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IV Cезон  театральных игр  

по темам: «Советский детский мультфильм» 

«Советский фильм», «Советский детский фильм» 
/2013-2014 учебный год/ 

С 8 апреля по 11 апреля 2014 года  в школе проходил IV Сезон театральных игр, в котором 

приняли участие классные коллективы: 

1А (кл. руководитель Перфилова И.В.) – русская народная сказка «Два гуся» 

                                                            
1Б (кл. руководитель Мухина Ю.В.)-  «Мешок яблок» 

                           
1В (кл. руководитель Глебова Н.А.)- «Волк и телѐнок» 

 
2А (кл. руководитель Овчинникова И.В.)- «Волк и телѐнок» 

                                     
2Б (кл. руководитель Лещенко Г.В.)- «Песенка мышонка» 

                            
2В (кл. руководитель Агарина О.Д.)- «Коза Дереза» 
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2Г (кл. руководитель Килибаева Г.Н.)- «Репка» 

                                                          
3А (кл. руководитель Перфилова И.В.)- «Сказка о потерянном времени» 

                  
3Б (кл. руководитель Ушакова Т.А.)- «Цветик - Семицветик» 

 
3В (кл. руководитель Мендруль Я.С.)- «Весѐлая карусель» 

 
5А (кл. руководитель Шнайдер Н.Г.)-«Простоквашино» 

                                
 

5Б (кл. руководитель Костюченко Т.Н.)- «Красная Шапочка» 
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5В (кл. руководитель Горбовская Л.П.)- «Баранкин, будь человеком» 

                                                
7А (учитель русского языка и литературы Осокина С.Н.)- мюзикл по мотивам повести 

Н.Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

                                   
7Б (кл. руководитель Сушкова И.А.)- «Сказка о потерянном времени» 

 
10 класс (кл. руководитель Чертовских Е.Д.)- видеоролик с участием учеников 10 класса 

по мотивам фильма «Доживѐм до понедельника». 

                                 
 

                                                                             
 

В рамках проведения Сезона театральных игр  на базе школы был проведѐн городской 

семинар по воспитательной работе по теме: «Формирование личностных компетенций 

посредством театральной деятельности». 

Дата проведения: 08.04.2014 г. 
Целью проведения Сезона театральных игр  стало предоставление возможности  

активного участия в мероприятиях указанного направления, привлечение в творческую 

деятельность не только обучающихся школы, но и их родителей, а также учителей. 
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Задачи:  
- создать условия для творческой самореализации детей; 

-  способствовать формированию нравственных художественно-эстетических ценностей 

личности через приобщение детей к театральному искусству; 

-  обобщить опыт по воспитанию детей средствами театрального искусства. 

 На семинаре присутствовали: 

1. Гареева Ольга Ивановна- директор МБОУ СОШ № 5 

2. Смирнова Татьяна Александровна – директор лицея № 7 

3. Забелич Вера Викторовна -  директор МБОУ СОШ № 9 

4. Пучкова Татьяна Анатольевна – руководитель Центра дополнительного образования. 

Лицей-интернат  № 7 

5. Кипа Константин Алексеевич – методист МБУЦРО 

6. Маскин Вадим Владимирович – заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 1 

7. Егоров Иван Александрович - заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 4 

8. Новикова Людмила Валерьевна -  руководитель театрального коллектива. Лицей-

интернат № 7 

9. Розенталь Людмила Валентиновна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 13 

10. Зырянова Анна Владимировна – педагог- организатор МБОУ СОШ № 11 

11. Чугреева Людмила Николаевна - педагог- организатор МБОУ СОШ № 5 

12. Першина Анна Алексеевна – Экономический Лицей – педагог – организатор 

13. Иванова Лариса Валерьевна – педагог- организатор Лицей № 6 

 

На семинаре выступила директор школы Ачикалова Ирина Павловна, которая 

представила основы воспитательной деятельности в учебном заведении. Заместитель 

директора по воспитательной работе Осокина Светлана Николаевна познакомила гостей 

с темой: «Формирование личностных компетенций посредством театральной 

деятельности» и представила гостям Сезон театральных игр по теме «Русский народный 

праздник», получивший грант областного конкурса  по художественно-эстетическому и 

нравственному воспитанию и просвещению детей и молодежи, проводимого новосибирским 

государственным театральным институтом в декабре 2012 года. 

В  программе  семинара  были  представлены  спектакли: 

1А класса «Два гуся», режиссѐр – постановщик Ишимова Лариса  Владимировна 

(представитель родительского комитета) 

1В класса «Волк и телѐнок», режиссѐр- постановщик  Глебова Наталья Александровна 

2В класса «Коза - Дереза», режиссѐр – постановщик Агарина Ольга Дмитриевна 

3Б класса «Цветик - Семицветик», режиссѐр – постановщик Ушакова Татьяна 

Александровна 

7А класса  Мюзикл «Рождество в Диканьке», режиссѐр – постановщик Осокина 

Светлана Николаевна 

7Б класса «Сказка о потерянном времени», режиссѐр – постановщик Сушкова Ирина 

Анатольевна 

10 класс  видеоролик  по мотивам художественного фильма 

«Доживѐм до понедельника», режиссѐр – постановщик Чертовских Е.Д. 

Данные спектакли получили высокую оценку гостей фестиваля.  

Лучшими признаны спектакли 3 Б класса, 1А класса, 1Б класса, 1В класса, 5Б класса, 7А 

класса и видеоролик 10 класса.  
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По итогам проведения  IV Сезона театральных игр  

Дипломы в номинациях: 

«Удачный дебют» получил 1 А класс(кл. рук. Перфилова И.В.).  

«За лучшую режиссуру» получил 1 В класс (кл. рук.Глебова Н.А. ). 
«За лучшее воплощение мультипликационного фильма на сцене» получили  

1Б класс (кл. рук. Мухина Ю.В. ),  

2 В класс(кл. рук. Агарина О.Д.), 

5А класс (кл. рук. Шнайдер Н.Г.) 

«За блестящее воплощение авторской идеи» -  3А класс (кл. рук. Перфилова И.В.),  

«За актуальность темы и творческое самовыражение» получили  

2Б класс (кл. рук. Лещенко Г.В.),  

5В класс (кл. рук. Горбовская Л.П.), 

7Б класс.(кл. рук. Сушкова И.А.) 

«Самый яркий зрелищный спектакль» - 5Б класс (кл. рук. Костюченко Т.Н.).(рук. 

Ковшевая И.В.) 

«За самый массовый спектакль» - 3В класс (кл. рук.  Мендруль Я.С.). 

«За юмор и сценическое обаяние»- 2 А класс (кл. рук. Овчинникова И.В.). 

«Самое классическое представление» - 2Г класс (кл. рук. Килибаева Г.Н.). 

Самые массовые спектакли с участием всего классного коллектива подготовили  

Мухина Ю.В. (1Б класс), Ушакова Т.А. (3Б класс), Осокина С.Н. (7А класс). 

Спектакль, в котором вместе с детьми  участвовали  и родители – 3А класса (кл. рук. 

Перфилова И.В.) 

 

Жюри  отметило также дипломантов – учащихся.   

Номинации«Актѐр года», «Актриса года» получили : Мархасин Ярослав 1 В класс (образ 

Волка), Колесникова Геля 2Б класс (образ Мышки), Рудакова Альбина 3Б класс (образ 

девочки Жени), Томиленко Дарья 4А класс (ведущая программы), Павлов Евгений 5Б 

класс (образ разбойника),  

Номинацию «За яркое актѐрское исполнение роли» получили Котковская Маша 2Г 

класс (Рассказчица),  Барашков Даниил 7А класс (образ Чѐрта), Григорьев Семѐн 7А 

класс (образ Пацюка), Покровская Алѐна 7Б класс (рассказчица), Кутаев Артемий 1А 

класс (образ Белого  Гуся),  Егоров Владислав  1А класс (образ Серого  Гуся), 

Звягинцева Ксения 3А класс (Рассказчица), Чебров Михаил  3В класс (образ Гнома), 

Воросцова Юлия 5Б класс (образ Красной Шапочки),  

Номинацию «За убедительное создание образа» получили Захаркин Дмитрий 1Б класс 

(образ Ёжика), Чекмазов Егор 2 В класс (образ Деда), Ковшевая Глафира 5Б класс (образ 

рассказчицы), Рубцов Денис 5А класс (образ Шарика), Королѐва Полина 5Б класс (образ 

Бабушки), Пошехонов Юрий 5В класс (образ Баранкина), Роговая Лидия 7А класс 

(образ Солохи),Насирова Тура 7Б класс (образ Бабушки). 

Номинацию «Восходящая звезда» получили Панюкова Елизавета 1А класс (образ 

Лисы), Рудевич Ксения 1 Б класс (рассказчица), Мирончикова Злата1 Б класс ( 

(рассказчица), Огнева Валерия 1 Б класс ( (рассказчица),  Георгиев Марк 2А класс 

(образ  Телѐночка), Загузина Катя 2 В класс (образ Дерезы), Конев Евгений 5А класс 

(образ кота Матроскина), Покровская Алѐна 7Б класс (Рассказчица). 

Номинацию «Самому юному актѐру» получили Егоров Влад 1А класс (образ Серого 

Гуся), Кутаев Артемий 1А класс (образ Белого Гуся). 

Дипломанты –педагоги  

Диплом «Режиссѐр года» получили  

Ушакова Т.А. (кл. рук. 3Б класса ),  Глебова Н.А. (кл. рук. 1В класса),  
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Мухина Ю.В. (кл. рук. 1 Б класса), Ковшевая И.И. (родительский комитет 5 Б класса), 

Осокина С.Н. (учитель русского языка и литературы),  

Чертовских Е.Д. (кл. рук. 10 класса). 

Диплом «За приобщение детей к миру театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской культуры» получили  

Овчинникова И.В. (кл. рук. 2А класса), Килибаева Г.Н. (кл. рук. 2Г класса), 

 Перфилова И.В. (кл. рук. 3А класса), Шнайдер Н.Г. (кл. рук. 5А класса),  

Горбовская Л.П. (кл. рук. 5 В класса),  

Диплом «За оригинальное сценическое оформление спектакля» - получила  

Лещенко Г.В. (кл. рук.2Б класса) 

Диплом «За  великолепное музыкальное оформление спектакля»  

- получила Ишимова Л.В. (представитель родительского комитета 1А класса).  

Диплом «За приобщение сверстников к миру театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской культуры» - получила ученица 7Б класса Манохина 

Наталья. 

 

В рамках Фестиваля был проведѐн ставший традиционным Музей театральных 

иг рпо теме «Герои советских детских фильмов и мультфильмов» (выставка 

декоративно- прикладного творчества), участниками которого стали ученики и 

родители: 

1А¸3А, 4Б  классы (кл. рук. Перфилова И.В., Шпак Ю.В. ) представили семейные 

проекты  по темам: «Шапокляк и крыса Лариска», «Дюймовочка», «Водяной», 

«Черепахи Ториллы». Работы выполнены на высоком качественном уровне. 

1Б класс – кот Матроскин. (кл. рук.Мухина Ю.В. ) 
1В класс – крокодил Гена (кл. рук. Глебова Н.А. ) 

2А класс – Чебурашка (кл. рук. Овчинникова И.В. ) 

2Б класс – Попугай (м/ф «38 попугаев») (кл. рук. Лещенко Г.В.) 

2В класс– Леопольд (м/ф «Приключения кота Леопольда») (кл. рук.Агарина О.Д. ) 

2Г класс – Волк (м/ф «Ну, погоди») (кл. рук. Килибаева Г.Н.) 

2Д класс – Заяц (м/ф «Ну, погоди») (кл. рук. Мендруль Я.С. ) 

3Б класс – Айболит  (кл. рук. Ушакова Т.А. ) 

4В класс -Львѐнок (м\ф «Я на солнышке лежу») (кл. рук. Лещенко Г.В.) 

5А класс – Электроник  (х/ф «Приключения Электроника») (кл. рук. Шнайдер Н.Г.) 

5Б класс – Буратино (х/ф «Золотой ключик») (кл. рук. Костюченко Т.Н. ) 

5В класс – Пьеро (кл. рук. Горбовская Л.П. ) 

6Б класс – корабль из х/ф «Алые паруса» (кл. рук.Сидорова О.В.) 

6В класс – Золушка (кл. рук. Гаврилова Г.М. ) 

8А класс – Старик Хоттабыч (кл. рук. Желнова Е.М.) 

9А, 9В классы – Оля – Яло (х/ф «Королевство кривых зеркал») 

(кл. рук.Гаврилова Г.М., Боброва Л.Н. ) 

9Б класс – Бронзовая птица (кл. рук.Панкова О.Г. ) 

10 класс – продавец тортов «Три толстяка». (кл. рук.Чертовских Е.Д. ) 

А также в музее были представлены поделки из тестопластики героев советских 

мультфильмов (руководитель Меркотан И.И.) 

Лучшие работы были отмечены благодарностями в номинации «За самую 

оригинальную поделку»   дипломы получили: 

Кириндас Дарья 5Б класс «Буратино», семейный проект «Дюймовочка»-3А класс , 

семейный проект «Шапокляк»- 1А класс, семейный проект «Водяной»-3Г класс, 

семейный проект «Черепаха Тортила»-3Г класс, Электроник 5А класс, «Шапокляк» - 
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Сивов Семѐн 3А класс, «Дюймовочка» – Мешкова Юлия – 1А класс, «Водяной» Метелѐв 

Игнат- 3Г класс , «Шапокляк» - Барашкова Соня – 3А класс. 

 

К поделкам  учителями – филологами  (руководитель Желнова Е.М.) был 

подобран цитатный материал. 

Посетить выставку можно было с 7  по 12  апреля  (актовый зал школы). 

Выставка действовала в течение всего Сезона театральных игр. 

По итогам проведения Сезона театральных игр планируется проведение линеек с 

награждением номинантов. 

За четыре дня  было представлено 17 спектаклей, задействована вся школа.  

В подготовке спектаклей были  задействованы  родители, родители также являлись 

участниками спектаклей. 

 


