
23 сентября в ЦДБ г. Сестрорецка

Участие в фестивале «Под музыку прибоя»

показ спектакля 

«Праздник кота Варфоломея»

Уже много лет, приезжая в эту

замечательную библиотеку, 

мы обязательно, на удачу 

фотографируемся у этих волшебных гномов,

непременно посещаем все залы библиотеки,

там  всегда интересно ,

и конечно же всегда рады зрителям!!!



3 октября 
в ЦДБ г. Сестрорецка состоялась церемония награждения 

Фестиваля творчества юных
«Под музыку прибоя», 

посвященного 300- летию г. Сестрорецка 

Обучающиеся театральной студии «Арлекино»

показали спектакль «Праздник кота Варфоломея».

Грамотами и подарками 

за яркие образы были отмечены

Митрофанова Галина,

Гвоздиков Степан,

Ермолаева Анастасия,

Бессонова Екатерина

На церемонии награждения выступили 

обучающиеся средней группы с театральной миниатюрой

«Буква Я» 



Выступление на празднике,
посвященном Дню внешкольного работника 



15 октября
в ДДТ «Град чудес» состоялся районный конкурс чтецов

«Дети читают классику детям»

В конкурсе приняли участие:

Анастасия Ермолаева 

со стихотворением О. Берггольц «Армия»,
Ангелина Митрофанова со 

стихотворением 

А. Блока «Весна»,

Анастасия Макарова с прозой 

О. Уайльда « Соловей и роза»,

Степан Гвоздиков с рассказом 

А. Чехова «Ох, зубы».

В номинации 

«Проза, как поэзия», 

Степан Гвоздиков 

занял 3 место

Галина Митрофанова с отрывком из романа 

Б. Васильева «В списках не значился»



«Большой корабль, плывущий над заливом»







Ежегодно ,вот уже более 8 лет, в театральной студии «Арлекино»

в начале ноября проходит традиционный праздник «Посвящение в театралы»

Ребята участвуют в викторинах 

и конкурсах, которые  связаны с театром   

и театральными профессиями

И конечно же, какой праздник

без дискотеки и чаепитияСоставляют кроссворды и соревнуются командами

В конце  праздника- медаль с символом нашей студии-

- «Арлекинчика»,ручка с логотипом студии 

-и пригласительный билет на спектакль

Дорогой друг!

Приглашаем тебя на праздник
«Посвящение в театралы»

который состоится 

7 ноября  в 17 час.





Сцены из спектакля по пьесе
В. Зимина « Клубничное королевство» А.Прейсен «Козленок, 

который умел считать
до десяти»





Впервые на сцене!





5 января

Выезд с родителями в театр  «На Неве»    на мюзикл

«Приключения озорной девчонки»

Игры у елочки,

встреча Деда Мороза

и Снегурочки

Фото на память



В композиции прозвучали стихи О. Берггольц, 

Ю Воронова, Р.Рождественского, Е.Рывина.

Музыка А. Дворжака, Л. Бетховена, Э. Массне

27 января



10 февраля



14 февраля

Митрофанова Галина  и  Митрофанова Ангелина

победители фестиваля 



15 февраля



20 февраля

Л. Измайлов
«Дневник школьника»
исп. Ваня Щинкин 

С. Михалков «Про кота» 
исп. Сережа Смирнов

Соведущие праздника:
Колодич Диана, Сорокина Полина,
Гевлич Дуся,
Силакова Алла, Кузнецова Виолетта, 
Моисеева Арина, Соболева Соня



21 февраля

«Зиму провожаем,  весну встречаем»

Общее  фото



4 марта



Спасибо за милосердие !
Дети, всегда остаются детьми. Они непосредственны, доверчивы, открыты.

Ребята школы - интерната №6, куда мы ездили со спектаклем именно такие. Их судьбе не позавидуешь, эти ребята

постоянно живут в интернате, у них нет родителей, но в них есть что- то такое, чего нет у наших «домашних» детей.

Они умеют радоваться любой мелочи, принимая ее с благодарностью. Мы еще не успели войти в школу, а ребята

уже встречали нас у входа. Когда готовились к спектаклю - постоянно заглядывали в зал, спрашивали, когда

можно будет войти, чтобы занять места, поудобнее. А после спектакля и того больше. Началась настоящая

фотосессия. Каждый хотел сфотографироваться с понравившимся героем из спектакля, предлагали помочь

собрать декорации, благодарили. Когда мы уже садились автобус, все ребята высыпали на улицу, и долго махали

вслед уходящему автобусу. А ребята театральной студии, под впечатлением такого теплого приема, уже на

обратном пути стали обсуждать ближайшую дату, когда они снова сюда приедут…

Мы хотим поблагодарить и сказать огромное спасибо всем тем, кто откликнулся на наше предложение – собрать

подарки для этих детей. Это воспитатели и родители речевой группы сада №662, это родители и дети

театральной студии, наши выпускники, это незнакомые совсем жители Кронштадта, которые прочитали

объявление в газете и принесли подарки. Большое спасибо директору и менеджеру рекламной фирмы ООО

«БК» за финансовую поддержку (оплату транспорта).

Всем низкий поклон и огромное спасибо за милосердие! 

Педагог дополнительного образования, 

руководитель театральной студии «Арлекино» Клопова Г.М.



В номинации «Живые страницы Великой Отечественной войны» 
Митрофанова Галина и Митрофанова Ангелина получили 

Диплом III степени

18 марта
Администрация 
Приморского района 
Санкт-Петербурга



«Начало»



«Брянцевский фестиваль



22 марта



24, 27 марта 
спектакль

«Сказка с далекой  планеты»

26 марта
спектакль 

«Страшный разбойник»



«Я - гражданин России»24 марта

торжественное вручение паспортов юным кронштадтцам

Выступление с отрывками из  литературной   
композиции «Я говорю с тобой из Ленинграда»



«Поклонимся великим тем годам»
Праздник, посвященный вручению медалей в честь 70-летие 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Стас Григорьев (младшая группа)

А. Благинина «Письмо отцу»

Митрофанова Галина, Митрофанова Ангелина

Р. Рождественский « Сто десять шагов»

8 апреля



15 апреля

В спектакле заняты: 
младшая группа студии, 

танцевальный коллектив «Малышок»
Педагог Сергеева М.Ю.



Младшая группа студии впервые участвовала 
в городском социально- ориентированном фестивале - конкурсе

«Будущее за нами», и была удостоена Дипломом 
за показ музыкальной сказки 

«Козленок, который умел считать до десяти»



Номинация 
«Тема Великой Отечественной войны и Победы 

в произведениях современных авторов»

Дошкольники

III место
Григорьев Стас

Е. Благинина

«Письмо на фронт»

Возрастная группа 11-13 лет

II место

Бессонова Екатерина

А. Пантелеев «Платочек»



Районный патриотический фестиваль творчества молодежи

«Сороковые - роковые…»

30 апреля

Дипломант II степени 

Бессонова Екатерина

и Антонова Елизавета

Диплом Лауреата

Бессонова  Екатерина





16  мая



6 мая Гала- концерт
«Поклонимся великим тем годам»

А. Твардовский отрывок из поэмы «Василий Теркин»
«Смерть и воин»

чит. С. Гвоздиков, А. Клопова, А. Дроздецкая



19 мая

Вручение паспортов



23 мая 

Районный фестиваль - конкурс чтецов «Загадочное Лукоморье»



Заключительный концерт ДДТ

«Наши Звездочки»

22 мая





Показ музыкального театрализованного спектакля 
для детей городского лагеря «Островок»

1 июня


