
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

ПРИКАЗ 

От 28.04.2017г.                                                                                №  

 

По итогам проведения VII Сезона театрализованных представлений 

         В соответствии с приказом №55р от 22.02.2017  г. «О подготовке и  

проведении  «VII Сезона театрализованных представлений - 2017», в срок с 

10 по 14 апреля 2017 года были проведены школьный и городской этапы 

Сезона театрализованных представлений по теме: «Мудрые истории». 

По итогам проведения театрализованных представлений заместителем 

директора по ВР составлена справка. На основании вышеизложенного, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Справку по результатам проведения VII Сезона театрализованных 

представлений утвердить  (Приложение № 1). 

2.Отметить и стимулировать работу классных руководителей и учителей 

школы: Аноховой О.В., Гавриловой Г.М., Глебовой Н.А., Матвеенко Т.В., 

Машутовой Н.А., Осокиной С.Н., Пашковой Г.С., Чертовских Е.Д.,., 

подготовивших спектакли на высоком качественном уровне, с занесением в 

личные дела. 

3.Отметить работу организаторов VII Сезона театрализованных 

представлений Осокиной С.Н., Сидоровой О.В., Шпак Ю.В., проведѐнную на 

качественном уровне. 

3.Рекомендовать классному руководителю 5Г класса Панковой О.С. при 

подготовке к мероприятиям учитывать возможности классного коллектива и 

уделять внимание качеству подготовки мероприятия. 

4.Рекомендовать классным руководителям для подготовки к сезону 

театрализованных представлений использовать часы внеурочной 

деятельности, отведѐнные под проектную деятельность классного 

коллектива.  

 

 

 

Директор школы:                                                                       И.П. Ачикалова 



Приложение №1  

к приказу №           от 28.04.2017 года 

Аналитическая справка по итогам проведения 

VII Сезона театрализованных представлений 2016-2017 учебного года 

по теме: «Мудрые истории» 

С 10 по 14.04.2017 в школе проходил VII Сезон театрализованных 

представлений. 

Тематика – «Мудрые истории» 

Цель: создание условий в общеобразовательных организациях для активного 

проявления творческих способностей учащихся, популяризации театрального 

искусства. 

Сезон театрализованных представлений – исключительный проект духовно – 

нравственной направленности, объединяющий учителей, учащихся и 

родителей в особой атмосфере творчества.  

Второй год Сезон театрализованных представлений выступает в 

статусе городского мероприятия. 

С 10 апреля по 12 апреля участниками VII Сезона театральных игр 

стали коллективы школы: 
Класс Постановка Руководитель проекта 

1Г «Гуси-лебеди» Глебова Н.А. 

5А «Счастливый принц»  

по мотивам сказки Оскара Уайльда 
Пашкова Г.С. 

5Б «Крысолов из Гамельна» по мотивам 

сказки братьев Гримм 
Чертовских Е.Д. 

5В «Вовка в тридевятом царстве» Гаврилова Г.М. 

5Г Миниатюра «Разные внучата» Панкова О.С. 

6А «Алиса в Стране чудес» по мотивам 

сказки Льюис Кэрролл 
Анохова О.В. Осокина С.Н. 

6Г «Лунный Колобок» 

по мотивам русской народной сказки 
Машутова Н.А. 

8Б «Три мудрых истории» по мотивам 

басен Эзопа «Путники»,  

«Старик и смерть», «Ветер и солнце» 

Матвеенко Т.В. 

5Д,5А Песня «Добрые сказки» Мальченко О.С. 

С 13 апреля по 14 апреля 2017 года участниками VII Сезона театральных 

игр стали коллективы школ города: 

Школа Постановка Руководитель проекта 

МБОУ СОШ № 5 «Бременские музыканты» Алексеева Н.А. 

МАОУ Лицей № 6 «Двенадцать месяцев» Волкова Г.А. 

МБОУ СОШ № 8 «Петрушка-иностранец» Лузан Г. 

МБОУ СОШ № 10 

«Пересвет» 

«Волк и семеро козлят» Неверова Е.Н. 

МБОУ СОШ № 10 «Вор и маска» Чеверда К.А. 

МБОУ СОШ № 12 «Гуси-лебеди Глебова Н.А. 

МБОУ СОШ № 12 «Алиса в стране чудес» Анохова О.В. Осокина С.Н. 

МБОУ СОШ № 13 «Звѐздный мальчик» Андрейцева Л.В. 

МБОУ ДО «Волк и семеро козлят на Ковшевая И.И. 



 

Всего в VII Сезоне театральных игр приняли участие 9 классных 

коллективов и 9 коллективов школ города. 

Гран – при VII Cезона театральных игр на школьном уровне получили:  

 на уровне начальной школы - 1Гкласс - «Гуси- лебеди» (режиссѐр – 

постановщик Глебова Н.А.);  

 на уровне среднего школьного звена – 6А класс «Алиса в стране чудес» 

по мотивам сказки Л.Кэрролла (режиссѐры – постановщики Анохова О.В. 

Осокина С.Н.). 

Гран – при VII Cезона театральных игр на городском уровне получили: 

 1 возрастная категория - коллектив МБОУ СОШ № 5 постановка 

«Бременские музыканты» (режиссѐр – постановщик Алексеева Н.А.); 

 2 возрастная категория - коллектив МБОУ СОШ № 12 постановка «Алиса 

в стране чудес» (режиссѐры – постановщики Анохова О.В., Осокина С.Н.). 
 

Итоги школьного этапа VII Сезона театральных игр 

В номинациях были отмечены классные коллективы, лучшие актѐры и 

режиссѐры- постановщики спектаклей: 
№ 

п/

п 

Клас

с 

Номинаци

я  

классу 

Актѐр  Номинация 

актѐру 

Режиссѐр  Номинация 

режиссѐру 

1. 1Г 

«Гус

и-

лебе

ди» 

Гран-при 

+ 

Удачный 

дебют 

 

Егор 

Бевзенко 

Убедительное 

создание 

образа 

Глебова 

Наталья 

Александро

вна  

За приобщение 

детей к миру 

театрального 

искусства  

 

Ангелина 

Вылобкова 

Убедительное 

создание 

образа 

Владислав 

Клюпа 

Лучшая 

групповая 

эпизодическа

я роль 

 

Тимур 

Булдаков 

Алексей 

Журжев 

Илья 

Степаненко 

Фарид 

Гулиев 

2. 5А«

Счас

тлив

ый 

прин

ц»  

 

Лучшее 

массовой 

театрализо

ванное 

представле

ние 

Ольга 

Левина 

За 

убедительное 

создание 

образа 

Пашкова 

Галина 

Сергеевна  

За обогащение 

репертуара 

высокохудожест

венными 

произведениями 

Михаил 

Мокринский 

3. 5Д УЧАСТИЕ  (пели песню) «Добрые сказки» 

«Перспектива» новый лад» 



4. 5Б 

«Кр

ысол

ов из 

Гаме

льна

» 

За 

оригинально

сть 

постановки 

Дмитрий 

Лихницкий 

Восходяща

я звезда 

Чертовских 

Елена 

Дэльевна  

Интересное 

режиссѐрское 

решение 

5. 5В  

«Вов

ка в 

т 

риде

вято

м 

царс

тве» 

За юмор и 

сценическое 

обаяние 

Егор 

Чекмазов 

За 

убедительн

ое создание 

образа 

Гаврилова 

Галина 

Михайловна 

Cелюнина 

Татьяна 

Викторовна 

За оригинальное 

сценическое 

оформление Артѐм 

Королѐв 

Роман 

Пономарѐв 

Данила 

Трубачев 

6. 5Г 

«Раз

ные 

внуч

ата» 

За 

актуальность 

темы  

 

  

 

Панкова 

Оксана 

Сергеевна  

Творческий поиск 

7. 6А«

Алис

а в 

стра

не 

чуде

с» 

Гран-при  

+ 

Самый 

зрелищный 

спектакль 

 

Варвара 

Выгонная 

Актриса 

года 

Анохова 

Ольга 

Викторовна  

Режиссѐр года 

 

Руслан 

Гриценко 

Лучшая 

мужская 

роль 

второго 

плана 

Анастасия 

Емельянова 

Лучшая 

женская 

роль 

второго 

плана 

Осокина  

Светлана  

Николаевна  

Режиссѐр года 

 

Семѐн 

Сивов 

Лучшая 

эпизодичес

кая роль 

Анастасия  

Лаптева 

Убедитель

ное 

создание 

образа 

8. 6Г 

«Лу

нны

й 

коло

бок» 

Оригинальн

ый 

художествен

ный замысел 

Екатерина 

Романенко 

Лучшая 

женская 

роль 

Машутова 

Наталья 

Александров

на 

Историна 

Елена 

Геннадьевна 

За оригинальное 

сценическое 

оформление 

Евгений 

Дубовик 

Лучшая 

роль 

второго 

плана 

Михаил 

Скриминск

ий 

Убедитель

ное 

создание 

образа 



9. 8Б 

«Три 

мудр

ых 

исто

рии» 

За жанровое 

своеобразие 

и 

неповторимо

сть 

Глафира 

Ковшевая  

Яркое 

актѐрское 

исполнени

е роли 

 

Матвеенко 

Татьяна 

Владимиров

на 

Ковшевая 

Ирина 

Ивановна  

Творческий поиск 

Евгений 

Павлов 

Денис 

Пирожков 

Убедитель

ное 

создание 

образа 

В составе жюри на уровне школы приняли участие: 

Ачикалова И.П. – директор школы 

Ульянова Г.Н. – учитель русского языка и литературы  

Аникина Е.А. – педагог- психолог школы 

Итоги городского этапа VII Сезона театральных игр 

По итогам участия каждый коллектив был отмечен в номинации: 
Коллектив Номинация Руководитель 

МБОУ СОШ № 5 

«Бременские музыканты» 

«Гран- при» Алексеева  

Наталья Анатольевна 

МАОУ Лицей № 6 

«Двенадцать месяцев» 

«Самый массовый спектакль» Волкова  

Галина Александровна 

МБОУ СОШ № 8 «Творческий поиск» Лузан Галина  

МБОУ СОШ № 10 

 «Волк и семеро козлят» 

«Жанровое своеобразие» Неверова 

Елена Николаевна 

МБОУ СОШ № 10 

«Пересвет»  

 «Вор и маска» 

«За воплощение авторской идеи» Чеверда 

Клара Алексеевна 

МБОУ СОШ № 12 

«Гуси-лебеди» 

«За приобщение детей к миру 

театрального искусства» 
Глебова 

Наталья Александровна 

МБОУ СОШ № 12 

«Алиса в стране чудес» 

«Гран- при» Анохова  

Ольга Викторовна 

Осокина  

Светлана Николаевна 

МБОУ СОШ № 13 

«Звѐздный мальчик» 

«За жанровое своеобразие» Андрейцева 

Людмила Васильевна 

МБОУ ДО «Перспектива» 

«Волк и семеро козлят на 

новый лад» 

«Творческий дебют» Ковшевая  

Ирина Ивановна 

В номинациях были отмечены лучшие актѐры постановок: 
Коллектив Участник Номинация 

МБОУ СОШ № 5 Максим Лошаков 

Екатерина 

Якупинских 

«Лучший вокальный дуэт» 

МАОУ Лицей № 6 Кристина Липко «Лучшая женская роль» 

Анна Кафтанова «За создание яркого образа второго 

плана» 

МБОУ СОШ № 8 Полина Гухватулина «За убедительное создание образа» 

Антон Фѐдоров «За убедительное создание образа» 

Роман Жирновников «За создание неординарного образа 

комедийного героя» 

МБОУ СОШ № 10 Дарья Гречка «Творческий дебют» 



«Волк и семеро 

козлят» 

МБОУ СОШ № 12 

«Гуси- лебеди» 

 

Влад Клюпа «Оригинальный актѐрский ансамбль» 

Тимур Булдаков 

Алексей Журжев 

Илья Степаненко 

Фарид Гулиев 

МБОУ СОШ № 12 

«Алиса в стране 

чудес» 

Варвара Выгонная «Яркое актѐрское исполнение роли» 

Семѐн Сивов «Роль второго плана» 

В составе жюри на уровне города приняли участие: 

Зырянова О.Г.- главный специалист «Управления образования и молодѐжной 

политики»; 

Тарасова Т.В.- преподаватель театральных дисциплин школы «Берегиня»;  

Рублевская И.А.-музыкальный руководитель детского сада №17 

«Земляничка»;  

Евтушенко Е.И.- режиссер городского центра культуры и досуга;  

Хребтищева Е.А-  начальник детского отдела ДК «Родина».  

Итоги и результаты 

1.Отметить работу классных руководителей и учителей школы: Аноховой 

О.В., Гавриловой Г.М., Глебовой Н.А., Матвеенко Т.В., Машутовой Н.А., 

Осокиной С.Н., Пашковой Г.С., Сидоровой О.В., Чертовских Е.Д., 

подготовивших спектакли на высоком качественном уровне, с занесением в 

личные дела. 

2. Отметить работу учителя русского языка и литературы Сидоровой О.В., 

подготовившей театрализованную программу открытия и закрытия 

школьного и городского этапов театрализованного фестиваля на 

качественном уровне. 

3.Отметить работу учителя начальной школы Шпак Ю.В., подготовившей 

дипломы, благодарственные письма, оформление к VII Сезону 

театрализованных представлений. 

4.Рекомендовать классному руководителю 5Г класса Панковой О.С. при 

подготовке к мероприятиям учитывать возможности классного коллектива и 

уделять внимание качеству подготовки. 

5.Рекомендовать классным руководителям для подготовки к сезону 

театрализованных представлений использовать часы внеурочной 

деятельности, отведѐнные под проектную деятельность классного 

коллектива. 

Выводы и рекомендации: 

Определить тематику и сроки  проведения сезона театрализованных 

представлений 2017-2018 года с учѐтом пожеланий руководителей 

коллективов школы и города. 

В воспитательной программе 2017-2018 учебного года определить для 

обязательного участия в театральных играх классные коллективы 1-2, 5-6, 10 

классов. 


