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II Сезон театральных игр - 2012 

по темам: «Русский народный праздник», «Русская народная сказка» 
По теме: «Русский народный праздник» были 

представлены постановки: 

1 А - русский народный праздник «Сорок сороков» 

1Г – русская народная игра «Заинька»,  

2А - русский народный праздник «Вербное 

воскресенье»,  

2Б – русский народный обряд «Кострома» (прощание 

с весной, встреча с летом) 

8В - русский народный игровой обряд «Бояре», 

9А – презентация русского народного праздника 

«Рождество Христово»,  

10 класс - презентация русского народного праздника 

«Масленица». 

По теме: «Русская народная сказка» были 

представлены постановки:  

1Б – «Волк и семеро козлят, но совсем на новый лад» 

1В – «Рукавичка» 

2В, 4Б – «Мужик и Медведь» 

3А – «Сказка про козла»  

3В – «Как мужик корову продавал» 

4А – «Как мужик гусей делил» 

4В – «Гуси - лебеди» 

5А – «Зайкина избушка» 

5Б – «Дочь - семилетка» 

6А – «Старик и клад» 

6Б – «Как мыши муку делили» 

7Б – «Кто заговорит первый»   

7В – «Про мужика, бедняка и топор» 

8А – «Слово» 

8Б – «Теремок на новый лад» 

А также были представлены постановки: 

3Б – сказка Ш. Перро «Красная шапочка» 

7 А – белорусская народная сказка «Как лиса волка 

судила» 

По итогам проведения Сезона театральных 

игр  

I место – 1А , 1Б, 2А,3А, 4В, 5Б, 6А, 7В, 8А, 

10. 

II место – 1В, 1Г, 3В,2Б, 4А, 5А, 6Б, 7Б, 8Б, 

9А. 

III место – 2В, 3Б,4Б, 7А. 

Лауреатами в номинациях стали: 

«За оригинальный художественный 

замысел» - 2А, 3А, 6А. 

«За блестящее воплощение идеи постановки 

спектакля» - 1Б 

«За лучшую режиссуру театральной 

постановки» - 1А, 8А. 

«За актуальность темы и творческое 

самовыражение» - 4А, 5Б,  7Б. 

«За юмор и сценическое обаяние» - 8Б. 

«За пропаганду русской народной 

культуры» -  1Г, 2Б, 8В, 10. 

«За жанровое своеобразие и 

неповторимость» - 3Б, 4В, 6Б. 

«За лучшие слайдовые декорации» - 9А. 

«За лучшее воплощение русской народной 

сказки на сцене» - 1В, 7В. 

«За лучшие костюмы и театральное 

мастерство»- 3В, 4В, 5А. 

«За воплощение русской народной сказки 

на сцене» - 2В, 4Б. 

«За актёрское мастерство» - 7А. 

Гран – при фестиваля получили:  

1А (Кл. рук. Перфилова И.В.), 2А (Кл. рук. 

Ковтунова Т.Н.), поставившие спектакли о 

русских народных праздниках:   

«Сорок сороков», «Вербное воскресенье».  

Дипломанты – педагоги: 

«Режиссёр года» - Ковтунова Т.Н., Кийко О.В.,  

Домошенко О.В., Агарина О.Д., Чертовских Е.Д., 

Ушакова Т.А., Перфилова И.В. 

«За приобщение детей к миру национальных русских 

традиций, воспитание исполнительской и зрительской 

культуры» - Шпак Ю.В., Бессонова Н.И. 

«За оригинальное сценическое оформление спектакля» - 

Мухина Ю.В., Шнайдер Н.Г. 

«За приобщение детей к миру национальных русских 

традиций» - Сушкова И.А. 

«За приобщение детей к русской народной сказке»- 

Панкова О.С., Овчинникова И.В., Лещенко Г.В.,  

Боброва Л.Н., Дёшина Т.М.  

Дипломанты – обучающиеся: 

 «Актриса года» - Звягинцева Ксения – 1А,  

Шведова Соня – 3А, Ковшевая Глафира – 3Б, 

 Мельникова Анастасия – 4В, Насирова Тура – 5Б, 

Шаповалова Виктория – 7А, Буланова Ксения – 8Б. 

 «За яркое актёрское исполнение роли» -  

Головина Дарья – 1В, Родак Виолетта – 2А,  

Лалетин Егор – 3В, Шедько Сергей – 4А,  

Кореньков Андрей – 4Б, Сартакова Дарья – 5А,  

Ковшевая Арина – 6А, Чепенко Кристина – 6Б. 

 «Восходящая звезда» - Лихницкая Лиза – 1Б,  

Томиленко Дарья – 2А, Шавернева Аня – 3А,  

Молчанова Анна – 4Б, Колесников Данила – 4В,  

Силаев Александр – 7Б, Пошехонов Александр – 8А. 

 «Актёр года» - Ховрич Константин – 1Б,  

Мазной Никита – 2В, Конев Евгений – 3А,  

Пирожков Денис – 3Б, Казаков Павел – 5Б,  

Домошенко Евгений – 7А, Мазной Максим – 7В,  

Семьянов Сергей – 8А. 

 «Лучшая сказительница» - Володина Лада – 2А, 

Пономарёва Софья – 2В, Закутайлова Олеся – 4А, 

 Роговая Лидия – 5А, Агаркова Вероника – 7Б, 

 Куликова Татьяна – 7В, Плужникова Регина – 8Б. 

 «За лучшее танцевальное исполнение номера» -  

Челпанова Валерия (2Б)  
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Фото материалы праздника 

 

 

 

Зрители и участники 

 театрального фестиваля 

 

 

Гран – при II Сезон театральных игр – 2012 по теме: 

 «Русский народный праздник» 

 

 

2 «А» класс 

Русский народный праздник  

«Вербное воскресенье» 

(режиссёр – постановщик 

 Ковтунова Татьяна Николаевна) 
 

 
 

 

 

1 «А» класс 

Русский народный праздник  

«Сорок сороков» 

(режиссёр – постановщик 

 Перфилова Ирина Викторовна) 
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Спектакли классных коллективов 

 

 

2 «Б» класс 

Русский народный обряд 

«Кострома» 
 (прощание с весной, встреча с летом) 

(режиссёр – постановщик  

Шпак Юлия Валерьевна) 
 

  

 

 

 

2 «В», 4 «Б» классы 

Русская народная сказка 

«Мужик и медведь» 

 (режиссёр – постановщик  

Лещенко Галина Васильевна) 

 

 

 

 

3 «Б» класс 

Сказка 

«Красная шапочка» 

 (режиссёр – постановщик  

Таскаева Валентина Иосифовна) 
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3 «В» класс 

Русская народная сказка 

«Как мужик корову продавал» 

 (режиссёр – постановщик  

Мухина Юлия Васильевна) 

 

 

 

 

4 «А» класс 

Русская народная сказка 

«Как мужик гусей делил» 

 (режиссёр – постановщик  

Овчинникова  

Ирина Владимировна) 

 
 

 

 

4 «В» класс 

 Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

(режиссёр – постановщик  

Агарина Ольга Дмитриевна) 
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5 «А» класс 

 Русская народная сказка 

«Зайкина избушка» 

(режиссёр – постановщик  

Парцева Марина Николаевна) 

 

 

 

 

5 «Б» класс 

 Русская народная сказка 

«Дочь семилетка» 

(режиссёр – постановщик 

 Сушкова Ирина Анатольевна) 

 

 
 

 

 

 
6«А» класс 

Русская народная сказка 

«Старик и клад» 

(режиссёр – постановщик 

 Дёшина Тамара Михайловна) 

 

 

 

 

 

 
6«Б» класс 

Русская народная сказка 

«Как мыши муку делили» 

(режиссёр – постановщик  

Турбина Галина Ивановна) 
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7«А» класс 

Народная сказка 

«Как лиса волка судила» 

(режиссёр – постановщик  

Гаврилова Галина Михайловна) 
 

 
 

 

 

7 «Б» класс 

 Русская народная сказка 

«Кто заговорит первый» 

(режиссёр – постановщик 

 Панкова Оксана Геннадьевна) 

 

 

 

 
7 «В» класс 

 Русская народная сказка 

«Про мужика, бедняка и топор» 

(режиссёр – постановщик 

Боброва Людмила Николаевна) 
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8 «А» класс 

 Русская народная сказка 

«Слово» 

(режиссёр – постановщик 

Чертовских Елена Дэльевна) 
 

 
 

 

 

8 «В» класс 

 Сказка  

«Теремок на новый лад» 

(режиссёр – постановщик 

Шнайдер Надежда Григорьевна) 

 

 

 

 
8 «В» класс 

 Русская народный игровой обряд 

«Бояре» 

(режиссёр – постановщик 

Бессонова Надежда Ивановна) 
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10 класс 

 Русский народный праздник 

«Масленица» 

(режиссёр – постановщик 

 Машутова Наталья Александровна) 

 

 

 

 

 

Жюри  

II Cезона театральных игр 

 
 


