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ПЯТЫЙ
ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКИХ и ЮНОШЕСКИХ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ



23 ìàðòà

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

начало в

15.00

Театральная студия «Теремок»
ОГБОУ «Шереметьево-песочинский» детский дом», г. Рязань

Драма «АННА НА ШЕЕ» (А.П.Чехов)

Бедная девушка выходит замуж без любви за богатого человека. Богатство 
портит её, она забывает свою семью и ударяется в разгул.

Продолжительность 
20 минут.

Все спектакли этого фестивального дня пройдут на сценической 
площадке средней школы №38 (ул. Соколова-Соколенка, 7-б)

12+
Руководитель Уварова Анастасия Сергеевна

начало в

17.00

Театральная студия «Авансцена»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Клуб», г. Владимир

Скоморошья рассказка «СЕКРЕТ СВИРЕЛИ» 
(А.Бычков)

Государства государь узнает о свирели - чудо-изобретении мужика Емели. 
Ну и приказывает своим слугам добыть это чудо. А вот что из всего этого 
вышло вы узнаете из спектакля.

Продолжительность 
35 минут.

6+ Руководитель Финогенова Ирина Борисовна

начало в

18.00

Театральная студия «Авансцена»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Клуб», г. Владимир

Фантазия «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(по сказке Л. Кэролла)

Девочка Алиса ужасно не любит читать. Однажды ей в руки попадает 
книжка «Алиса в стране чудес» и она сама не замечает  как становится 
героиней этой сказки.

Продолжительность 
40 минут.

6+ Руководитель Финогенова Ирина Борисовна



24 ìàðòà
ÂÒÎÐÍÈÊ

11.00
Театр-студия «Ровесник» Дом Культуры им. Ленина 

КСЦ «Азот», г. Березники, Пермский край

Комедийный шоу-спектакль «ДОРОГОЮ ДОБРА» 
(по мотивам произведения А. Волкова "Волшебник изумрудного города")

 Девочка Элли и ее друг-пес Тотошка попадают в удивительную страну, где 
правят волшебники. Они встречают необычных друзей: Страшилу – соломенное 
чучело, Трусливого Льва и Железного Дровосека. Увлекательные приключения, 
невиданные опасности и счастливый конец – так можно описать этот спектакль!

Продолжительность 
90 минут.

6+

Руководитель Аверина Екатерина Анатольевна

.

14.00
Театрально-пластическая студия «Этюд»

СПбГБУ «Дом Культуры «Суздальский», г. Санкт-Петербург

«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ» (Л. А. Шеломенцева)

Простые события обычной жизни превращаются в приключения, когда поэт 
смотрит на мир глазами ребенка. Ставшие классикой стихи обретают новые 
формы в исполнении актеров театрально-пластической студии. Новая яркая 
встреча с героями Барто, Михалкова, Маршака и др.

Продолжительность 
35 минут.

0+

Руководитель Шеломенцева Любовь Анатольевна

.

16.00
Театральная студия «Синяя птица» 
«Лицей-интернат №1», г. Владимир

Литературно-философская композиция 
«ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ СМЕРТЬЮ» 

(по произведениям современной поэзии и прозы)

Продолжительность 
40 минут.

15+

Руководители Сидоров Игорь Евгеньевич,
                        Комарова Екатерина Александровна,
                        Веркеева Татьяна Александровна.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

На площадке 
соц. комплекса

 (ул. Добросельская, 2-г)

18.30
Театральная студия «Феерия», г. Владимир

Сказка «ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
(А. Чернышев)

Маляр Макар поступает на службу во дворец королевы Дризофилы Второй, где 
встречает служанку Катюшу, в которую влюбляется без ума. Чтобы попросить 
руки Катюши, Дризофила отправляет его на поиски волшебного цветка, который 
любые желания исполняет. Но на пути его встречают не мало опасностей и 
трудностей.

Продолжительность 
45 минут.

3+

Руководитель Чернышев Александр

.

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



25 ìàðòà
ÑÐÅÄÀ

10.00
Детский образцовый театральный коллектив «Вдохновение» 

Вышмановский ДК, Собинский район, Владимирская область

Сказочная комедия «ПАПА, МАМА, БАБУШКА, 
ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ И ГРУЗОВИК» 

(Анне Катрин Вестли)

 Рассказ о большой семье, которая весело и интересно живет в однокомнатной 
квартире. Они постоянно мешают соседям и другим жильцам дома, и, в итоге,  
хозяин дома принимает решение о выселении семьи. Но дружное семейство не 
сдается и решает переехать в свой дом. Вдруг, как в сказке, соседям и жильцам 
становится грустно от того, что они не услышат детские голоса.

Продолжительность 
47 минут.

0+

Руководитель Грызов Сергей Александрович

12.00
Театральный кружок «Солнышко»

МОУ «Средняя школа №8», г. Шуя, Ивановская область

Спектакль «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (Э. Г. Чурилова)

В спектакле заняты ученики 2 класса, которые покажут два мира - волшебный и 
реальный. Куклы и костюмы для артистов шили родители детей класса.Продолжительность 

40 минут.

6+ Руководитель Вощинина Марина Сергеевна

14.00
Театральное объединение «Зеленая лампа» 

МБОУ «СОШ №33», г. Владимир

Драма «ВЕРНИТЕ СВЕТ...» 
(по мотивам рассказа Р. Брэдбери «Улыбка»)

Продолжительность 
20 минут.

12+
Руководители Хвалова Светлана Николаевна,
                        Шамшурина Наталья Викторовна

.

19.00
Театральная студия и танц-класс «Родничок», г. Радужный

Драматический спектакль «СИНЯЯ ПТИЦА» 
(М. Метерлинк)

В рождественскую ночь Брат и Сестра в компании собаки, кошки, Света, Огня, Воды 
и Сахара отправляются на поиски Синей птицы для больной девочки. Героям 
предстоит нелёгкое путешествие, наполненное необычными встречами и 
различными испытаниями.

Продолжительность 
30 минут.

6+ Руководитель Максимова Ольга Николаевна

начало в

начало в

начало в

начало в

Будущее... Мир потрясли техногенные катастрофы, войны ... разрушены города, 
взорваны музеи. Люди живут в развалинах, они ожесточены. Стерлись грани между 
добром и злом. Люди утратили нравственные ориентиры. Смогут ли они снова 
обрести свет?

Все спектакли этого фестивального дня пройдут на сценической 
площадке средней школы №38 (ул. Соколова-Соколенка, 7-б)



26 ìàðòà
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10.00
«Golden Ship» 

МАУК «Городской Дворец Культуры», г. Владимир

Драматический спектакль «НЕ ЗОЛУШКА» 
(С. В. Кузнецова)

 Читая свою любимую книгу «Золушка», героиня спектакля мечтает встретить 
принца и стать настоящей принцессой. Несмотря на злоключения, выпавшие на ее 
долю, Марго не отчаивается, ведь даже в самые тяжелые моменты находится что-
то, что помогает ей думать о  хорошем. В нашей истории нет ни Крестных Фей, ни 
карет - тыкв, ни хрустальных туфель - есть только волшебное чувство любовь. 

Продолжительность 
35 минут.

8+ Руководитель Кузнецова Светлана Васильевна

12.00
Детский образцовый театр «Салют»

ГБОУ ДОД «ОЦ ДОД им. Ю. А. Гагарина», г. Калуга

Спектакль-фантазия «ШКОЛА ВРЕДНЫХ СОВЕТОВ» 
(по произведениям Г. Остера)

Все мальчишки и девчонки похожи друг на друга как две капли воды, хотя все учатся в 
разных школах. Есть школы, в которых учиться легко и приятно! А учиться в школе 
«Вредных советов» совсем непросто!

Продолжительность 
45 минут.

6+
Руководитель Архипов Вячеслав Петрович

14.00
Театральная студия «Ваганты» 

МБОУ «СОШ №38», г. Владимир

Спектакль «ЯСТРЕБОК» 
(по пьесе Яна и Ирины Златопольских)

Продолжительность 
25 минут.

7+
Руководители Алексеев Антон Викторович

16.00
Театральная студия «Янус» 

МАОУ «Гимназия №35», г. Владимир

Комедия «УРОК ДОЧКАМ»  

«... барышни были воспитаны у их тетки на последний манер. Отец их со службы 
приехал, наконец, в Москву и захотел взять к себе дочек - чтоб до замужества ими 
полюбоваться. Ну, правду сказать, утешили же они старика. Лишь вошли к 
батюшке, то поставили дом вверх дном; всю его родню и старых знакомых отвадили 
грубостями и насмешками...»

Продолжительность 
60 минут.

13+ Руководитель Ларионова Елена Леонидовна

начало в

начало в

начало в

начало в

Полет над войной.

Все спектакли этого фестивального дня пройдут на сценической 
площадке средней школы №38 (ул. Соколова-Соколенка, 7-б)

(И. А. Крылов)



27 ìàðòà
ÏßÒÍÈÖÀ

10.00
«Кристалл» МБОУ «СОШ №15», г. Владимир

Сказка «ИСТОРИЯ ПЕТИ ЗУБОВА» (Л. Б. Дерягина)

 Спектакль по мотивам сказки Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном времени»
Продолжительность 

30 минут.

8+

Руководитель Козлова Людмила Алексеевна

12.00
Театральная студия «Матроскин» МБУ «ЦКД», г. Собинка

Комедия «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА» (Д. Родин)

Действие спектакля проходит перед Новым годом в обычной российской семье, с 
которой происходят забавные случаи. 

Продолжительность 
50 минут.

6+

Руководитель Родин Дмитрий Максимович

начало в

начало в

Все спектакли этого фестивального дня пройдут на сценической 
площадке средней школы №38 (ул. Соколова-Соколенка, 7-б)

14.30
Английский театр «ТЕЗА» 

МБОУ «СОШ №51 «Центр образования», г. Рязань

Спектакль «ТРИ МУДРЕЦА. ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКИХ СТИХОВ» 

(Инсценировка по стихам Э. Лира)

 ДЕТИ, изучающие английский язык, пытаются помочь своему товарищу выучить 
стихотворение. Спектакль двуязычный.

Продолжительность 
35 минут.

11+

Руководители Ерхова Елена Леонидовна,
                         Захаркина Светлана Владимировна

16.30

Театральная студия «Дебют» 
СПб ГБУ «Приморский культурный центр», г. Санкт-Петербург

Сказка «ЛЕСНЫЕ СКАЗКИ» (А. Виленская) 6+

Руководитель Виленская Анастасия Владимировна
начало в

начало в

17.30
начало в

18.30
начало в

Сказка «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» (А. Виленская)

Сказка «ХВОСТЫ» (А. Виленская)

6+

6+

Продолжительность 40 минут.Продолжительность 40 минут.

Продолжительность 35 минут.

Продолжительность 35 минут.



28 ìàðòà
ÑÓÁÁÎÒÀ

12.00

Театральная студия «Кристалл»
 ШБОУ « Гимназия №1798», г. Москва

Драма «ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА» (В. Ольшанский)

Стоит ли ради свободы рисковать жизнью? Во имя чего можно поступиться 
любовью, дружбой, честью, преданностью... Что заставляет совершать подвиги и 
подлости, хранить верность тому, кого любишь, или только притворяться другом, 
искать свободы или предпочесть кандалы...Спектакль «Тринадцатая звезда» - это 
притча о жизни кроликов, пленников загона скакового клуба, и это правдивая и 
пронзительная история о людях, стоящих перед выбором.

Продолжительность 
70 минут.

10+

Руководитель Филиппова Анна Владимировна

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)



ПЯТЫЙ
ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКИХ и ЮНОШЕСКИХ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ

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 БЕСПЛАТНЫЙ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

по тел. 8-920-627-68-89

Îðãàíèçàòîðû
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