
ÀÔÈØÀ
28 ìàðòà - 2 àïðåëÿ

 2016 ãîä

VI
ВСЕРОССИЙСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ

ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ



28 ìàðòà
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

начало в

11.30
Литературный клуб "Зеленая лампа" 

МБОУ "СОШ №33", г. Владимир

Детская пьеса "Чемоданное настроение" (А. Богачёва)

Эта история о детях, которые обязательно станут взрослыми и о 
взрослых, которые когда-то были детьми.Продолжительность 

35 минут.

Все спектакли этого фестивального дня 
пройдут на сценической площадке средней школы №38 

(ул. Соколова-Соколенка, 7-б)

6+ Руководители Чичваркина С. Ю., Коробкова М. В.

начало в

13.30
Театральный коллектив МБОУ "СОШ №43", г. Владимир

Сказка "Принцесса без горошины" (Е. Тыщук)

Сказка про принцессу, которая спала на двенадцати перинах без горошины 
и поэтому удачно вышла замуж)))

Продолжительность 
20 минут.

7+
Руководитель Лосева Татьяна Михайловна

начало в

14.30
Театральная студия "РОМЕО" 

МАОУ "Гимназия №3", г. Владимир

Сценическая композиция "Дрейер" (Т. Ковалева)

Сценическая композиция рассказывает о судьбе учителя немецкого языка и 
рисования Софьи Оттовны Дрейер. О нелегкой судьбе немки во время 

Великой Отечественной войны.
Продолжительность 

20 минут.

11+ Руководители Ромачева Е. О., Ковалева Т. А.

начало в

15.30
Театр-студия "ГРАНИ" МАОУДОД "ДДюТ", г. Владимир

Фантазия "Осторожно, подросток!" (А. Нагорный)

Спектакль о подростках. О поиске своего места в жизни, о  
взаимоотношении в коллективе, о борьбе за лидерство и о том, что 

между игрой и реальностью очень хрупкая грань. Ребята нашли чемодан 
с театральными атрибутами и решили поиграть в "Мафию"....Продолжительность 

30 минут.

12+

Руководитель Лисовская Наталья Анатольевна

начало в

17.30
Театральная студия "Авансцена"  

МБОУ ДОД ДЮЦ «КЛУБ», детский клуб «Прометей», г. Владимир

История о любви "Людвиг + Тутта" (Г. Полонский)

Что делать, если твои папа, мама и даже бабушка - лисы, а ты  совсем не 
умеешь, да и не хочешь обманывать? Что делать, если твои друзья зайцы, и ты 
влюблен в "еще не курицу"? Что делать, если тебе интересно, как живут люди? 

На все эти вопросы и пытается найти ответ юный лисенок Людвиг XIV.

Продолжительность 
60 минут.

6+ Руководитель Финогенова Ирина Борисовна



29 ìàðòà

ÂÒÎÐÍÈÊ

11.00

Образцовый театральный коллектив «Прикосновение» 
МБОУ «СОШ №4», г. Муром

Музыкальный спектакль «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 
(по мотивам русских народных сказок)

Продолжительность 
30 + 55 минут.

6+

Руководители 
Никитин Анатолий Алексеевич, Гришина Евгения Ивановна

15.00
Детская театральная студия «Golden Ship»

МАУК «Городской Дворец Культуры», г. Владимир

Сказка «ГЕНРИХ И ГЕНРИЕТТА» 
(по мотивам сказок Г.Х. Андерсена и Е. Шварца)

Великое чувство любовь в один прекрасный день объединяет два сердца принцессы 
Генриетты и Свинопаса. Узнав об этом, Король-отец тут же приказывает 
Королеве-матери готовиться к свадьбе дочери. Находчивость Свинопаса и  

помогают двум любящим сердцам вопреки всему быть вместе, а нарциссизм 
Короля-жениха играют с ним злую шутку.

Продолжительность 
80 минут.

8+

Руководитель Кузнецова Светлана Васильевна

17.00
Студия Максимовой

МБОУ «СОШ №1», г. Радужный
Фантазии на тему невероятностей 

«ЖИЛА БЫЛА ДЕВОЧКА...» (Л. Кэролл)

Продолжительность 
40 минут.

10+

Руководитель Максимова Ольга Николаевна

.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

На площадке 
соц. комплекса

 (ул. Добросельская, 2-г)

19.00 Театральная студия «Творчество», 
ГБОУ Школа 1236 СП по адресу ул. Гончарова, 15А, г. Москва

Драматический спектакль 
«ТУК-ТУК. КТО ТАМ?» (М. Бартенев)

Продолжительность 
36 минут.

3+

Руководители 
Жалнина Марина Геннадьевна, Дударь Галина Александровна

На площадке 
средней школы №38

(Сок-Сок, 7-б)

На площадке 
средней школы №38

(Сок-Сок, 7-б)

На площадке 
средней школы №38

(Сок-Сок, 7-б)

начало в

начало в

начало в

начало в

Обычная девочка Алиса попадает в необычный мир, наполненный, с её точки 
зрения, невероятностями и чудесами. На протяжении всей истории она пытается 
найти выход из этого странного мира, а в итоге делает для себя целое открытие, 

о том, что надо ценить жизнь и радоваться каждому мгновенью...



10.00
Театр «Забавный Театрик Романа Ляпина», г. Ковров

Спектакль-шутка «СИНЯЯ БОРОДА» 
(по мотивам сказки Ш. Перро)

Хорошо знакомый сюжет, разыгранный актерами в стиле "рассказ-показ", 
где действуют люди и куклы.

Продолжительность 
40 минут.

6+
Руководитель Ляпин Роман Геннадьевич

11.30

История о том, как маленький мальчик - главный герой сказки, потерял 
свою любимую и единственную розу на своей планете и ищет ее вместе с 

автором сказки, путешествуя по разным планетам.Продолжительность 
30 минут.

6+

14.00
Молодежная театральная студия «Куликово болото» 

ДОУ «Дом детского творчества детей и юношества», г. Собинка

Драма «ПРОЩАЙ, ОВРАГ!» (К. Сергиенко)

Продолжительность 
45 минут.

10+ Руководитель Турсунов Ф. М.

16.00
Театральная студия «Образ», 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств», г. Киржач

Фантазия «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (Л. Керолл)

Продолжительность 
35 минут.

5+
Руководители Токарева Ольга Владимировна, 

                              Фомина Екатерина Владимировна

начало в

начало в

начало в

начало в

История о бездомных животных, которые все еще верят, что найдут 
своего человека. Спектакль - аллегория об одиночестве, стойкости, 

взаимовыручке и противостоянии жизненным трудностям.

Все спектакли этого фестивального дня 
пройдут на сценической площадке средней школы №38 

(ул. Соколова-Соколенка, 7-б)

30 ìàðòà
ÑÐÅÄÀ

Театральная студия «Матроскин» МБУ «ЦКД», г. Собинка

Сказка «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (А. С. Экзюпери)

Руководитель Родин Дмитрий Максимович

18.00

Продолжительность 
45 минут.

12+

начало в

Комедия по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Приключения Чика". 
Зрители попадают в атмосферу школьной жизни, знакомятся с уроками 

русского языка Акакия Македоновича и смешными репетициями 
драмкружка.

Детский образцовый театральный коллектив «Вдохновение» 
Вышмановский ДК, Собинский район, Владимирская область

Сказочная комедия «Я БУДУ БАЛДОЙ, ТЕТЯ!» 
(Е. Ерпылёва)

Руководитель Грызов Сергей Александрович



10.00

Продолжительность 
40 минут.

4+

11.30
Театральная студия «Доброе слово»

МБОУ Ершовская СОШ им. В. Фабричнова, 
с. Ершово Одинцовского р-на Московской обл.

Драма «ВОЛШЕБНАЯ КОНФЕТА» (В. Куклин)

Герои спектакля ищут ответ, что же является самым главным в жизни? 
В чем счастье?  Для каждого оно свое и для всех - одинаковое. Продолжительность 

35 минут.

9+
Руководитель Котельникова Марина Владимировна

14.00
Театр-студия «Серебряные крылья» 

ООО Студия «Театр-Музыка-Танец», г. Звенигород Московской обл.

Драма «ПРИКЛЮЧЕНИЕ КРОЛИКА ЭДВАРДА» 
(Кейт Ди Камило)

Продолжительность 
50 минут.

7+
Руководитель Котельникова Марина Владимировна

17.00

Драма о старшеклассниках, которые ставят Шекспира в школьном 
театре. О взаимоотношениях между ними, в центре которых любовное 

трио со своими взлетами и падениями.
Продолжительность 

45 минут.

12+

начало в

начало в

начало в

начало в

Это трогательная история о странствиях игрушечного кролика, об 
эгоизме и любви.  «Раскрой свое сердце», - произносит один из персонажей 
спектакля, наставляя главного героя: жизнь без любви не имеет смысла. 

Финал спектакля, со слезами на глазах - это все-таки счастливый финал. 
А как иначе? Ведь в Эдварде просыпается любовь.

Все спектакли этого фестивального дня 
пройдут на сценической площадке средней школы №38 

(ул. Соколова-Соколенка, 7-б)

31 ìàðòà
×ÅÒÂÅÐÃ

Театральная студия «Творчество», 
ГБОУ Школа 1236 СП по адресу ул. Гончарова, 15А, г. Москва

Драматический спектакль «ЗОЛУШКА» (Е. Шварц)

Руководители 
Жалнина Марина Геннадьевна, Дударь Галина Александровна

Старая-старая сказка, которая родилась много-много лет назад... 
...и которую каждый рассказывает на свой лад.

Театральная студия «Ваганты» 
МБОУ «СОШ №38», г. Владимир

Подростковая драма 

«И НЕНАВИСТЬ, И НЕЖНОСТЬ...» (А. Нагорный)
Руководитель Бутаков Алексей Николаевич



1 àïðåëÿ
ÏßÒÍÈÖÀ

10.00
Продолжительность 

40 минут.

0+

11.00
Образцовая театральная студия «Ручеек»

МБУК ЦКД, г. Суздаль

Сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(по мотивам сказки Г.Х. Андерсена)

Кай и Герда были лучшими друзьями. Но однажды в их доме появляется  Снежная 
королева, которая замораживает  сердце Кая и уводит его с собой..  Герда не 

может смириться с потерей друга и отправляется на его поиски. 

Продолжительность 
70 минут.

6+

Руководитель Салтыкова Тамара Петровна

12.30
Театральная студия «Феникс»

ГБОУ «Гимназия №1798 «Феникс», г. Москва

Буффонада «44 ВЕСЕЛЫХ ЧИЖА» (Д. Хармс)

Продолжительность 
30 минут.

5+

Руководитель Филиппова А. В.

На площадке 
соц. комплекса

 (ул. Добросельская, 2-г)

15.00
Театральная студия «Творчество», 

ГБОУ Школа 1236 СП по адресу ул. Гончарова, 15А, г. Москва

Трагикомедия «ПРО ДАМ!» (А. Чехов)

Продолжительность 
40 минут.

12+

Руководители 
Жалнина Марина Геннадьевна, Дударь Галина Александровна

На площадке 
средней школы №38

(Сок-Сок, 7-б)

На площадке 
средней школы №38

(Сок-Сок, 7-б)

На площадке 
средней школы №38

(Сок-Сок, 7-б)

начало в

начало в

начало в

начало в

Веселое стихотворно-музыкальное зрелище с анимацией по мотивам детских 
рисунков

Детский образцовый театр «Салют»
ГБУ ДО КО «ОЦ ДОД им. Ю. А. Гагарина», г. Калуга

Сказка-клоунада «МЕДВЕЖЬЯ СКАЗКА» (А. Усачев)

Медведь Потап однажды наелся мёду, и тут такое началось! У сторожа Степана 
пропадают ульи, зайцы поднимают весь лес на уши, сова зачитывает свой 
«соварь» до дыр, дятлы дантисты  с лёгкостью делают свою работу, а крот 

отыскивает слиток золота для зубного протеза. 

Руководитель Баландина Елена Александровна

Основу спектакля  составляют пьесы А.П.Чехова "Юбилей", "Предложение", 
а также отрывки из его рассказов.

17.00
Продолжительность 

60 минут.

6+

На площадке 
средней школы №38

(Сок-Сок, 7-б)

начало в Детский образцовый театр «Салют»
ГБУ ДО КО «ОЦ ДОД им. Ю. А. Гагарина», г. Калуга

Музыкальная сказка 

«БРЫСЬ! ИЛИ ЖИЗНЬ НА ЧЕРДАКЕ» (В. Зимин)
Руководитель Баландина Елена Александровна



2 àïðåëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ

12.00
Продолжительность 

70 минут.

13+

начало в

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Мероприятия последнего дня фестиваля 
пройдут на сценической площадке 

социального комплекса «Милосердие и порядок»
(ул. Добросельская, 2-г)

Два друга, Алджерон и Джон, решают представиться Эрнестами и 
добиться расположения дам (причиной этого является некое суеверие или 
предрассудок, что Эрнест — единственное имя для серьезного человека, 

который имеет серьезные намерения). Но, понимая, что они не могут все 
время морочить девушкам голову, решаются на отчаянный шаг...

Театральная студия «Янус» 
МАОУ «Гимназия №35», г. Владимир

Музыкальный спектакль 
«КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» (О. Уайльд)  

Руководитель Ларионова Елена Леонидовна



Спектакли пройдут на сценических площадках

 МБОУ г. Владимира 
«СОШ №38 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля». 
Адрес: ул. Соколова-Соколенка, 7-Б 

 Социальный 
комплекс 

«Милосердие и порядок»
Адрес: ул. Добросельская, 2-Г 

ВХОД НА СПЕКТАКЛИ СВОБОДНЫЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП

 ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
по тел. 8-920-627-68-89

Îðãàíèçàòîðû

VI
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ФЕСТИВАЛЬ
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