


2 сентября в ДДТ «Град чудес» прошел праздник, 
посвященный началу учебного года. Театральная 

студия «Арлекино»  показала спектакль 
«Незнайка учится»



2 октября в ДДТ «Град чудес» состоялась церемония 
награждения  

победителей конкурса детского художественного творчества 
«Кронштадтский Морской собор глазами детей: вчера, сегодня, 

завтра».

Театральная студия «Арлекино» выступила с литературной композицией
«Легендарный Кронштадт» Весной, когда в море не гаснет закат,

Лишь дымкой туманятся дали,

Встречает гостей легендарный Кронштадт

Свидетель петровских баталий.

Ты создан, мой город Великим Петром

И служишь России во славу

Молва о тебе, как ликующий гром

Плывет над морскою державой. 

Духовности символ - собор твой Морской

Стоит как маяк над волнами.

Российского флота легендой живой

он вечно останется с нами.

М.Г. Аминова





Выпускники театральной студии «Арлекино» Митрофанов 
Александр, Андреева Мария, Сосновских Ксения, Чащина 
Виктория, Безуглова Елизавета, Тросницкая Елизавета, 
Трамбачева Дарья, Муринова Татьяна, Пахонова Диана.
Это творческие, инициативные ребята.
С их участием все социо-культурные события в театральной 
студии,  Доме               творчества, становились яркими, 
интересными, захватывающими и незабываемыми.
Мероприятия 
-гражданственно - патриотической направленности –
•«Свеча памяти», посвященные Дню снятия блокады 
•Мероприятия посвященные Дню Победы
•«Я - гражданин России»
-Участие в ежегодных районных новогодних праздниках и 
проведение интерактивных игровых программ.
-участвовали в акции Подарок» - где ребята стали 
единомышленниками взрослых, неравнодушными к судьбам 
обездоленных детей. Делились теплом своей души, тем 
самым зажигали в них огонек добра и веру в сказку, 
показывая  свои творческие работы. 
Участники студии регулярно показывают спектакли для 
учащихся школ  и детских садов города,  сотрудничают с 
Детскими библиотеками города Кронштадта и Сестрорецка. 
выступают перед детьми реабилитационных центров.
Дипломанты 10,11,13, 14. «Брянцевского театрального 
фестиваля» 
Лауреаты 3 степени  театрального  фестиваля «Начало», 
Диплом победителя театрального фестиваля «В Счастливой 
долине у Красненькой речки».
Лауреат  I степени VIII городского конкурса патриотической 
песни
«Люблю тебя. Моя Россия»
Победители I и II районного фестиваля «Сороковые, 
роковые».
Мастерство и энтузиазм этих ребят стали примером для 
подражания младших участников студии.



Грамотами за актерское мастерство 

при создании сценического образа 

в спектакле были отмечены:

Рудь Валерия,  

Гореликов Руслан,

Антонова Елизавета,

Асмалина Анна,

Тихонов Даниил,

Котосова Софья,

Бессонова Екатерина









Ребята познакомились с русскими традициями 

празднования Нового года и Рождества

Изготовили елочную игрушку

Играли со сказочными персонажами

Сфотографировались на память  с Дедом Морозом



Спектакль для дошкольников

Спектакль для обучающихся школ 



6 января обучающиеся театральной студии «Арлекино» 
с родителями побывали

на премьере в театре «На Неве». 
Перед спектаклем сказочные персонажи 

водили с ребятами хороводы, 
встречали Деда Мороза и Снегурочку, 

которые подарили детям сказку, яркий, 
современный в прочтении,

запоминающийся  спектакль
о Василисе Прекрасной





Обучающиеся выступили с литературно- музыкальной композицией 
«Роты не сумевшие вернуться»





Автор слов и музыки         С. Сотников

Художник –оформитель   Т. Кудряшова

Художник по костюмам   А. Евдокимова



Ребята побывали в этноизбе, где познакомились с 
традициями празднования Масленицы.

поводили хороводы и поиграли
со сказочными героями и скоморохами

посетили музей викингов

катались на лошадках

и конечно же отведали блинов с чаем



22 февраля театральная студия 
выезжала 

в Зеленогорский Детский дом 

Для ребят был показан спектакль

«Незнайка учится»

Обучающиеся театральной студии 

«Арлекино» и  я , руководитель  Клопова 

Г.М. сердечно

Благодарим всем тех, 

кто откликнулся на наше предложение,

выехать с акцией в детский Дом, 

тем, кто принес подарки и сладости  для 

этих деток!



Все писали записочки с желаниями

Фото на память, ведь Масленица каждый раз получается разная

Блины садились есть в три подхода



Театральная студия получила

Диплом победителя  III место

за спектакль « Не говорите , брысь!» , 

в номинации «Лучший музыкальный спектакль»

Показ спектакля на II туре в Школе Искусств



Младшая группа выступила с номером «Буква Я»



13 марта в Концертном зале Администрации Петроградского района
состоялось подведение итогов Открытого фестиваля 

«Будущее за нами!»
Младшая группа театральной студии «Арлекино» получила 
Диплом Лауреата Первой степени в номинации «Театр малых форм»





Кабурнеева Яна
Фомичева Софья
Краснобаева Света
Краснобаева Оля
подарили мамам стихотворение
Что такое счастье

Что такое счастье
Таким простым вопросом

Пожалуй задавался не один философ
А на самом деле счастье это просто
Начинается оно с полуметра роста

Это распашонки Пинетки и слюнявчик
Новенький описанный мамин сарафанчик

Рваные колготки
Сбитые коленки

Это разрисованные в коридоре стенки
Счастье это мягкие теплые ладошки

За диваном фантики на диване крошки
Это целый ворох сломанных игрушек
Это постоянный грохот погремушек

Счастье это пяточки босиком по полу
Градусник под мышкой слезы и уколы

Ссадины и раны Синяки на лбу э
то постоянное Что да Почему

Счастье это санки Снеговик и горка
Маленькая свечка на огромном торте
Это бесконечное Почитай мне сказку
Это ежедневные Хрюша со Степашкой

Это теплый носик из под одеяла
Заяц на подушке синяя пижама

Брызги по всей ванной пена на полу
Кукольный театр утренник в саду

Что такое счастье Каждый вам ответит
Оно есть у всякого
у кого есть дети



6 марта в средней группе студии прошла игровая программа - поздравление ,    

посвященное Международному Дню 8 Марта 

« А ну-ка мамы с дочками и сыночками!»
Соловьева Настя

Моисеева Арина

Кузнецова Виолетта
Петрова Евгения

Васючкова Влада

Гевлич Дуся

Сорокина Полина

Наши мамочки

В программе праздника: 
•Игровая программа детей и 
родителей;
•Викторины, загадки и шарады;
•Поздравление в виде коллажей;
•Просмотр мультфильма;
•Чаепитие



Альф Прейсен 

«Козленок, 

который 

умел 

считать 

до десяти»



Показ спектаклей 

для обучающихся школ города на весенних каникулах 



Были показаны работы
«Буква Я» младшей группы студии 

и отрывок из спектакля старшей группы 

«Не говорите, брысь!»



 апреля  час. 

 

 
 

                                             

                                                    В.Янсюкевич 



http://tkt-tv.tv/novosti-petrodvorcovogo-
rayona/novosti-petrodvortsovogo-rajona-
vypusk-ot-15-04-2014



11 апреля 
Международный день 
освобождения узников 

фашистских концлагерей. 



мемориал "Цветок жизни", посвященный юным защитникам Ленинграда.

Посещение музея в пос. Осиновец.

Страницы дневника Т. Савичевой

Мемориал «Разорванное кольцо» на берегу 

Ладоги.

Памятник «полуторке» на 10-м километре 

на Дороге жизни

Роща  памяти 

о юных героях











Приезжая в Сестрорецк у нас есть свои традиции
традиция первая фотографироваться
у композиции читающих гномов

традиция вторая сфотографироваться с
юными зрителями после спектакля

традиция третья обязательно
посмотреть что нибудь интересное на
этот раз выставку кукол



Обучающиеся театральной студии «Арлекино»
получили грамоту в номинации «Артистизм»



7 мая встреча с ветеранами ВОВ

участие в концерте 



Они шагают стройны и прямы
И лишь к земле не могут прикоснуться

Они погибли, чтобы жили мы,

Чтоб мы с тобой не смели не вернуться!

7 мая праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
в подростковом клубе «МАЯК»

Как только звезды подожжет луна

И двери неба настежь распахнуться

На синие, небесные луга,

Выходят роты - не сумевшие вернуться

Выступление старшей группы студии с композицией «Роты, не сумевшие вернуться»



9 мая гала - концерт 
Патриотического фестиваля творчества молодежи «Сороковые, роковые…»

Театральная студия «Арлекино» получила Диплом Лауреата в номинации
«Художественное слово»


