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Об итогах благотворительной акции
«Новый год приходит в гости»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 2 октября 2012 года № 01 – 25 96 «О проведении областного фестиваля
детских объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох»
с 24 декабря 2012 года

по 20 января 2013 года состоялся третий этап фестиваля –

благотворительная акция «Новый год приходит в гости».
В акции приняли участие 9 творческих коллективов из 6 муниципальных
образований

челябинской

области:

Карабашского,

Кыштымского,

Троицкого,

Челябинского городских округов и Еткульского, Кусинского муниципальных районов.
Участники акции представили новогодние спектакли и театрализованные игровые
программы для детей областной клинической больницы, детских домов, социальнореабилитационных центров, приютов, детских садов и общеобразовательных школ.
Благодарственными письмами и призами отмечены следующие коллективы:
-

театральный

коллектив

«Зеркало»,

муниципальное

общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, Кыштымский городской округ,
руководитель – Силантьева С.В.;
- театральный коллектив «Шок», муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Густова Т.В.;

Гимназия

№

63,

Челябинский

городской

округ,

руководитель

–

- театр «Выше радуги», структурное подразделение «Детская театральная школа»
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

«Областной

Центр

дополнительного образования детей», руководитель – Корякина С.И.;
- объединение «Лукоморье», муниципальное казённое образовательное учреждение
дополнительного образования для детей Центр детского творчества, Кусинский
муниципальный район, руководитель – Корнеева С.А.;
-

кукольный

театр

«Весёлая

компания»»,

муниципальное

казённое

общеобразовательное учреждение Еманжелинская средняя общеобразовательная школа,
Еткульский муниципальный район, руководитель – Махно О.А.;
- образцовый

театральный

общеобразовательное

учреждение

коллектив

средняя

«Маски»,

общеобразовательная

муниципальное
школа

№

25,

Челябинский городской округ, руководитель – Бучнева Т.В.;
- творческий коллектив «Росинка» муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение

средняя общеобразовательная школа, Карабашский городской округ,

руководитель – Нижникова М.И.;
-

театральный

коллектив

«Балаганчик»,

муниципальное

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа

бюджетное
№ 4, Троицкий

городской округ, руководитель – Бердникова О.А.;
- театр – компания «Вид», муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 13», Троицкий городской округ, руководители – Скрябина Н.В.,
Фаткуллина Э.Х.
Материалы о проведения благотворительной акции размещены на сайте
государственного
образования

детей

бюджетного
«Областной

образовательного
Центр

учреждения

дополнительного

дополнительного

образования

детей»

http://www.ocdod.ucoz.ru
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