
4 сентября, на сцене дома культуры Приморского района Санкт- Петербурга

обучающиеся театральной студии 

Гвоздиков Степан, Дроздецкая Анастасия, Клопова Арина

приняли участие во втором открытом районном конкурсе художественного 

слова имени О. Берггольц

«Голос блокадного Ленинграда», 



8 сентября  обучающиеся театральной студии  

Бессонова Екатерина, Райшис Анастасия 

приняли участие в районной молодёжной акции «Свеча памяти» , 

посвященной Дню памяти жертв блокады Ленинграда.





7 октября

Праздничный концерт посвященный Дню внешкольника

«Созвездие талантов»



9 октября

Районный конкурс «Дети читают классику детям»

А. Блок «Россия» 

чит. Г. Митрофанова

А.Пантелеев «Платочек»

чит. Е.Бессонова 

М. Зощенко «Аристократка»

чит. С.Гвоздиков 

Диплом победителя
Диплом победителя







«Дети читают классику детям»

22октября 

в актовом зале Гимназии №32

Василеостровского района Санкт- Петербурга 

состоялся городской тур юных чтецов

Участники, Победители районного конкурса 

Гвоздиков Степан, Бессонова Екатерина.

Бессонова Екатерина 

Лауреат 

Санкт-Петербургского городского конкурса юных 

чтецов!



с 19 по 23 октября  

в Центральной детской библиотеке им. С. Михалкова 

СПб ГБУК "ЦБС Курортного района проходил ежегодный 

Фестиваль творчества юных 

Участники театральной студии «Арлекино» представили на конкурс 

спектакль 

по пьесе В. Зимина  «Клубничное королевство» 



31 октября  в 12 час.

2 ноября  11час., 13 час.     ПРЕМЬЕРА спектакля «БАРМАЛЕЙ»              

6 ноября 10 час.

4 ноября в 10 час. выезд в театр «На Неве» на спектакль    

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»

6 ноября в 12 час. спектакль «РОЗОВЫЙ БАНТИК»

Фестиваль театрального искусства

«Театральные таланты»





декабрь Новогодние праздники в ДДТ



декабрь

Театрализованное  представление  младшей  группы



Январь

Выезд с родителями на новогоднее  представление 

в театр «На Неве»

просмотр спектакля «Аленький цветочек»



26 января                 Торжественная церемония вручения паспортов

«Я -гражданин России!»

Вручение прошло накануне Дня снятия блокады.

Ребята  театральной студии прочитали стихи ленинградских поэтов  о 

Ленинграде, о людях, которые выстояли и победили!



Январь



Музыкально- театрализованный концерт.

март

В празднике приняли участие обучающиеся младшей и средней групп. 

В театрализованной части праздника были использованы стихи 

Э. Мошковской.,С. Маршака., С. Михалкова



Спектакль  «КЛУБНИЧНОЕ  КОРОЛЕВСТВО»

Спектакль  «РОЗОВЫЙ БАНТИК»

Спектакль  «СТРАШНЫЙ  РАЗБОЙНИК»

Спектакль  «БАРМАЛЕЙ»





22 марта



23 марта



П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т

Режиссер спектакля - Г. Клопова

Музыкальное оформление спектакля -С.Сотников

спектакль по мотивам пьес К.Чуковского, А.Горбунова

ДДТ «ГРАД ЧУДЕС»  г.КРОНШТАДТ

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «АРЛЕКИНО»
25 марта



Выступление со спектаклем 

«Бармалей» 

в Детской библиотеке города и 

ЦДБ им. С. Михалкова г. Сестрорецка



9 апреля                    Петергоф. Культурный центр «Каскад»

выступление младшей группы студии 

на фестивале 

«Малые жемчужины Северной Пальмиры»



VII Открытый городской марафон 

детских и юношеских театральных коллективов

« В Счастливой Долине у Красненькой речки»

спектакль «Бармалей» 

победитель 

в номинации «Самый веселый спектакль»

За лучшее исполнение ролей дипломами были награждены:

Руслан Гореликов – за роль Бармалея,

Антонова Елизавета – за роль Варвары,

Гвоздиков Степан – за роль Робинзона



Спектакль выпускников -2016 г.

театральной студии «Арлекино»

Роли исполняют:

Степан Гвоздиков

Валерия Сидоренко

Арина Клопова 

Анастасия Дроздецкая

Галина Митрофанова

Ангелина Митрофанова

Игорь Ермилов

Музыкальное оформление –

С. Сотников

Костюмы – А. Евдокимова

Художник – Н. Остапенко



Культурно – досуговый  центр 

«Красногвардейский»

Фестиваль – конкурс

« »

21 апреля

Диплом II степени 

за композицию

«Смерть и воин»



Патриотический фестиваль творчества молодежи 

«Сороковые, роковые…»

26 апреля

Сидоренко Валерия, Митрофанова Галина 

Лауреаты III степени

Гвоздиков Степан, Дроздецкая Анастасия, Клопова Арина получили  

специальный приз фестиваля





20 мая состоялся вечер выпускников
театральной студии «Арлекино» Дома
детского творчества «Град чудес».
В этот раз мы решили не играть
спектакль, а провести вечер в
литературной гостиной, который назвали
«Начало…»
В исполнении ребят прозвучали стихи
Р. Рождественского и Э. Асадова,
М. Дудина и О. Берггольц, литературная
композиция по стихам кронштадтских
поэтов М. Аминовой, Л. Свириденко, М.
Кузнецова.
А закончили свое выступление
выпускники новой композицией
«Начало» по стихамЮ.Левитанского.
На вечер пришли младшие ребята студии,
снявшие ролик с поздравлением. Много
замечательных слов и напутствий было
сказано выпускникам.

В добрый путь!


