
IX Сезон театрализованных представлений      

  по теме: «Наша сцена - фантастика» 

2018-2019 учебный год(школьный и областной) 
 

13.04.2019 в школе был открыт традиционный Сезон театрализованных  

представлений. Тематика этого года – «Наша сцена - фантастика».  

Зрителям предстояла встреча с героями фэнтези: 

мудрым магом (Руслан Гриценко, 8 А)  

и его ученицей (София Барашкова 8 А),  

к которым позже присоединились 

 космические пришельцы (Арина Сайц, Артем Королев, 7 В) 

 
 

 
Педагоги МБОУ СОШ №12 подготовили 6 постановок: 

2 А класс (Перфилова И.В.) – сказка «Дюймовойка» 



 
2 Б класс (Мухина Ю.В.) – сказка «Снежная королева» 

 
2 В класс (Семьянова Е.А.) – сказка «Муха-цокотуха» 

 
4 А класс (Шпак Ю.В.) – «Черная курица, или Подземные жители» 

 



5 А класс (Пичурина Т.В.) – «Золушка на новый лад» 

 
6 Б класс (Аквилева И.В.) – «Колобок на новый лад» 

 
 

По решению жюри две постановки, набравшие большее количество баллов, 

представят нашу школу на областном фестивале «Театр, где играют дети» 

 

С 2019 года Сезон театрализованных представлений вы-

ступает в статусе областного мероприятия. 
 

27.04.2019 на базе МБОУ СОШ №12 был проведен областной театральный 

фестиваль «Театр, где играют дети» по теме «Наша сцена - фантастика». 

 
 



 
В очном и заочном  этапах  приняли участие 431 ученик: 

МБОУ СОШ № 2 «Спектр», МБОУ СОШ № 3 «Пеликан»,  

МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10 «Пересвет»,  

МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ № 13,  

МБОУ ДО «Перспектива», МАОУ «Лицей № 7», 

МАОУ«Экономический лицей», МБОУ ДО «Перспектива»,  

МБОУ СОШ № 2 г. Искитима, МКОУ «Линевская школа- интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  

МАОУ СОШ №4 г. Искитима, МКУ ДО «Линевская школа искусств», 

16 педагогов ОО и центров ДО (руководители театральных коллекти-

вов).  

 
Оценивали постановки 6 членов жюри:  

 Виль Мария Анатольевна - режиссёр ГЦКД (городской центр 

культуры и досуга) г. Бердска; 

 Хребтищева Елена Александровна-руководитель детского от-

дела ДК «Родина»; 

 Юрасова Нина Валентиновна - специалист центра детского 

творчества Советского района г. Новосибирск; 

 Добровольская Светлана Аркадьевна – ведущий специалист 

МКУ «Отдел культуры г.Бердска»; 

 Зырянова Ольга Геннадьевна - главный специалист МКУ 

«УОиМП»; 

 Громова Марина Александровна - главный специалиста МКУ 

«УОиМП»; 

В организации и проведении Сезона театрализованных представлений боль-

шую организационную работу провёл 10 класс МБОУ СОШ №12 (классный 

руководитель Шнайдер Н. Г.). 



На высоком уровне был подготовлен сценарий открытия и закрытия теат-

рального фестиваля (руководитель Сидорова О.В.), 

танцевальный руководитель Копылова Н.С.)  

и вокальные композиции (руководитель Мальченко О.С.). 
ОО Постановка  Руководи-

тель  
Номинация  Номинации 

детям-

актерам 

Номинация руко-

водителю 

Очный этап 

МБОУ СОШ  

№ 12 

«Снежная 

королева» 

Мухина 

Юлия Ва-

сильевна 

Лауреаты 

II степени 

За яркое ак-

тёрское ис-

полнение 

роли 

Ксения 

Лихницкая- 

Снежная 

королева 

За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва, воспитание ис-

полнительской и 

зрительской куль-

туры 

  
МБОУ СОШ 

№ 10 «Пересвет» 

«Чиполли-

но»  

 

Надеева 

Елена 

Александ-

ровна 

За самый 

массовый 

спектакль 

Лучшая 

эпизодиче-

ская роль  

Пичугина 

Даная- 

Яблоко  

За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва, воспитание ис-

полнительской и 

зрительской куль-

туры 

  
МБОУ СОШ  

№ 11 

«Зеркальце» Суханова 

Татьяна 

Валерьев-

Удачный де-

бют 

За убеди-

тельное соз-

дание об-

За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-



на раза 

Ярослава 

Логинова- 

Мышь 

ва, воспитание ис-

полнительской и 

зрительской куль-

туры 

  
МБОУДО «Пер-

спектива» Сту-

дия «Сад» 

«Как звез-

дочёт звез-

ду выру-

чал» 

Ковшевая 

Ирина 

Ивановна 

За юмор и 

сценическое 

обаяние 

Восходящая 

звезда 

Журжев 

Алексей 

За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва, воспитание ис-

полнительской и 

зрительской куль-

туры 

  

МБОУ СОШ  

№ 2 «Спектр» 

«Хождение 

за 3 моря» 

Егорова 

Елизавета 

Георгиевна 

За лучшее 

хореографи-

ческое ис-

полнение 

- За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва, воспитание ис-

полнительской и 

зрительской куль-

туры 



  
  

МБОУ СОШ  

№ 3 «Пеликан» 

«Дом моего 

сердца» 

Нелюбина 

Марина 

Григорь-

евна 

За убе-

дитель-

ное соз-

дание 

образов 

За убедительное 

создание образа 

Таисия Казанце-

ва -Хозяюшка 

Софья Миронен-

ко - 

Зависть 

Сенникова Ири-

на – Ненависть 

Растрепаев Да-

ниил - Путник 

За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва, воспитание ис-

полнительской и 

зрительской куль-

туры 

  
МБОУ СОШ  

№ 10 «Пересвет» 

«И невоз-

можное - 

возможно» 

Подлипа-

лина Тать-

яна Нико-

лаевна 

Лауреаты 

III степени 

За убеди-

тельное соз-

дание об-

раза 

Мария Суп-

рун -Робот 

За творческий по-

иск 

 

 

 



  

МБОУ СОШ  

№ 13 

«День, ко-

гда пере-

стали чи-

тать сказ-

ки» 

Андрейце-

ва Людми-

ла Василь-

евна 

Удачный 

дебют 

За юмор и 

сценическое 

обаяние 

Артём Са-

битов  

За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва 

  
МБОУ СОШ  

№ 12 

«Чёрная ку-

рица» 

Шпак 

Юлия Ва-

лерьевна 

Лауреаты 

I степени 

За убеди-

тельное соз-

дание об-

раза 

Матвей 

Кисельни-

ков 

Дарья Ива-

нова 

Даниил Це-

дилин 

Ксения Лу-

кашенко 

За обогащение ре-

пертуара высоко-

художественными 

произведениями 

  



МБОУ СОШ  

№ 10 «Пересвет» 

«Человек - 

амфибия» 

Чеверда 

Клара 

Алексеев-

на 

Самое клас-

сическое 

представле-

ние 

- За творческий по-

иск 

  
МБОУ СОШ 

 № 8 

«Щелкун-

чик» 

Давыдова 

Елена 

Ивановна 

За творче-

ское самовы-

ражение 

- За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва 

 

 

  
Заочный этап 

МБОУ СОШ №2 

города Искитима 

 

 «Царевна – 

лягушка» 

Петрова 

Марина 

Алексеев-

на 

 Творческое 

самовыраже-

ние и 

яркий актёр-

ский 

ансамбль 

 

За яркость 

исполнения 

роли  

Палей Олег 

(царь) Луч-

шая эпизо-

дическая 

роль Ильча-

нина Екате-

рина (дочь 

купеческая 

Маша)   

За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва, воспитание ис-

полнительской и 

зрительской куль-

туры 

МКОУ «Линев-

ская школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья Иски-

Маша и 

медведь 

Щербиц-

кая Елена 

Сергеевна 

За удачный 

дебют и 

сценическое 

обаяние 

 

За убеди-

тельное соз-

дание об-

раза Юшко-

ва Алена 

(бабка)    

За убеди-

За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва, воспитание ис-

полнительской и 

зрительской куль-

туры 



тимского района 

Новосибирской 

области» 

тельное соз-

дание об-

раза Гала-

нин Кирилл 

(дед) 

 

 

 

 

 

 

МАОУ «Лицей 

№7» г.Бердска 

Музыкаль-

ный спек-

такль на 

немецком 

языке 

«Снежная 

королева» 

по сказке 

Г.Х.Андерс

ена 

Новикова 

Людмила 

Валерьев-

на 

Зрелищность 

и 

оригиналь-

ность 

постановки 

 

Восходящая 

звезда 

Александр 

Невеличко 

(Кай) Вос-

ходящая 

звезда Вале-

рия Бере-

зуцкая (Гер-

да) 

За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва, воспитание ис-

полнительской и 

зрительской куль-

туры 

МАОУ «Эконо-

мический лицей» 

г.Бердска. 

«Неждан-

ные гости» 

из «Хоббит 

или Туда и 

Обратно» 

по  повести 

английского 

писателя 
Джона Р. Р. 

Толкина. 

Гладких 

Татьяна 

Ивановна 

 За ориги-

нальное 

творческое 

самовыраже-

ние 

 

Яркое ис-

полнение 

роли  

Гейштов 

Алексей  

(хоббит  

Беггинс 

Бильбо)   

За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва, воспитание ис-

полнительской и 

зрительской куль-

туры 

МАОУ СОШ №4 

г.Искитима 

«Волшеб-

ник Изум-

рудного го-

рода» по 

повести А. 

Волкова 

Руководи-

тель театра 

миниатюр 

«Аван-

гард» Жу-

ринский 

Сергей 

Григорье-

вич 

За популяри-

зацию 

театрального 

искусства 

 

- За приобщение 

детей к миру теат-

рального искусст-

ва, воспитание ис-

полнительской и 

зрительской куль-

туры 

МКУ ДО «Ли-

невская детская 

школа искусств» 

 

 Руководи-

тель теат-

ральный 

коллектива 

«Фортуна» 

Петрова 

Марина 

Алексеев-

на 

За популяри-

зацию 

театрального 

искусства 

 

  

 



 
 

 


