
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом.

4 сентября 2018г. учащиеся театральной студии «Арлекино»
Федоровский Роман, 

Бессонова Екатерина, 

Антонова Елизавета

приняли участие в районной Акции,

посвященной солидарности в борьбе с терроризмом.





Питерский ангел

. 
4 октября учащиеся театральной студии

посетили выставку замечательной 
художницы Ирины Медянцевой



23 сентября  в сквере Низами  Генджеви

состоялся  поэтический  марафон, посвященный теме красоты.

В исполнении 

Кузык Вероники, Асмалиной Анны, 

Бессоновой Екатерины,Райшис Анастасии  

прозвучали стихи 

Ю. Левитанского, В. Тушновой, Г. Иванова, 

Р. Рождественского

о красоте женщины,  природы, города, души человека…

К тебе я песни как паломников веду
Низами



Под таким названием прошла 
выставка 
учащихся театральной студии 
со своими бабушками и дедушками, 
посвященная Дню пожилого человека.



Выступление учащихся театральной студии 
на конкурсе чтецов 

в ЦДБ им. С. Михалкова

Роман Федоровский

«Везунчик» I место
Вероника Товстыженко

«Что придумываю я»

III место 

Арина Макарова

«Первая любовь»

Стас Григорьев

«Заслуженная оценка»  II место

Лиза Ветохина
«Рассеянная няня»

II место



«Дети читают классику детям»
16 октября 2018 года в ДДТ «Град чудес» прошёл районный этап 

городского конкурса юных чтецов

Е. Антонова 
чит. отрывок из повести

Б. Васильева 
«А зори здесь тихие»

А. Соловьева 
чит.рассказ А. Логинова

«Монолог старой парты»

По итогам жюри Анастасия Соловьева 
стала победителем в номинации «Современная проза»

и будет представлять наш район на городском этапе конкурса 
в  Санкт-Петербурге



Я и осень

Фотовыставка  учащихся  студии 



«Под музыку прибоя»
Фестиваль творчества в ЦДБ им. С. Михалкова

г. Сестрорецка



24 октября в  группе первого года обучения
прошел праздник «Осень».

Учащиеся впервые вышли на сцену перед родителями,
пели, читали стихи про осень, отгадывали загадки, 

показали небольшую сценку «Зонтик». 
Роль Осени исполнила мама Полины 





16 ноября День толерантности
Участие группы второго года обучения в театральном фестивале 

«Шире круг» 



«Кронштадтская осень - 2018»

Участие Соловьевой Анастасии, Ветохиной Елизаветы, Макаровой Арины, 

Товстыженко Вероники, Григорьева Станислава, Федоровского Романа , 

учащихся театральной студии «Арлекино» в ежегодном 

фестивале любительского художественного творчества,

в номинации «Чтецкое искусство»



Участие в Городском туре конкурса 
«Дети читают классику детям»

Подведены итоги V Санкт-Петербургского 
городского конкурса юных чтецов "Дети 
читают классику детям"!
Торжественная церемония награждения 
лауреатов прошла вчера
в актовом зале Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического 
образования.
Соловьева Анастасия - Диплом II степени.



ГРИГОРЬЕВ

СТАНИСЛАВ

ВЕТОХИНА

ЕЛИЗАВЕТА

ВЕДУЩИЕ ПРАЗДНИКА
ФЕДОРОВСКИЙ РОМАН

ГРИГОРЬЕВ СТАНИСЛАВ



«Мама – это значит жизнь!»
30 ноября, в группе первого года обучения

прошел праздник для мам «Мама – Это жизнь!»

Родители показали сценку о школе, 

соревновались с детьми в конкурсах, отвечали на детские 

«рассуждалки», а дети читали стихи, пели,  подарили поделки , 

сделанные своими руками, словом подарили мамам праздник, 

объясняясь весь вечер им в любви!





12 декабря 2018 года, в ДДТ «Град чудес» состоялось 
торжественное вручение паспортов Российской 

Федерации 

С поздравлением выступили учащиеся 
театральной студии с  литературно- музыкальной композицией

по стихам Ю. Левитанского «Начало…»



Открытые занятия проводятся для родителей 
учащихся студии, 

где мы показываем упражнения и тренинги по 
актерскому мастерству,

речи, сценическому движению. 
Родители активные участники на таких занятиях.



В спектакле принимал участие 
танцевальный  коллектив «Малышок»
педагог Сергеева М.Ю.



Новогодний спектакль для школьников

В спектакле принимал участие хореографический коллектив «Лирика»



24 января в ДДТ «Град чудес» 
вручалась награда 

Правительства Санкт-Петербурга 
- "В честь 75-летия полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады"



25 января праздничный концерт

«Ленинградский салют» 
в честь 75 -летия полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады



26 января 
«ПОСВЯЩЕНИЕ В ТЕАТРАЛЫ» 

УЧАЩИЕСЯ СТУДИИ   ВСЕГДА  С НЕТЕРПЕНИЕМ  ЖДУТ 
ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗДНИКА  ПОСВЯЩЕНИЯ.
В ЭТОТ РАЗ ПРОШЕЛ КОНКУРС ЧТЕЦОВ, ГДЕ ЧЛЕНАМИ  
ЖЮРИ БЫЛИ  УЧАЩИЕСЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ,
ПРОШЛИ  КОНКУРСЫ И ВИКТОРИНА, КОТОРУЮ  
ПОДГОТОВИЛИ  И ПРОВЕЛИ УЧАЩИЕСЯ СРЕДНЕЙ 
ГРУППЫ.
НАГРАЖДЕНИЕ



30 января в Гимназии 207 состоялся

II Международный фестиваль 
детского и молодежного творчества,

посвященный истории России в поэзии и 
авторской песни XX- XXI веков

«Всё начинается с детства»

Григорьев Станислав



3-10 февраля на малой сцене Аничкова 
дворца проходил I этап городского 

конкурса чтецов
«Мой малый - мой огромный мир»

Участники городского конкурса чтецов
прошедшие во второй тур 

Федоровский
Роман 

Ветохина 
Елизавета

Григорьев 
Станислав

Антонова Елизавета,
Кузык Вероника, 

Бессонова Екатерина



20 марта в кинотеатре "Курортный" г. Сестрорецка 

прошел праздник "Как хорошо уметь читать!», 
посвященный открытию Недели детской и 
юношеской книги – 2019. 
Обучающиеся театральной студии  выступили на 
празднике , как победители конкурса чтецов , 
который проходил в библиотеке им. С. Михалкова.

"Как хорошо уметь читать!» 

Григорьев Станислав

Федоровский Роман



В мир кулис какая тянет сила?

Не сидится снова по домам.

Чем-то сцена так собой пленила,

Что покой теперь уже неведом нам.

В зале просто гром аплодисментов.
Крики «Браво!» слышим даже тут.

Ради этих сказочных моментов,

Видимо, артисты и живут.

27 марта в театральной студии «Арлекино» педагог Клопова Г.М. и вокальной студии «Журавлик»
педагог Решетова О.А., хореографический коллектив «Лирика» педагог Дьяченко Ю.Н.

прошел праздник, посвященный Международному Дню театра. 
Обучающиеся вокальной студии «Журавлик» представили свою новую работу –

мюзикл по сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом»,

обучающиеся театральной студии «Арлекино»
подарили гостям праздника  музыкальный номер

в исполнении Федоровского Романа «Остров невезения». 

Дружно и с удовольствием  родители и дети

отвечали  на вопросы театральной викторины,

участвовали в театральных играх.

И было понятно, что театр и родители и дети любят,

о театре знают и это здорово!

По окончании праздника уже по традиции

самые активные обучающиеся
театральной студии «Арлекино»

были награждены дипломами и благодарностями
«За преданность театру и творческие успехи».

С Днем театра!



5 апреля были подведены итоги II 

Международного фестиваля детского и 

молодежного творчества "Все начинается с 

детства", посвященного истории России в поэзии и 

авторской песне XX -XXI веков при поддержке 

фонда А. Городницкого.



6 апреля в «Академии талантов» прошел региональный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов. 

Блестяще представили Кронштадт - Бессонова Екатерина 

и Федоровский Роман.

Поздравляем Рому Федоровского!

Он стал одним из трех победителей

в региональном этапе 

и выиграл поездку в «Артек».



7 апреля в ГДТЮ прошел гала-концерт, где подводились итоги 
городского конкурса чтецов "Мой малый, мой огромный мир". 

Дипломами Лауреата I степени награждены учащиеся театральной студии «Арлекино»: 
Кузык Вероника, Бессонова Екатерина, Антонова Елизавета, Федоровский Роман;

Диплом Лауреата III степени получил Григорьев Станислав;
Дипломантом конкурса стала Ветохина Елизавета!

Молодцы ребята!

Городской конкурс чтецов 
"Мой малый, мой огромный мир"



24 апреля в Кронштадтском Дворце 

Молодежи прошел ежегодный 

патриотический фестиваль молодежного 

творчества

«Сороковые, роковые…»

9 мая состоялось награждение участников

и победителей .

Митин Егор и Григорьев Станислав 

стали Лауреатами I степени в номинации  

«Художественное слово»



27 апреля  в Кронштадтском Дворце 
молодежи  состоялся Фестиваль 
творчества молодых «Твое время».

В номинации «Театральное искусство» 
солисты :

Третье место – Федоровский Роман 
Второе место – Антонова Елизавета 
Первое место – Бессонова Екатерина

В номинации «Театральное искусство» 
коллективы:

Второе место – Кузык Вероника, Бессонова 
Екатерина, Антонова Елизавета



На гастроли в детский сад!

Учащиеся театральной студии показали 
в детском саду №14 спектакль 

«Страшный разбойник».
Зрителей  было столько, что пришлось играть 

два спектакля подряд.
Отличный зритель, доброжелательность, 

теплый прием! 



И снова поэзия! 

В библиотеке им А.С. Пушкина 

состоялся отборочный тур среди победителей 

районных этапов этого конкурса.

В этом году тема конкурса  была посвящена Году тетра.

Учащиеся старшей группы 

театральной студии выступили с литературной композицией

«Начало» 

по стихам Ю. Левитанского. 



апреля в читальном зале
Центральной библиотеки

состоялись
межмуниципальные

литературные Гумилёвские
чтенияУчастники

Бессонова Екатерина
Кузык Вероника
Антонова Елизавета
Райшис Анастасия
Асмалина Анна



Городской конкурс фестиваль актерской
песни

посвященный памяти А Ю Хочинского

В Детском творческом центре Театральная семья
состоялся городской конкурс актерской песни

Участвовало более коллективов из Санкт Петербурга.
Жюри отобрало для участие во второй тур номера

По итогам наш номер получил
Диплом Победителя место

в средней возрастной категории

Участники Федоровский Роман Ворон Илья
Федоров Михаил Григорьев Станислав



ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ
«ОСТРОВ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА»

СПЕКТАКЛЬ ПО РАССКАЗАМ 
А. ГИВАРГИЗОВА

«ПРО ШКОЛУ И НЕ ТОЛЬКО»



Роман Федоровский в «АРТЕКЕ»

С 7 по 12 мая  проходили отборочные туры среди победителей региональных 

этапов  конкурса приехавших в «Артек».

Роман Федоровский прошел на второй тур конкурса.

И пусть он не попал на главную площадку – выступление в Москве, Роман 

достойно представил Кронштадт . И мы им гордимся! Молодец! 

Так держать!


