
XI Сезон театрализованных представлений
«Царь - Сказка»
(городской этап)

31  мая  2021г. была  проведена  церемония  награждения  по  итогам   городского
конкурса театральных постановок «Театр,  где играют дети»,  организатор  которого  -
МБОУ  СОШ  №12  г.  Бердска.  Этот  год   объявлен  Годом  народного  искусства  и
нематериального культурного наследия России. Поэтому была выбрана соответствующая
тематика   XI театрального  фестиваля  и  назвали    «Царь  –  сказка». В  конкурсе
участвовали школы города Бердска, которые представили на суд жюри свои сказочные
истории.

Известная сказка «Муха – Цокотуха» - о том, что настоящие друзья познаются в беде. Её
представили  сразу  две  школы  –  МБОУ СОШ  №3 «Пеликан»  и  МБОУ  СОШ  №10
«Пересвет». 

Сказка  «Карлик –  нос»,  которая  учит  ценить  человека  не  по внешности,  а  за  доброе
сердце. Эта сказку представил коллектив МБОУ СОШ №2 «Спектр».

МАОУ  СОШ  №4 представила  на  суд  жюри  оригинальную  сказку  «Анчутка». Это
история о том, что ласковое слово способно творить чудеса, добро всегда побеждает зло,
как и во всех сказках.
МБОУ  СОШ  №10 «Пересвет» поставили  сразу  2  сказки  «Муха  –  Цокотуха» и
«Колобок».  «Колобок» - старая, добрая, русская - народная сказка, которая учит тому,
что нельзя считать себя умнее  и хитрее всех.
«Сказка о потерянном времени на новый лад» наглядно показывает, что ценить надо
каждое мгновение, ничего нельзя откладывать на завтра. Об этом нам поведала  МБОУ
СОШ №13.
МАОУ  «Лицей  №7» представил   две  сказочные  истории  на  немецком  языке.
«Дюймовочка»  -  сказка  о  крошечной  девочке,  которой  пришлось  пройти  немало
испытаний , прежде чем обрести счастье
«Сказка о рыбаке и рыбке» - история, которая  учит ценить то, что имеешь.
«Кукла рождественской девочки» - постановка того же Лицея №7. Это светлая, добрая
история, которая не оставила равнодушным ни взрослого ни ребёнка.
«Серая звёздочка» - постановка театральной студии «САД» МБОУ ДО «Перспектива»
учит  тому,  что  внешний  вид  не  главное,  главное  это  польза,  которую  приносишь
окружающим.
МБОУ СОШ №12 школа представила четыре театрализованных постановки.
Ученики  1  «А» класса   показали  сказку  «Заяц  –  портной».  Сказка  о  добром  и
трудолюбивом зайчишке, который умел шить.
Ученики  6  «А» класса  инсценировали  историю  «Маленький  принц»,  который
путешествовал  по планетам.  Сказка  поднимает  вопросы о  смысле жизни  о  дружбе  и
любви.
Ученики 7 «А» класса показали свою постановку на церемонии награждения.  Алиса из
страны Чудес погрузила зрителей в сказочную атмосферу.
Ученики  10 класса представили сказку  «12 месяцев». Яркая, поучительная и с юмором
сказочная история, в которой очередной раз добро побеждает зло.

Жюри
Евгений Игоревич Евтушенко - режиссёр  Городского Центра Культуры и Досуга города
Бердска.    



Церемонию награждения открыл хореографический коллектив «SMART dance».
Хореограф Алексеева Лада Дмитриевна.

Ведущие в роли Скоморохов – Варжавина Полина и Литвинов Сергей, ученики 8 «А»
класса.

Ачикалова Ирина Павловна, директор МБОУ СОШ №12, выступила с приветственным
словом и провела первую часть церемонии награждения.



Постановка 7 «А» класса «Алиса в стране Чудес», режиссёр Осинина Мария,
руководитель Гаврилова Г.М., учитель истории и обществознания.

                                                
Мархасин Ярослав, ученик 9 «В» класса, исполнил песню «Русь молодая».

Мальченко Ольга Сергеевна, учитель музыки, исполнила песню «Добрые сказки».



Осокина Светлана Николаевна, заместитель директора МБОУ СОШ №12 по
воспитательной работе,  провела церемонию награждения.
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Учебное 
заведение

Коллектив Руководитель 
проекта

Название 
постановки

Возраст
ная 
категор
ия

Ссылка для 
скачивания

Номинация 
коллективу

Номинация 
руководителю

Номинации 
актерам

МБОУ СОШ 
№ 2«Спектр»

Театральная 
студия 
«Родник»

Хохлова Ольга 
Васильевна. 
89138902826

Карлик-Нос 12-15 
лет

https://
cloud.mail.ru/
stock/
cnmrm47JLTuzf
vT8DYQ45Xk9

«За жанровое 
своеобразие и 
неповторимость»

МБОУ СОШ 
№ 3
«Пеликан»

Театральная 
студия 
5Б класса 
«Театральный
калейдоскоп»

Руководитель - 
Нелюбина 
Марина 
Григорьевна. 
89139398445
Хореограф – 
Кузнецова 
Елена 
Геннадьевна,
Музыкальный 
руководитель – 
Чарсова Ольга 
Николаевна,
Учитель – 
Арисова 
Любовь 
Анатольевна

Муха-Цокотуха 10-15 
лет

https://
cloud.mail.ru/
stock/
jB9Dxwhp6Fwk
WZ2joRBLXB
Ko

«За лучшее 
воплощение 
произведения  на 
сцене»

МАОУ СОШ 
№4

Театральная 
студия 
 «Золотой 

Ивахникова
Марина
Игоревна

Анчутка 7-10 лет https://
youtu.be/
_LBC8bA40Ls

«За блестящее 
воплощение 
авторской идеи»

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_LBC8bA40Ls&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_LBC8bA40Ls&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_LBC8bA40Ls&cc_key=
https://cloud.mail.ru/stock/jB9Dxwhp6FwkWZ2joRBLXBKo
https://cloud.mail.ru/stock/jB9Dxwhp6FwkWZ2joRBLXBKo
https://cloud.mail.ru/stock/jB9Dxwhp6FwkWZ2joRBLXBKo
https://cloud.mail.ru/stock/cnmrm47JLTuzfvT8DYQ45Xk9
https://cloud.mail.ru/stock/cnmrm47JLTuzfvT8DYQ45Xk9
https://cloud.mail.ru/stock/cnmrm47JLTuzfvT8DYQ45Xk9


ключик» 89538638258

МБОУ СОШ 
№10 
«Пересвет»

5 «А» класс педагог – 
организатор 
Рудис 
Елизавета 
Викторовна. 
89132045219

Колобок 11-12 
лет

https://
cloud.mail.ru/
stock/
hR219dKM1wD
6tjd7V1qk1ESC

«За лучшие 
костюмы и 
дизайн 
спектакля»

МБОУ СОШ 
№10 
«Пересвет»

1А класс Надеева  Елена
Александровна
8 952 902 02 73,
2-43-09

Муха- 
Цокотуха

7-8 
лет

https://
cloud.mail.ru/
public/7yp1/
mfFtkWXSR

«За актуальность
темы и 
творческое 
самовыражение»

МБОУ СОШ 
№13

Театральная 
студия 
«Вдохновение»

Андрейцева 
Людмила 
Васильевна

Сказка о 
потерянном 
времени на 
новый лад

11-14 
лет. https://

disk.yandex.ru/
d/
lsqxW9iUa0Q6
dg

«За 
оригинальный 
художественный 
замысел»

«Творческий 
поиск»

МАОУ 
«Лицей№7»

Театральная 
студия 
«Подсолнухи»

Новикова 
Людмила 
Валерьевна, 
89529402832

Däumelinchen» 
«Дюймовочка»,
по произв. 
Г.Х.Адерсена, 
автор сценария 
на немецком 
Новикова Л.В.

8-14 
лет

https://vk.com/
video-
132199030_456
239467

«За лучшие 
костюмы и 
дизайн 
спектакля»

«За приобщение 
детей к миру 
театрального 
искусства, 
воспитание 
исполнительской и
зрительской 
культуры»

МАОУ 
«Лицей№7»

Театральная 
студия 
«Подсолнухи»

Новикова 
Людмила 
Валерьевна, 
89529402832

«Märchen vom 
Fischer und dem
Fischlein» 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке», по 

12-17 
лет

https://vk.com/
video-
132199030_456
239465

«Гран-при»

https://vk.com/video-132199030_456239465
https://vk.com/video-132199030_456239465
https://vk.com/video-132199030_456239465
https://vk.com/video-132199030_456239467
https://vk.com/video-132199030_456239467
https://vk.com/video-132199030_456239467
https://disk.yandex.ru/d/lsqxW9iUa0Q6dg
https://disk.yandex.ru/d/lsqxW9iUa0Q6dg
https://disk.yandex.ru/d/lsqxW9iUa0Q6dg
https://cloud.mail.ru/public/7yp1/mfFtkWXSR
https://cloud.mail.ru/public/7yp1/mfFtkWXSR
https://cloud.mail.ru/public/7yp1/mfFtkWXSR
https://cloud.mail.ru/stock/hR219dKM1wD6tjd7V1qk1ESC
https://cloud.mail.ru/stock/hR219dKM1wD6tjd7V1qk1ESC
https://cloud.mail.ru/stock/hR219dKM1wD6tjd7V1qk1ESC


произведению 
А.С. Пушкина, 
автор сценария 
на немецком 
Новикова Л.В.

МАОУ 
«Лицей№7»

Театральная 
студия 
«Подсолнухи»

Новикова 
Людмила 
Валерьевна, 
89529402832

«Кукла 
рождественско
й девочки» по 
произведению 
Ю. Насветовой,
автор сценария 
Новикова Л.В.

8,17 
лет

https://vk.com/
video-
132199030_456
239452

«За блестящее 
воплощение 
авторской идеи»

«За обогащение 
репертуара 
высокохудожестве
нными 
произведениями»

МБОУ ДО 
«Перспектива
»

Театральная 
студия «Сад»

Ковшевая 
Ирина 
Ивановна

Б.Заходер 
«Серая 
Звездочка»  

8-10 лет https  ://  vk  .  com  /  
teatrsad  01?  
z  =  video  -  
139254991_456
239579%2  F  4  a  2  
860  b  19  f  1  ca  56  a  5  
4%2  Fpl  _  wall  _-  
139254991

«Лучшее 
воплощение 
жанра»

МБОУ СОШ 
№ 12

1 «А» класс Перфилова 
Ирина 
Викторовна
Тятина 
Анастасия 
Станиславовна

Музыкальная 
сказка М.Ю.
Картушиной 
«Заяц-
портной»

7 лет https://
disk.yandex.ru/
d/
_9PiSDJENN0z
Gg

«За самый 
массовый 
спектакль»

МБОУ СОШ 
№ 12

6 «А»класс Осокина 
Светлана 
Николаевна
Гетманская 

«Маленький 
принц» по 
произведению 
А.де Сент- 

12-13 
лет

https://
youtu.be/
S9rnjE2EzA0

«За актуальность
темы и 
творческое 
самовыражение»

https://youtu.be/S9rnjE2EzA0
https://youtu.be/S9rnjE2EzA0
https://youtu.be/S9rnjE2EzA0
https://disk.yandex.ru/d/_9PiSDJENN0zGg
https://disk.yandex.ru/d/_9PiSDJENN0zGg
https://disk.yandex.ru/d/_9PiSDJENN0zGg
https://vk.com/teatrsad01?z=video-139254991_456239579%2F4a2860b19f1ca56a54%2Fpl_wall_-139254991
https://vk.com/teatrsad01?z=video-139254991_456239579%2F4a2860b19f1ca56a54%2Fpl_wall_-139254991
https://vk.com/teatrsad01?z=video-139254991_456239579%2F4a2860b19f1ca56a54%2Fpl_wall_-139254991
https://vk.com/video-132199030_456239452
https://vk.com/video-132199030_456239452
https://vk.com/video-132199030_456239452


Наталья 
Александровна

Экзюпери

МБОУ СОШ 
№ 12

7 «А»класс Осинина Мария
Гаврилова 
Галина 
Михайловна

«Алиса в 
стране чудес» 
по 
произведению 
Л.Кэрролла

13-14 
лет

https://
drive.google.co
m/file/d/
1Ao498z-
uOzVjlDc52xoE
gV1wPA9_xIB
M/view?
usp=sharing

«За лучшее 
воплощение 
произведения  на 
сцене»

МБОУ СОШ 
№ 12

10 класс Селюнина 
Татьяна 
Викторовна
Гаврилова 
Галина 
Михайловна

«Двенадцать 
месяцев» по 
произведению 
С.Я.Маршака

16-17 
лет

https://
drive.google.co
m/file/d/
1ZaWJnwQDtQ
M8spwhU6rXM
9nFkqxdmwVD/
view?
usp=sharing

«Гран-при»

«За юмор и 
сценическое 
обаяние»

https://drive.google.com/file/d/1ZaWJnwQDtQM8spwhU6rXM9nFkqxdmwVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZaWJnwQDtQM8spwhU6rXM9nFkqxdmwVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZaWJnwQDtQM8spwhU6rXM9nFkqxdmwVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ao498z-uOzVjlDc52xoEgV1wPA9_xIBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ao498z-uOzVjlDc52xoEgV1wPA9_xIBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ao498z-uOzVjlDc52xoEgV1wPA9_xIBM/view?usp=sharing
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbEv7c0vzfDQNbyphIwz0Y7jqkLSA:1653052530104&q=%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81+%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMkqSDcqUAKzjbOM0isqtISzk6300zJzcsGEVXFJflHlIlbJC7Mv9lzsu7DjYqPChVkXey82XGy4sO_C7gu7d7Ay7mJn4mAAABFPfWlTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiz_efGlO73AhXppIsKHa4sCPYQmxMoAHoECDgQAg

