
С 27 по 30.04.2015 в школе проходил 

V Сезон театральных игр 

(2014-2015 учебный год) 

Тематика этого года – «Постановки о Доброте, Любви и Дружбе» 

Сезон театральных игр – исключительный проект школы, объединяющий 

учителей, учащихся и родителей в особой атмосфере творчества. Режиссерами 

выступают и классные руководители, и родители, и учителя русского языка и 

литературы. 

Зрители увидели разноплановые сценические проекты. 

 Несложные юмористические сценки были показаны  

5В классом «Дружный класс» (режиссѐр – постановщик Панкова О.С.),  

7В классом «Еще не взрослые, уже не дети» (режиссѐр – постановщик Гаврилова 

Г.М.). 

Ряд постановок, приуроченных  Году литературы, можно считать полноценными 

спектаклями: 

 5А класса «Алые паруса» (режиссѐр – постановщик Ховавко О.Г.),  

 5Б класса «Синяя птица» (режиссѐр – постановщик Шпак Ю.В),  

 6А класса «Путешествуя с Маленьким принцем» (режиссѐр – постановщик 

Сидорова О.В.),  

 6Б класса «Бременские музыканты» (режиссѐр – постановщик Ковшевая 

И.И.) 

 

О роли доброты, любви и дружбы в жизни человека невольно заставили 

задуматься постановки, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

 постановка 7А класса «Сороковые роковые» (режиссѐр – постановщик 

Машутова Н.А.); 

 спектакль по мотивам произведений Б.Васильева и А. Твардовского 

«Память сердца» 8А класса (режиссѐр – постановщик Осокина С.Н.); 

 музыкально-литературная композиция «Дневник солдата. Песни и судьбы 

войны» 10 класса ((постановщик Гаврилова Г.М.) 



  

Всего в V Сезоне театральных игр приняли участие 17 классных коллективов 

и представили на суд жюри спектакли: 

1 А класс - «Морозко» по одноимѐнной сказке Одоевского 

(режиссѐр – постановщик Агарина О.Д.) 

        
 

 
 

 

 

 

 



1Б класс «Теремок» по мотивам русской народной сказки 

(режиссѐр – постановщик Кийко О.В.) 

 

              
 

 

 

 



1В класс – «Кот и Лиса» по мотивам русской народной сказки 

(режиссѐр – постановщик Лещенко Г.В. ) 

 

 
 

 

 

1 Г класс – кукольный спектакль «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» 

по мотивам русской народной сказки 

(режиссѐр – постановщик Кожанова М.И.) 

 

           
 

      
 

 

 

 

 

 

 



2А класс – «Дюймовочка» по одноимѐнной сказке Г.Х.Андерсена 

(режиссѐр – постановщик Иглина Д.А.) 

 

                
                         

                                            
 

2Б класс -  «Просто так» 

(режиссѐр – постановщик Родионова Н.В.) 

 

                
 

                   
 



 
 

2В класс – «Подарок для самого слабого» 

(режиссѐр – постановщик Семьянова Е.А.) 

           
 

           
 

5А класс «Алые паруса»  по одноимѐнному произведению 

А.Грина «Алые паруса» 

(режиссѐр – постановщик Ховавко О.Г.) 

 

                   
 



 
 

      5Б класс «Синяя птица» по одноимѐнному произведению М.Метерлинка  

(режиссѐр – постановщик Шпак Ю.В) 

 

    
 

 
 

5 В класс «Дружный класс» по пьесе Т.Фокиной 

(режиссѐр – постановщик Панкова О.С.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6А класс «Путешествуя с Маленьким принцем» 

по мотивам сказки  А.Экзюпери  «Маленький принц» 

(режиссѐр – постановщик Сидорова О.В.) 

 

           
 

 

 

 

            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



6Б класс  «Бременские музыканты»по одноимѐнной сказке братьев Гримм 

(режиссѐр – постановщик Ковшевая И.И.) 

 

       
 

 

 

 
 

6В класс «Велосипед» по пьесе Е.Чепилко 

(режиссѐр – постановщик Горбовская Л.П.) 

 

 
 

 

 



7А класс «Сороковые роковые» 

(режиссѐр – постановщик Машутова Н.А.) 

 

       
 

 

                          
 

 

 
7В класс «Ещѐ не взрослые, уже не дети» по пьесе С. Гогалинской 

(режиссѐр – постановщик Гаврилова Г.М.) 

 

                 
 

 



8А класс «Память сердца» по мотивам произведений Б.Васильева 

«А зори здесь тихие», А.Твардовского «Василий Тѐркин» 

(режиссѐр–постановщик Осокина С.Н.) 

 

                  
 

10 класс «Дневник солдата: судьбы и песни войны» 

по произведению Л.Побединской 

 

                
 

Гран – при V Cезона театральных игр получили:   

 на уровне начальной школы  - 1 А класс - «Морозко» по одноимѐнной 

сказке Одоевского (режиссѐр – постановщик Агарина О.Д.); 

 на уровне среднего школьного звена - 6А класс «Путешествуя с 

Маленьким принцем» по мотивам сказки А.Экзюпери «Маленький 

принц»(режиссѐр – постановщик Сидорова О.В.); 

 на уровне старшего школьного звена - 8А класс «Память сердца» по 

мотивам произведений Б.Васильева «А зори здесь тихие», 

А.Твардовского «Василий Тѐркин» (режиссѐр – постановщик Осокина 

С.Н.). 

По итогам участия каждый класс получил номинацию: 

1А класс - «За лучшее воплощение произведения на сцене» 

1Б класс – «Лучшее массовое театрализованное представление» 

1В класс – «За юмор и сценическое обаяние» 

1Г класс – «Лучшая театральная труппа» 

2А класс – «За лучшее хореографическое решение спектакля» 

2Б класс – «Самый яркий зрелищный спектакль» 

2В класс- «Самое классическое представление» 

5А класс – «За оригинальность постановки» 

5Б класс – «За блестящее воплощение авторской идеи» 

5В класс – «За юмор и сценическое обаяние» 



6А класс – «За блестящее воплощение авторской идеи» 

6Б класс – «Самый яркий зрелищный спектакль» 

6В класс – «За актуальность темы» 

7А класс - «За актуальность темы и творческое самовыражение» 

7В класс - «За юмор и сценическое обаяние» 

8А класс – «Лучшее массовое театрализованное представление» 

10 класс – «Лучшая литературно- музыкальная композиция» 

 

В номинациях были отмечены лучшие актѐры постановок: 

«Актѐр года»- Конев Евгений (6А).  

«Актриса года» - Ковшевая Глафира (6Б), Фонграт Дарья (8А). 

«Лучший дуэт» - Литвинов Сергей, Тертюхов Виктор (1А), Челпанова Валерия, 

Казаков Владимир (5Б), Дерюгин Никита, Гаврилова Александра (7В). 

«Восходящая звезда» - Захарова Дарина (1А), Панкова Елизавета (5В). 

«За убедительное создание образа» - Семѐнова Мария (1А), Баранников Артѐм 

(1В), Редькин Тимофей (2А), Рудевич Ксения (2Б), Мархасин Ярослав (2В), 

Трощак Таня, Гусельникова Лена (5Б), Лапшин Егор (6А), Кириндас Дарья (6Б), 

Авдеева Елена (7А), Кузнецов Влад (8А). 

«Лучшая мужская роль»- Сосницкий Даниил (1Б). 

«Лучшая женская роль» - Трофимова Виктория (6А). 

«За яркое актѐрское исполнение роли» - Игнатьева Виктория (1В), Томиленко 

Дарья (5А), Тлигурова Бэла (6А),Павлов Евгений (6Б). 

«Лучший дебют» - Самбур Семѐн (1Г). 

«Лучшая мужская роль второго плана» - Терѐшин Артѐм (5А). 

«Лучшая комедийная роль» - Мазной Никита (5В). 

«Творческий поиск» - Воросцова Юлия (6Б). 

 Номинациями были отмечены режиссѐры- постановщики спектаклей: 

«Режиссѐр года»- Кожанова М.И., Шпак Ю.В.,  

«Лучшее режиссѐрское решение» – Агарина О.Д. , Семьянова Е.А., Панкова О.С., 

 Сидорова О.В., Ковшевая И.И., Осокина С.Н. 

«За приобщение детей к миру театрального искусства, воспитание 

исполнительской и зрительской культуры» - Кийко О.В., Родионова Н.В., 

Шнайдер Н.Г., Машутова Н.А.,  

«Творческий поиск»- Лещенко Г.В., Ховавко О.Г., Горбовская Л.П.,  

Гаврилова Г.М.,  

«За великолепное музыкальное оформление спектакля» - Иглина Д.А., 

Гаврилова Г.М. 

«За оригинальное сценическое оформление спектакля» - Оричак В.С. 

В составе жюри приняли участие -  

Ачикалова И.П. – директор школы 

Осокина С.Н., Желнова Е.М., Сидорова О.В., Ульянова Г.Н. –учителя – филологи 

Агарина О.Д., Перфилова И.В., Ушакова Т.А. – учителя начальных классов 

Ачикалова Н.С., Панкова О.Г. – учителя английского языка 

Шнайдер Н.Г. – учитель географии 

Машутова Н.А. – социальный педагог школы. 

 



     
 

 


