
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное  бюджетное образовательное учреждение 

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

E-mail: ocdod@mail.ru 
 
 
30.03.2012г.  №   172 

на №________ от _________ 
 

                                                                           Руководителям муниципальных 
                                                                          органов управления образованием 
О проведении областного 
фестиваля детских театральных  
коллективов «Признание» 
 
 
 На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 24 февраля 2012 г. № 01-362 «О проведении областного фестиваля 
детских театральных коллективов «Признание» в целях поддержки и 
дальнейшего развития детского театрального творчества со 2 по 4 апреля 
2012 г состоится областной фестиваль детских театральных коллективов 
«Признание» (далее- фестиваль). 
 Организаторами фестиваля являются: 
 -Министерство образования и науки Челябинской области; 
 - Государственное  бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 
 Место проведения: г. Челябинск, поселок Федоровка, ул. Капитанская, 
10а, Муниципальное учреждение дворец культуры «Бригантина»,  
тел. 8- (351) 734-88-28. Проезд от железнодорожного вокзала г. Челябинска 
на маршрутном такси № 200, от площади Революции маршрутное такси  
№ 36,29, от района Северо-запада маршрутное такси № 74 до остановки 
поселок Федоровка (Конечная). 
 В фестивале принимают участие воспитанники детских объединений 
театрального творчества учреждений образования и культуры Челябинской 
области, победители зональных этапов фестиваля. 
 Коллектив представляет на фестиваль творческую работу: 
  - спектакль по целостному драматургическому произведению или 
инсценировку литературного произведения (продолжительность не более 45 
минут); 
 - сцену из спектакля, законченную по смыслу (продолжительность не 
более 30 минут). 



 
 Технические требования: 
 - для технических служб (осветитель, звукорежиссер) необходимо 
представить рабочий сценарий; 
 - в программе спектакля для жюри указать фамилии всех участников и 
руководителя коллектива. 
 Основные критерии оценки выступлений: 
 - художественная ценность драматургического материала; 
 - соответствие режиссерского решения авторскому замыслу; 
 - соответствие исполнительской манеры жанру творческой работы; 
 - уровень актерских работ; 
 - гармоничное сочетание идеи, стиля произведения и исполнения со 
средствами оформления (декорация, свет, музыка, костюмы); 
 - общая культура показа; 
 - педагогическая целесообразность. 
 По итогам работы Жюри областного этапа конкурса определяются 
победители и призеры: 
 - лауреат первой, второй, третьей степени (в каждой категории по 
номинациям и возрастным группам); 
 - «Лучшая женская роль»; 
 - «Лучшая мужская роль». 
 В рамках программы фестиваля (приложение 1) предусмотрено 
питание участников. Стоимость обеда 65 рублей с человека, также будет 
работать буфет. 
Дополнительная информация по тел. 8 (351) 232-14-12, 232-14-26 Зяблова 
Надежда Геннадьевна, руководитель структурного подразделения «Детская 
театральная школа» Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Областной центр 
дополнительного образования детей». 
  
 
 
 
 
 
 
Директор                                                                                                 В.П. Попов 
  
 
 
 
 
 
 
исп. Зяблова Н.Г., 232-14-12 



Приложение 1 
 

Программа  
областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание» 

 
2 апреля 2012 
08.30 – 09.00 -  Регистрация участников фестиваля 
09.00 – 09.20 - Официальное открытие областного фестиваля детских 
театральных коллективов «Признание». 
 
Время 
выступления 

Название 
коллектива, 
спектакля 

Образовательное учреждение, 
муниципальное образование 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 10-  13 лет 

9.30 – 9.45  Театральный 
коллектив 

«Балаганчик». 
Спектакль 

«Писаховская 
бескавалерная 

кадриль» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  
№131, МБУК «Бригантина» 
Челябинский городской округ 

Номинация «Музыкальный спектакль» 
Возрастная группа 10-  13 лет 

10. 00 – 10.35 Театр «Выше радуги» 
Спектакль «Крылья 
для Дюймовочки» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
№ 62, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
областной центр дополнительного 
образования детей, структурное 

подразделение  «Детская театральная 
школа» 

Челябинский городской округ 
Номинация «Музыкальный спектакль» 

Возрастная группа 13 - 15 лет 
10.40 – 10.55 Арт-студия 

«Зазеркалье» 
Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Нетленна только 
память» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей Дворец творчества  
детей и молодежи 

Копейский городской округ 
 

 
 

Номинация «Музыкально- драматический спектакль» 



Возрастная группа 6 - 14 лет 
11.05 – 11.45 Детский образцовый 

театр игры «Мираж» 
Спектакль «Привет!Я 

Пеппи» 

Дворец культуры  Металлургов 
Кыштымский городской округ 
 
 
 
 

Номинация «Драматическо- фольклорный спектакль» 
Возрастная группа 13 - 15 лет 

11.55 - 12.20 Театральная студия 
Спектакль «Сказки 

дикого леса» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
 гимназия №76 
Челябинский городской округ 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 6 - 7 лет 

12.30 – 12.50 Детский сад 
Спектакль «Вовка в 
тридевятом царстве» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
детский сад №63 
Златоустовский городской округ 

 
13.00 – 13.30 - Обед 
 
Время 
выступления 

Название 
коллектива,  
спектакля 

Образовательное учреждение, 
муниципальное образование 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 10 - 13 лет 

13.30 – 14.05 Театральное 
объединение 

«Дебют» 
Спектакль 

«Аты - баты шли 
солдаты» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детства и юношества» 
Златоустовский городской округ 

 
Номинация «Драматический спектакль» 

Возрастная группа 10 - 13 лет 
14.15 – 14.45 «Здравствуй, 

Принцесса» 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 
Златоустовский городской округ 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 13 - 15 лет 

 
 

14.45 - 15.05 Театр «ТУТ» Муниципальное общеобразовательное 



Спектакль «Бои по 
правилам и без» 

 

учреждение  дополнительного 
образования детей «Детская школа 

искусств» 
Каслинский муниципальный район 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 16 - 17 лет 

15.10-15.25 Творческое 
объединение 
«Лицедеи» 

Спектакль «Другая 
жизнь» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 
Карталинский муниципальный район 

Номинация «Музыкальный спектакль» 
Возрастная группа 13 - 15 лет 

15.30-15.50 
Работа со 
зрителем 

Театр – компания 
«Вид» 

Театральная 
миниатюра 

«Троицкая потеха» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Лицей №13» 
Троицкий городской округ 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 7 - 9 лет 

15.55-16.15 Образцовый 
театральный 

коллектив «Росинка» 
Спектакль «Чудо-

репка» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №2» 
Троицкий городской округ 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 10 - 13 лет 

16.25-16.55 Театральный 
коллектив «Улыбка» 
Спектакль «Секреты 

здоровья» 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей  

 «Центр Детского Творчества» 
Троицкий муниципальный район 

 
Номинация «Драматический спектакль» 

Возрастная группа 10 - 13 лет 
17.00 -17.15 «Театр на Красной» 

Спектакль 
«Снегурочка» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

гимназия № 1 
Челябинский городской округ 

Всего 14 коллективов 
 

 
 
 

Программа 
областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание» 



 
3 апреля 2012 

 
Время 

выступления 
Название 

коллектива, 
спектакля 

Образовательное учреждение, 
муниципальное образование 

Номинация «Музыкальный спектакль» 
Возрастная группа 7 - 9 лет 

9.30 – 9.50 
 

Театральный 
коллектив 
Спектакль 

«Осьминожки» 

Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида 
№ 337 Челябинский городской округ 

Номинация «Театрализованное представление» 
Возрастная группа 10 - 14 лет 

10. 00 – 10.30 
 

Образцовый 
коллектив, студия 

народного творчества 
«Забавушка» 

Спектакль «Прощай 
Копейская зима» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  дополнительного 

образования детей Дворец творчества 
детей и молодежи 

Копейский городской округ 

Номинация «Музыкальный спектакль» 
Возрастная группа 7 – 9 лет 

10.35 – 11.15 
 

Театральная студия 
«Маска» 
Спектакль 

«Федорино горе» 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» 
Карабашский городской округ 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 7 - 9 лет 

11.20 – 11.50 
 

Театральный 
коллектив «Радуга» 

Спектакль 
«Сайгайчонок» 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

Центр дополнительного образования 
детей средней общеобразовательной 

школы №5 
Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей  
центр дополнительного образования 

детей  «Радуга» 
Саткинский муниципальный район 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 10 - 13 лет 

12.00 - 12.20 
 

Театральный 
коллектив 

«Параллель» 
Спектакль 

Муниципальное  общеобразовательное 
учреждение Остроленская средняя 

общеобразовательная школа 
Нагайбакский муниципальный район 



«Похищение  
Фефелы 3» 

 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 13 - 15 лет 

12.30 – 13.10 
 

Театральная группа 
спектакль «Я всех вас 

люблю» 
 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа 

Увельский муниципальный район 
Номинация «Драматический спектакль» 

Возрастная группа 7 - 8 лет 
 

Фойе 
Образцовый 

коллектив Театр 
моды «Детское 

вязание» 
Спектакль «Лесная 

история» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества «Остров» 

Миасский городской округ 

13.10 – 13.20 - Обед 
Время 

выступления 
Название 

коллектива,  
спектакля 

Образовательное учреждение, 
муниципальное образование 

Номинация «Музыкальный спектакль» 
Возрастная группа 7 -14 лет 

13.20 – 14.00 Детский оперный 
театр «Радуга» 
Спектакль 

«Ковбойская 
история» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
дополнительного образования детей 
Дом творчества детей и молодежи  
Снежинский городской округ 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 13 - 15 лет 

14.10 – 14.40 
 

Театральный 
коллектив 

«Вдохновение» 
Спектакль «Звёздный 

мальчик» 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

Рымнинская средняя 
общеобразовательная школа 

Брединский муниципальный район 

Номинация «Музыкальный спектакль» 
Возрастная группа 7 - 8 лет 

14.50– 15.20 
 

Театральный кружок 
Спектакль «Волк и 
семеро козлят на 

новый лад» 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя 
общеобразовательная школа 

Брединский муниципальный район 
Возрастная группа 7 - 8 лет 

15.30 – 15.45 
 

Коллектив 
«Театральный» 

Муниципальное  общеобразовательное 
учреждение Путьоктябрьская средняя 



Спектакль «Стойкий 
оловянный солдатик» 

общеобразовательная школа 
Кизильский муниципальный район 

 
Возрастная группа 7 - 8 лет 

15.50 – 16.20 
 

Театральный 
коллектив «Сказка» 
Спектакль «Алиса в 

стране чудес» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Огнеупорненская средняя 
общеобразовательная школа 

 Чесменский муниципальный район 
Возрастная группа 13 – 15 лет 

16.25 – 16.55 
 

Театральный 
коллектив 

«Вдохновение» 
Спектакль «Так погиб 

Гуска» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
дополнительного образования детей 

Дом детского творчества 
Чесменский муниципальный район 

Возрастная группа 13 – 15 лет 
17.00 – 17.25 

 
 

Театральный 
коллектив «Весёлые 

ребята» 
Спектакль 

«Преданный друг» 

Муниципальное  общеобразовательное 
учреждение Форштатская 

общеобразовательная школа 
Верхнеуральский муниципальный 

район 
Номинация «Музыкальный спектакль» 

Возрастная группа 13 – 15 лет 
17.30 – 17.50 

 
Театральная студия 

«Классика» 
Спектакль «Клиника» 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
№2  

Локомотивный городской округ 
Номинация «Драматический спектакль» 

Возрастная группа 7 - 10 лет 
18.00 – 18.40 

 
Творческое 

объединение «Чудо - 
детство» 

Спектакль «Красная 
шапочка» 

Муниципальное  общеобразовательное 
учреждение «Козыревская» средняя 

общеобразовательная школа 
 Красноармейский муниципальный 

район 
Номинация «Музыкальный спектакль» 

Возрастная группа 10 – 13 лет 
18.45 – 19.15 

 
Студия эстрадных 

проектов «Карнавал» 
Спектакль «Мальчик 

– звезда» 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

образования детей дворец пионеров и 
школьников 

Челябинский городской округ 
Номинация «Драматический спектакль» 

Возрастная группа 10 - 13 лет 
 Театральная студия Муниципальное автономное 



19.15 – 20.00 
 

«Пламя» 
Спектакль «Просто 
сказочная любовь» 

общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

Центр детского творчества 
Челябинский городской округ 

Всего  18 коллективов 
Программа 

областного фестиваля детских театральных коллективов «Признание» 
4 апреля 2012 

Время 
выступления 

Название 
коллектива, 
спектакля 

Образовательное учреждение, 
муниципальное образование 

9.30 – 9.55 
 

Организационное 
заседание жюри 

 

Возрастная группа 13 – 15 лет 
10. 10 – 10.55 Театральная студия 

«Диалог» 
Спектакль «Поверьте 

в бабочек» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр эстетического воспитания 

детей» 
Златоустовский городской округ 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 11 – 14 лет 

11.15 – 11.35 Объединение театр 
Куклы и Актёра 

«Надежда» 
Спектакль «Легенда о 

рождественских 
розах» 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
№2 

Локомотивный городской округ 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 13 – 15 лет 

 
11.55- 12.35 Экспресс – театр 

«Школяры» 
Спектакль «Шёл по 
городу волшебник…» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

лицей№ 82 
Челябинский городской округ 

Номинация «Музыкальный спектакль» 
Возрастная группа 6 - 7 лет 

12.45 - 13.20 Детский музыкальный 
театр  «Малышок» 
Спектакль «Красная 
шапочка на новый 

лад» 

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Центр развития ребенка 
Детский сад «Золотая рыбка» 

Пластовский муниципальный район 
13.20 – 13.50 - Обед 

Время 
выступления 

Название 
коллектива,  

Образовательное учреждение, 
муниципальное образование 



спектакля 
Номинация «Драматический спектакль» 

Возрастная группа 13 – 15 лет 
13.50 – 14.35 Образцовый детский 

коллектив России 
«Театр «любимая 

школа» 
Спектакль «Элиза – 

это я» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа 
№ 104 

Челябинский городской округ 
 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 7 - 8 лет 

14.40– 15.15 Театр «Маска» 
Спектакль  «Кошкин 

дом» 

Правобережный Центр 
дополнительного образования детей 
Магнитогорский городской округ 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 14 - 16 лет 

15.25 – 16.05 Театр «Маска» 
Спектакль «Чудики» 

Правобережный Центр 
дополнительного образования детей 
Магнитогорский городской округ 

Номинация «Кукольный спектакль» 
Возрастная группа 11 – 14 лет 

16.15 – 16.45 Кукольный театр 
«Зазеркалье» 
Спектакль»  
Дюймовочка» 

Ленинский дом детского творчества 
     Магнитогорский городской округ 

 

Номинация «Драматический спектакль» 
Возрастная группа 11 – 14 лет 

16.55 – 17.35 Театр – студия 
«Крылья» 

Спектакль «Три 
апельсина» 

Центр дополниетльного образования 
детей «Содружество» 

Театр – студия «Крылья» 
Магнитогорский городской округ 

Номинация «Кукольный спектакль» 
Возрастная группа 7 - 17 лет 

17.50-18.30 Кукольный театр  
«Щелкунчик» 

Спектакль «Волк и 
семеро козлят» 

Центр дополниетльного образования 
детей «Содружество» 

Магнитогорский городской округ 
 

Всего 10 коллективов 

 
 


