
 

01.09.2016 год.  

Поздравляем выпускницу театрального отделения Регину Гашимову,  поступившую и 

ставшую теперь студенткой театрального факультета Казанского государственного 

института культуры. Желаем  Творческих успехов и удачи! 

 

 

 

20 сентября 2017.  

В КЦ «Обь» состоялся праздник «Посвящение в первоклассники». Целый класс 

театралов влился в творческий коллектив учащихся Детской школы искусств. 

Поздравляем Вас ребята! 

 
 

08 декабря 2017 года. 

Педагоги вместе с учащимися вспомнили, как начинался наш город, узнали, какими были 

первые его улицы, а самое главное – какими были люди построившие Наш Город. Вот о 

них и было выступление нашей творческой Агитбригады «Время, вперед!» в концерте 

«Ода Нефтеюганску, посвященному юбилею города в КЦ «Обь». 



 

25 апреля 2018 года  прошел открытый урок на тему «Сценическое внимание». 
педагога отделения Чистяковой А.А. 
Учащиеся узнали все про внимание на сцене, каким оно бывает и каким оно должно быть, и как 
оно помогает артистам играть свои роли. 

 

12 мая 2018 года на сцене городского театра кукол «Волшебная флейта»  состоялся отчетный 

концерт-показ  «Как хорошо, что есть Театр» учащихся театрального отделения ДШИ. В концерте 

приняли участие  все ученики отделения в возрасте от 7 до 17 лет. Были показаны и отрывки из 

спектаклей: Николай Коляда «Золушка», Шекспир «Ромео и Джульетта», «Чернильница познает 

мир» по рассказам Феликса Кривина, композиция «Вредные советы» по стихотворениям Григория 

Остера.  Со сцены звучали стихи Роберта  Рождественского. Марины Цветаевой,  Анны Ахматовой. 

В финале на сцену вышли выпускники.  Они тепло поблагодарили  педагогов, вспоминали годы 

которые прошли в стенах школы искусств и сказали напутственные слова первоклассникам. 



 

 

С 06 по 12 ноября 2018 года прошла викторина  Участниками викторины стали  50 участников в 
возрасте от 8 до 16 лет. Ребята отвечали на вопросы и задавали свои. Некоторым пришлось,  и 
прочесть специальную литературу о театре. Знаниями делились щедро, как и поступают всегда 
Театралы. 
26 декабря 2018 года 
Вот и подошел незаметно праздник Нового года, это значит подведение итогов первого полугодия 
учебного года. Работ было много и поэтому отчетов было 3 – «Первые шаги» «Творческий  
флешмоб» «Сказы деревни  Кукуево».  Было весело, по  театральному – атмосферно. Родители 

увидели детей в новом ракурсе – актеров и режиссеров  
 



 
19 февраля 2019 года 
Вот уже в семнадцатый раз прошел школьный конкурс сценического творчества «Слово и Образ». 
В нем участвовало около 50 учащихся театрального отделения. На этот раз членами жюри были 
педагоги хореографического и теоретического отделения: Е.В.Инкина и  М.Г.Володева.  Очень 
строгое жюри! Это не испугало участников и на сцене звучали стихи Марины Цветаевой и 
Владимира Высоцкого, сказки народов ханты и манси, Англии, Франции, России. А как чудесно 
выступили  на этом конкурсе наши малыши. Звучал Виктор Драгунский, Николай Носов, Марина 
Дружинина, Борис Заходер. Если вы не знаете,  кто это – приходите на наш конкурс,  и вы откроете 
для себя очень много имен детских писателей и поэтов. 
 
27 февраля 2019  года прошел открытый урок «Психопластика» педагога отделения 
Веретенниковой Ларисы Петровны.  
Учащиеся научились выражать свое эмоциональное состояние через пластику тела. 

 
 
24 марта 2019 года. 
Поздравляем! Поздравляем ! Поздравляем!  учащихся театрального отделения ставших 

лауреатами  и дипломантами Международного конкурса фестиваля «Звёздный звездопад»: 

Александр Явонов, Роман Рябов, Важенин Дмитрий, Варакин Владислав. Созинова Антонина, 

Грибкова Полина, Земцова Марина. Фазылова Диана, Чекменева Анастасия, Лоскутова Полина и 

Иванова Ева, Шахмуратова Айлина, Миронов Даниил, участники коллектива «Домино» - вы все 

самые талантливые и трудолюбивые ребята! Так держать! 

 
04 апреля 2019 года 
В апреле 2019 года участники театрального коллектива «Росток» уже в третий раз приняли участие 
в Российском конкурсе-фестивале театрального творчества  «Белая Ворона» в городе Москве. 
За этот период коллектив становился Лауреатом 1,2,3 степеней. 
Поездка на этот театральный конкурс-фестиваль  – всегда праздник. С ним связаны радость, 
веселье, яркие впечатления, новые чувства. А как интересно быть не только зрителем, но и 
участником  спектакля и художником слова!   



 

 
20 апреля 2019 
 года в рамках Года Театра  преподаватели приняли участие в акции БИБЛИОНОЧЬ – 
Театральные встречи и провели мастер классы « 1-2-3! Театр Экспромт начинается!» 

 
Театральная неделя с 14 по 21 мая 2019 года. 
В мае 2019 года на театральном отделении прошла творческая неделя, где юные артисты 
продемонстрировали  искусство актерского мастерства, художественного слово, вокал в 
театральных постановках:  
-  Музыкальный спектакль -сказка «Как колобок уму разуму набирался» 
-  Спектакль - по пьесе А. Букреевой  «Томми» 
-  Миниатюры по рассказам А.П. Чехова  «Волшебная шляпа» была показана выпускниками 2019 
года четырехлетнего обучения по программе ОРП. 
-  Театрализованная программа «Школьный калейдоскоп» 
Театральную неделю закрыл веселый, озорной и поучительный  спектакль  по пьесе А. Абрамцева 
«Хочу быть директором» показанный участниками театральной студии «Росток». 
 
 
 



 
 
 
 
16 мая  2019 года 
 в стенах своей родной школы искусств  выпускники по программе ОРП показали свои дипломные 
творческие работы родителям преподавателям и своим коллегам по театру «Росток». 
 

 
 
 
01 июня 2019 года  участники театральной студии «Росток» Феоктистова Дарья и Каныгина Катя  
приняли участие в городском празднике «Праздник первой улицы». Остро и задиристо звучали 
сказки Бориса Щергина  «Про Шиша» в исполнении юных артисток на территории культурно-
выставочного комплекса «Усть-балык», расположенного на городской набережной. 
 
 


