
Отчет о работе театральной студии

за 2012-2013 учебный год



В ДДТ «Град чудес» для 

учащихся школ

прошли дни открытых 

дверей. 

Веселые 

карандаши(обучающиеся 

театральной студии 

«Арлекино» Клопова 

Арина, Беляева Ксения) 

познакомили девочку 

Машу(Митрофанова 

Галя)и всех пришедших на 

праздник ребят, с 

творческими 

объединениями

и пригласили на мастер -

классы, которые провели 

педагоги Дома творчества.



11 сентября в ДДТ «Град чудес» прошло вручение паспортов 

Выступление театральной студии «Арлекино»

(старшая группа) 

с литературно-музыкальной композицией 

по стихам С.Есенина «С любовью к Родине»



В такое прекрасное время года, мы с 

экскурсией,

побывали в замечательном, красивом 

городе Павловске! Посетили дворец, 

побродили по замечательному, парку, 

прикоснулись к истории , получив 

эмоциональный восторг и необыкновенное 

ощущение - это здорово, что нас окружает 

красота! 



30 сентября, на сцене Белого зала Политехнического института, прошел 

музыкальный фестиваль «Экология и культура» в рамках XVII

Международного молодежного БИОС-форум.

Обучающиеся средней группы театральной студии выступили с отрывком 

из спектакля В. Красногорова  «Страшный разбойник»

Диплом 

Лауреата Международного

фестиваля



5 октября в СШ№425 прошел концерт, 

посвященный Дню Учителя.

Обучающиеся  в театральной студии 

«Арлекино» с поздравлением 

(С.Маршак «Знаки препинания») 



5 ОКТЯБРЯ 

Показ спектакля «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР»



Был показан спектакль «Страшный разбойник», 

после которого, много замечательных слов 

сказали члены жюри о спектакле, и юным 

актерам. 

И конечно же , традиционным была экскурсия 

по залам библиотеки, которая совсем недавно 

открыла свои двери после ремонта.



Подведение итогов Фестиваля

Выступление 

Директора Центральной 

детской библиотеки 

Минаевой Ирины Борисовны

Диплом за I место в фестивале

Творческих коллективов

«Чудесный сказок хоровод»-2012

Грамотами  за выразительность

исполнения своих ролей были  

награждены:

Барков Даниил, Митрофанова Ангелина, 

Гореликов Руслан



26 октября-18 час.

2 ноября-18 час.

9 ноября -18 час.

16 ноября-18 час.

23 ноября-18 час.



11 ноября обучающиеся театральной студии 

вместе с родителями посмотрели спектакль 

«Бременские музыканты»

в театре «Сказки на Неве» под руководством Т. Савенковой

Яркий, современный, веселый, 

музыкальный спектакль 

запомнится надолго. Советуем 

всем его посмотреть!



Фото на память, тем 

более, охотник –то 

оказался не страшный

Перед выступлением Приятно, когда все

получилось!



Выступление младшей группы студии 

с поздравлением для мам.  

А.Усачев «Про Дракончика»



30 ноября в 18 час. театральная студия «Арлекино» 

пригласила родителей, друзей, коллег, выпускников на 

праздничный вечер, в честь своего пятилетия.

Поздравление  младшей группы хоровой 

студии «Бусинки янтарные»

Музыкальное поздравление 

С.Сотникова, А. Ирхиной, 

Ю Белявской, Т. Коневой

Поздравление, которое не оставило

равнодушным никого в зале, от 

А. Астраханцевой

С поздравлениями пришли 

наши постоянные зрители

Оригинальное поздравление 

от З. Бархотовой

Неожиданным  для коллектива студии, был 

подарок от администрации Дома 

творчества – ноутбук.

И конечно же какое день рождение 

без праздничного торта с задуванием 

свечей



Обучающиеся подготовили и показали 

стихотворения С.Я Маршака, ответили на 

вопросы викторины по стихам С.Я. 

Маршака. Посмотрели сказку по пьесе 

Маршака «Двенадцать месяцев»

Станция 

«Багажная»

Станция «Бассейная»

Станция 

«Ученическая»

Подведение итогов

поздравление Деда 

Мороза



Диплом Лауреата III степени

За спектакль «Маленькая Баба Яга»



22 декабря обучающиеся  театральной 

студии выехали с новогодними 

поздравлением в Детский дом, который 

находиться в Усть- Ижоре. 

Дед Мороз вручил ребятам 

подарки

Ребята показали спектакль

«В поисках пропавшего снега»





Выезд 6 января в 

Центральную детскую библиотеку 

г. Сестрорецка

с новогодним спектаклем 

«А Снеговик ничего не понял» 







25 января, традиционно, на торжественном мероприятии , 

посвященному подвигу Ленинграда, мы зажигаем свечу памяти.

На этот раз литературно - музыкальная композиция « Вам, дорогие ленинградки» 

была посвящена всем женщинам Ленинграда. Тем, кто сражались, выстояли и победили!  

Фото на память

М. Яснов «Мы пришли к блокаднице» 

исп. младшая группа студии

«Притча об Ангеле» -

исп. Новикова Настя

Стихи  О. Берггольц, Ю. Друниной, 

К. Симонова

исп. старшая группа студии



1 марта





Ведущие праздничного концерта обучающиеся средней группы студии

Выступление младшей группы с миниатюрой «Мамины руки»



Какая же Масленица без игр,

А в этом году у нас было даже

две Масленицы…Так уж  

ребятам хочется, чтобы 

поскорее пришла Весна!

и конечно же чаепития с блинами
соревнований,





Знайка-

Котосова Соня
Цветик –

Кузык Вероника
Пончик-

Тихонов Даниил

Незнайка-

Гореликов Руслан

Винтик-

Демин Ян

Пилюлькин-

Бессонова Катя

Девочки-

Антонова Лиза

Асмалина Аня

Гусля-

Рудь Лера

Тюбик-

Григорьева Аня







Выступление младшей группы с 

литературной миниатюрой

«Колыбельная для Дракошки»

Выступление старшей группы

с отр. из спектакля 

«Сентиментальное путешествие»

12 апреля, в зале Администрации Приморского района, состоялся



Младшая группа

Старшая группа





Дипломы за яркое исполнение 

роли получили  

Рудь Валерия и Гвоздиков 

Степан, Демин Ян





Обучающиеся театральной студии «Арлекино» в преддверии 

празднования Дня Победы -

7 мая посетили "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кронштадтского района".

Юные театралы показали литературно-музыкальную 

композицию 

"Вам, дорогие ленинградки"



Театральная студия награждена дипломом 

Лауреата I степени в номинации «Художественное слово»

за композицию «Вам, дорогие ленинградки!»



17 мая выпускники театральной 

студии «Арлекино» представили на суд 

зрителей мюзикл по пьесе 

В. Зимина «Не говорите, брысь!»

Автор музыки и песен в 

спектакле 

С. Сотников

Костюмы – А. Евдокимова

Художник –Т. Кудряшова





«Солнце русской поэзии»

6 июня 2013г. в рамках пушкинских чтений в Кронштадтском районе 

состоялся праздник, 

посвященный 214-годовщине со Дня рождения А.С.Пушкина. 

Театральная студия «Арлекино» ДДТ «Град чудес» выступили на этом 

празднике с литературно-музыкальной композицией «Венок Пушкину».



День знаний


