
 
 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

21.03.2016 №     99 

На №_______от _________ 

 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 

О проведении очного этапа 

областного фестиваля  

детских театральных  

коллективов «Признание» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

14 января 2016 года № 01/2146 «О проведении областного фестиваля детских театральных 

коллективов «Признание» 26 - 27 марта  2016 года состоится очный этап областного фестиваля 

детских театральных коллективов «Признание» (далее – фестиваль). 

Место проведения очного этапа – районный культурно – досуговый центр                              

им. Н.Г. Барабанова, Кусинский муниципальный район (г. Куса, ул. Бубнова, 4)  

 

 Для участия в очном этапе приглашаются следующие театральные объединения: 

Название коллектива Образовательная организация, 

муниципальное образование,  

Руководитель  

коллектива 

26 марта 

Театральный коллектив 

«Сказочная страна» 

МБУДО «Дом детского творчества», 

Златоустовский городской округ 

Потапова Н.Г. 

Театральный коллектив 

«Радужка» 

МАОУ детский сад № 36, 

Златоустовский городской округ 

Верина О.А. 

Самодеятельный кукольный 

театр «Бобряндия» 

МБУДО «Центр детского творчества»,  

Саткинский муниципальный район 

Бобр В.А. 

Театр миниатюр «Микс» МБУДО «Центр дополнительного 

образования детей «Радуга», Саткинский 

муниципальный район 

Гурьянова О.Г. 

Театральный коллектив 

«Признание» 

МАОУ Гимназия № 23,  

Троицкий городской округ 

Миненкова А.Г. 

Детский оперный театр 

«Радуга» 

 МБОУ ДОД «Дворец творчества детей  

и молодѐжи им.  В.М. Комарова»  

Снежинский городской округ 

Коротовских А.А. 

Театральный коллектив 

«Маска» 

 

МУДО «Правобережный Центр 

дополнительного образования детей», 

Магнитогорский городской округ 

Кирпичникова Н.В. 

Театральная студия 

«Экспромт» 

 МАУДО Дом детского творчества 

«Юность», Миасский городской округ 

 

Паначѐва Л.О. 

Студия актерского мастерства МОУ ДОД Центр детского творчества, Макеева С.М. 
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«Мастер и Маргарита» Кусинский муниципальный район 

Детская театральная студия  

«Капитошка» 

МАДОУ «Детский сад №477», 

Челябинский городской округ 

 

Лушкина Н.В. 

Косматова О.И. 

Театральный коллектив 

«Калейдоскоп» 

МБДОУ «Детский сад № 57», 

Челябинский городской округ 

Боровская М.В., 

Милютина Л.Н. 

27 марта 

Театральное объединение 

«Дебют» 

МАУДО «Дом детства  и юношества»,  

Златоустовский городской округ 

Хурматуллина 

А.А. 

Творческое объединение 

«Агарта» 

МАОУ средняя общеобразовательная 

школа № 15, 

Златоустовский городской округ 

Чванина О.К. 

Театральная студия «Диалог» МАОУ ДОД «Центр эстетического 

воспитания детей», 

Златоустовский городской округ 

Семененко О.Ю. 

Арт- студия «Зазеркалье» МУДО дворец творчества детей и 

молодѐжи, 

Копейский городской округ 

Есина Т.О. 

Музыкальный театр 

«»Аккорд» 

МБУК  культурно- досуговый комплекс 

«Бригантина», 

Челябинский городской округ 

Гафарова Л.К. 

Детский коллектив 

театральной студии 

«Теремок» 

МДОУ «Центр развития ребѐнка – 

детский сад № 136», 

Магнитогорский городской округ 

Митюрѐва А.А. 

Дубель Н.А. 

 

Кукольный театр «Вертеп» 

МКУДО «Ашинский городской детско- 

юношеский центр»,  

Ашинский муниципальный район 

Шляпенкова Е.В. 

Кукольный театр 

«Щелкунчик» 

МУДО «Центр дополнительного 

образования детей «Содружество», 

Магнитогорский городской округ 

Гриднева Е.Ю. 

Театральный коллектив 

«Стрекоза» 

МБУДО «Детский дом культуры 

«Ровесник», 

Челябинский городской округ 

Урбановач Э.А. 

Театральный коллектив 

«Россинка» 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 104», 

Челябинский городской округ 

Литвиненко Ж.Л. 

 

Питание участников – 100 рублей с человека (по предварительной заявке). 

Организационный взнос за участие в очном этапе – 1200  рублей за  каждую театральную 

работу, необходимо оплатить до 23 марта 2016 года.   

Квитанция и договор на оплату, подробная программа конкурса размещены на сайте   

http:// ocdod.ucoz.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Признание». 

    Дополнительная информация по телефону 8(351)773–62–82, Вохмянина Анна Евгеньевна,  

методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

 

 

Директор                                                                                                                       В.П. Попов 

 
 

 

Вохмянина Анна Евгеньевна, 8(351)773-62-82 

 


