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Аннотация 

Сборник «Большая игра» раскрывает идеи 

инновационной концепции фестивалей детского творчества на 

примере разработки театральных игр и конкурсов.  

Эта книжка может быть полезна и интересна 

организаторам досуговой работы, методистам 

образовательной области Искусство и дополнительного 

образования, организаторам творческих лагерей, 

руководителям детских творческих коллективов.  

В сборнике приводятся концептуальные документы 

фестивалей, образцы рабочих документов (положения, заявки, 

конкурсные задания и критерии оценки), творческие работы 

участников фестивалей – учителей и учащихся, в том числе – 

маленькие инсценировки.  
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Записка об инновационных фестивалях 

детского театрального творчества 

 

I. Общие принципы и положения 

Мы предлагаем систему развития инновационных фестивалей-

семинаров детского театрального творчества. Как начало и пример 

такой инновационной фестивальной работы предлагаем три 

фестивальных проекта:  

 «ПРОЛОГ-ВЕСНА» 

  «МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА» 

  «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

 

Для чего вообще проводятся фестивали? 

1. Для того чтобы создать праздник творчества 

участникам и зрителям; 

2. Для того чтобы познакомиться с творческими 

достижениями; 

3. Для того чтобы познакомиться с инновационными 

направлениями в творчестве; 

4. Для того чтобы привлечь внимание общества к 

творчеству; 

5. Для того чтобы выделить и поддержать 

достойнейших.  

 

Когда речь идёт о детском творчестве, тем более театральном, 

каждая из этих понятных всем целей превращается в проблему: 

 Праздник возможен только тогда, когда участники и 

зрители рады друг другу, зрелища интересные. А 
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создать интересный зрителям спектакль, в котором 

играют дети, удаётся очень и очень немногим. К 

сожалению, нужно признать, что культура обучения 

детей театру в среднем намного ниже, чем обучение 

музыке, танцу, изобразительному искусству. Скука, 

раздражение или пустой зал, к сожалению, не редкость 

на детских театральных фестивалях.   

 Чтобы познакомить публику с достижениями, нужны  

профессиональные эксперты, которые отсмотрят 

множество детских работ. Но специалистов в области 

детского театрального творчества очень мало, а денег на 

массовый просмотр в этой области ни одно ведомство не 

выделяет. Здесь нет, к сожалению,  таких авторитетных 

детских конкурсов, как в области других искусств.  

 Чтобы познакомиться с инновациями, нужно, прежде 

всего, иметь общую для всего направления 

классическую школу. А таковой в области детского 

театрального творчества до сих пор не существует. Нет 

общего профессионального языка. Нет таких программ 

для детских театральных школ искусств, которые 

прошли бы серьёзную апробацию и получили солидную 

экспертную оценку. Нет методик, которые прошли 

стадию массового внедрения.  

 Чтобы привлечь к чему-либо внимание общественности, 

нужно знать – для чего. Необходимо точно оценить 

информационный повод, сформулировать проблему, 

представить себе адресата. А в области детского 

театрального творчества проблематика смутна даже для 
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участников процесса. А для общества всё тем более 

туманно и сомнительно. 

 Что касается поддержки достойнейших здесь – вообще 

мало разрешимая проблема. Прежде всего неизвестно 

кого, собственно, награждать: спонсора, который сумел 

создать зрелищу достойное оформление и обрамление, 

взрослого педагога-режиссёра, который слепил из детей 

спектакль, ребёнка способного от природы или ученика, 

послушно выполняющего чужие требования? И как 

решать нравственные проблемы с не награжденными 

детьми, которые «тоже старались», если критериев 

оценки детского театрального творчества до сих пор 

внятно не сформулировано?  

 

И ВСЁ-ТАКИ, ФЕСТИВАЛИ ПРОВОДИТЬ НУЖНО, 

ПОТОМУ ЧТО ТВОРЧЕСТВО ТРЕБУЕТ ВЫХОДА, А ПРОБЛЕМЫ 

– РЕШЕНИЙ.  

ПОЭТОМУ мы предлагаем принципиально новый подход к 

разработке концепции детского театрального фестиваля.  

Мы полагаем, что сегодня главными составляющими детских 

театральных фестивалей должны стать: 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ; 

2. ПРОГРАММЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ ИЗ РАЗНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ; 

3. СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

ВНУТРИ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ; 

4. ФОРМИРОВАНИЕ НОМИНАЦИЙ НАГРАЖДЕНИЯ В ХОДЕ 

САМОГО ФЕСТИВАЛЯ В ПРЯМОЙ СВЯЗИ С КАЖДЫМ ИЗ 

КОНКРЕТНЫХ ДОСТИГНУТЫХ УСПЕХОВ.  
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Теперь рассмотрим принципы формирования инновационного 

детского театрального фестиваля более подробно в связи с теми 

целями и задачами, а так же в связи с теми проблемами, о 

которых мы говорили выше.    

 

 Во-первых, чтобы получился праздник, вне зависимости от 

уровня спектаклей, которые созданы коллективами до 

фестиваля или в ходе его, дети и взрослые должны получить 

удовольствие от совместных занятий любимым делом. Значит, 

ГЛАВНОЕ, ЧТО СОЗДАЁТ ПРАЗДНИК – хорошие трениги, 

мастер-классы и театральные игры, ТВОРЧЕСКОЕ 

ОБЩЕНИЕ и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

Следовательно, необходимо внятно формулировать 

образовательную проблему фестиваля, чтобы собрались дети и 

взрослые, которых она интересует, и организовать 

качественную образовательную программу.  

 Во-вторых, для того, чтобы познакомиться с творческими 

достижениями, в области, где слишком много неизвестных, 

нужно выбрать узкую область интересов, внятно её 

обозначить и на ней сосредоточиться. Например, в рамках 

одного фестиваля нас может интересовать режиссёрская 

проблематика: умение грамотно выстроить действие. А в 

другом случае упор может быть сделан на различных аспектах 

работы с ребёнком-актёром: на пластической, или речевой 

культуре. В третьем случае участников может более всего 

занимать проблема соответствия художественного-

зрелищного воплощения возможностям исполнителей. А в 

четвёртом - работа с каким-то определённым видом 
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литературного материала и т. д. Неразрешённых и 

профессионально непроговоренных проблем в области 

детского театрального творчества более чем достаточно. 

Следовательно, НУЖНО очень точно и узко ОПРЕДЕЛИТЬ 

СУТЬ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, 

КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОЦЕНКИ. Широкие тематические 

конкурсы, как «Год Пушкина» или «Народ победитель» здесь 

не помогут. И, кроме того, для точного понимания критериев 

всеми участниками, нужны ВНЯТНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

СЕМИНАРЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, которые помогают 

выработать общий профессиональный  понятийный аппарат. 

 В-третьих, для того, чтобы познакомиться с инновационными 

направлениями в творчестве, нужно собирать коллективы 

единой школы или единого уровня, которые могут предъявить 

друг другу творческие подходы, развивающие общую для них 

школу, подход, уровень. Практика подсказывает, что 

современные детские театральные коллективы тяготеют к 

трём моделям творческого развития: 1. адаптация программы 

творческого Вуза, 2. следование методикам А. П. Ершовой, и 

3. следование методикам С. В. Клубкова. Каждая из трёх 

групп нуждается в своём корпоративном фестивале. В области 

жанрового подхода детские театральные коллективы можно с 

достаточной долей уверенности разделить на: 1. кукольные, 2. 

драматические, 3. оперные, 4. балетные, 5. пластические, 6. 

поэтические, 7. эстрадно-музыкальные. И здесь каждому 

направлению необходимы свои корпоративные фестивали. 

Следовательно, НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ 

КАМЕРНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ ДЕТСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА, НАЛАЖИВАТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 



 

 

10 

10 

КОНТАКТЫ МЕЖДУ НИМИ И ФОРМИРОВАТЬ 

ПРАКТИКУ СОЗДАНИЯ МАСШТАБНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ 

НА БАЗЕ ИТОГА КАМЕРНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ. В этом 

случае разные школы и разные направления детского 

театрального творчества смогут поделиться своими 

достижениями друг с другом и доставить радость публике.  

 В-четвёртых, для того, чтобы привлечь внимание общества к 

детскому театральному творчеству, нужно разработать 

понятийный аппарат этого движения, и постепенно сделать 

его привычным для участников движения, а потом у внешних 

наблюдателей. Для этого каждый детский театральный 

фестиваль, большой или маленький, должен осуществлять 

специальную программу информационной работы. Мы 

полагаем, что она состоит из трёх основных направлений: 

ОТКРЫТЫЕ ДИСКУССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОФЕССИИ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ УЧАСНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ; ОТКРЫТЫЕ 

ДИСКУССИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОФЕССИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ; ОСВЕЩЕНИЕ 

ПРОБЛЕМАТИКИ ЭТИХ ДИСКУССИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ТЕАТРАЛЬНЫМИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СМИ. 

Можно организовывать круглые столы, семинары, 

регламентированные дискуссии, обсуждения спектаклей и 

мастер-классов, можно организовать выпуск внутренней 

фестивальной стенной печати. Тут главное – профессионализм 

и корректность ведущих, которые помогут организовать 

дискуссию о профессии, а не о том, кто из участников лучше. 

И освещение в профессиональной прессе не обязательно 
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должно быть обильным. Оно должно быть серьёзным и 

адресным.  

 И, наконец, пятое. Для того чтобы выделить и поддержать 

достойнейших, нужно определить корректные критерии 

оценки, создать условия для максимально объективного 

судейства и поставить участников в равные условия. 

Корректные и точные критерии оценки, во-первых, рождаются 

только при ясной и узкой формулировке конкурсных задач, и, 

во-вторых, при участии настоящих профессионалов в их 

формировании. Объективное судейство возможно в том 

случае, когда над жюри и экспертным советом не давлеют 

ведомственные интересы организаторов, корыстные и 

амбициозные интересы участников, материальные 

возможности призового фонда. И в то же время объективное 

судейство возможно в том случае, когда в жюри собран 

разнообразный состав специалистов, и когда жюри имеет 

возможность выслушать голоса разных заинтересованных 

сторон и принять гибкое решение. Следовательно, пути, 

которые могут помочь в решении проблемы распределения 

наград:  

1. ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ФЕСТИВАЛЯ ЗА СЧЁТ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА; 

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПЛАТА АВТОРСКОЙ ГРУППЕ 

КОНЦЕПЦИИ  ФЕСТИВАЛЯ и КРИТЕРИЕВ ОТБОРА 

И ОЦЕНКИ; 

3. САМОВЫДВИЖЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ НА ОСНОВЕ 

ЗНАКОМСТВА С «ПОЛОЖЕНИЕМ» О ФЕСТИВАЛЕ;  



 

 

12 

12 

4. УСТАНОВОЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

ОТБОРУ; 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ; 

6. СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ВО ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ; 

7. ВВЕДЕНИЕ ГИБКОЙ СИСТЕМЫ НОМИНАЦИЙ, 

УЧИТЫВАЮЩЕЙ РЕАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ; 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА: «КАЖДЫЙ 

ДОСТОЙНЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТМЕЧЕН»; 

9. ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ПРИЗОВОГО 

ФОНДА  ЗА СЧЁТ ДИПЛОМОВ, ГРАМОТ, 

БЛАГОДРНОСТЕЙ И НЕДОРОГИХ ПАМЯТНЫХ 

НАГРАД с привлечением благотворительного участия 

издательств, производителей видео и аудио продукции, 

детских игрушек и т. д.  

 

II. Три конкретные модели 

 Само собой разумеется, что одна конкретная 

организация или содружество организаций не могут решить 

проблему создания сети инновационных фестивалей детского 

театрального творчества в государственном масштабе. Поэтому мы 

предлагаем сотрудничество давно сложившегося содружества, в 

которое входят Автономная некоммерческая организация 

образования и культуры «ПРОЛОГ», Московский институт 
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открытого образования, издательский отдел Всероссийского центра 

художественного творчества в рамках трёх локальных фестивальных 

проектов:   

 «ПРОЛОГ-ВЕСНА» 

 «МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА» 

 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

 

В нашем перечне они расположены в порядке убывания: от 

самого трудоёмкого и крупного к самому миниатюрному.  

Каждый из этих проектов предполагает организацию 

широкого спектра творческого обучения и общения детей и 

взрослых в режиме глубокого погружения, поэтому идеальная 

реализация каждого из этих проектов предполагает работу основной 

или заключительной фазы фестиваля в каникулярные дни в форме 

творческого лагеря на выездной базе отдыха.  

 

1. «ПРОЛОГ-ВЕСНА» 

История проекта. Фестиваль «ПРОЛОГ – ВЕСНА» 

фактически проводится с 2003 года. Каждый раз он является итогом 

двухлетнего обучения специалистов в области театральной работы с 

детьми, на базе нескольких вариантов программ, разработанных 

сотрудниками АНО «ПРОЛОГ», МГУКИ и МИОО на базе методик 

кандидата искусствоведения С. В. Клубкова.  

Особенности творческой программы проекта и участники. 

«Пролог – Весна» - это фестиваль, на котором в первую очередь 

демонстрируются итоговые работы, дипломные спектакли 

выпускников текущего учебного года.  

На фестиваль допускаются так же новые спектакли 

выпускников программы прошлых лет.  
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В программе фестиваля могут так же демонстрироваться на 

различных, заранее оговоренных в каждом отдельном случае 

конкретно, условиях:  

 спектакли детских театральных коллективов, 

которыми руководят авторы и педагоги программы; 

 спектакли, созданные взрослыми – участниками 

образовательных программ «ПРОЛОГА», где 

слушатели и педагоги могут выступать как 

актёрами, так и режиссёрами.  

В исключительных случаях к участию в фестивале могут на 

заранее оговоренных условиях допускаться спектакли детских 

театральных коллективов, не связанных с образовательными 

программами «Пролога», если оргкомитет фестиваля сочтёт такое 

участие плодотворным с творческой и образовательной точки 

зрения.  

«Пролог-Весна», таким образом, это корпоративный 

фестиваль одной творческой школы, одного творческого 

направления.  

Гостями и зрителями фестиваля могут быть все желающие.  

Основные мероприятия проекта. В рамках фестиваля 

проводится ряд обязательных, традиционных мероприятий для 

разных категорий участников фестиваля:  

 устная закрытая защита дипломных проектов выпускников 

программы; 

 просмотр спектаклей основной творческой программы; 

 просмотр видео записей спектаклей или фрагментов из 

спектаклей выпускников, которые не могли быть показаны на 

фестивале вживую; 
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 просмотр внеконкурсных спектаклей и спектаклей 

альтернативных номинаций; 

 вечер знакомств для детей и взрослых – участников фестиваля 

с демонстрацией разнообразных вариантов тренингов, 

направленных на создание позитивной творческой атмосферы 

большого коллектива; 

 открытые уроки в самых различных областях знания 

выпускников программ «ПРОЛОГА» с детьми разного 

возраста в технологиях театральной педагогики (актёрское 

мастерство, мировая художественная культура, математика и 

т. д.);  

 работа детской редакции фестиваля и выпуск стенной печати; 

 встречи с представителями профессиональных СМИ; 

 обсуждение показанных работ педагогами коллективов, 

театральными критиками и иными театральными 

специалистами, педагогами программы;  

 заключительный вечер с вручением свидетельств об 

окончании обучения, наград и памятных подарков.  

Мы считаем, что в рамках данного фестиваля было бы 

правильным организовать так же на базе программ МИОО 

краткосрочные курсы по обучению организаторов детского 

фестивального движения. Первый подобный опыт был предпринят 

на фестивале «ПРОЛОГ-ВЕСНА 2006», он доказал 

жизнеспособность и актуальность идеи.  

 

2. «МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА» 

История проекта. Фестиваль «МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА» в 

полном объёме не проводился ни разу. Однако с 2001 года 
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проводится ряд мероприятий, подготовивших рождение и 

проведение этого фестиваля. К таким мероприятиям нужно отнести:  

 ежегодный открытый зачётный показ маленьких сказок по 

авторским инсценировкам участниками образовательных 

программ АНО «ПРОЛОГ», МГУКИ и МИОО;  

 сбор банка авторских инсценировок маленьких сказок в базах 

данных АНО «ПРОЛОГ» и МИОО; 

 ежегодная реализация программ краткосрочных курсов 

повышения квалификации МИОО «Методика работы с 

репертуаром детского театрального коллектива» и «Методика 

работы над сказочным материалом в  детском театральном 

коллективе».  

 Особенности творческой программы проекта и 

участники. «МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА» - это фестиваль, на котором 

демонстрируются работы продолжительностью 5 – 15 минут, 

созданные на основе инсценирования сказок.  

Желательно, чтобы фестиваль становился итогом обучения 

слушателей МИОО по программе второго семестра «Социальный 

педагог – руководитель детского театрального коллектива» или 

работы краткосрочных курсов  «Методика работы с репертуаром 

детского театрального коллектива» и «Методика работы над 

сказочным материалом в  детском театральном коллективе» или 

итогом обучения слушателей ИДПО МГУКИ по программе второго 

семестра «Режиссура любительского театра – детский театральный 

коллектив».  

Обязательным условием участия в фестивале является 

согласие коллектива на участие во всех творческих и 

образовательных мероприятиях фестиваля.  
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«Маленькая сказка», таким образом, это обучающий 

фестиваль, позволяющий собраться коллективам, для которых 

особый интерес представляет создание спектаклей малых форм, 

работа со сказкой, работа в области создания инсценировок для 

детских театральных коллективов.  

Гостями и зрителями фестиваля могут быть все желающие.  

Основные мероприятия проекта. В рамках фестиваля 

проводится ряд обязательных мероприятий для разных категорий 

участников фестиваля:  

 просмотр конкурсных спектаклей основной творческой 

программы; 

 конкурсы театральной импровизации на темы сказок; 

 мастер-классы специалистов в области драматургии, 

режиссуры, педагогики и психологии по проблемам работы 

над маленькой сказкой для детей и взрослых, участников 

фестиваля; 

 вечер знакомств для детей и взрослых – участников фестиваля; 

 круглые столы и конференции с участием театральных 

критиков, драматургов, психологов и режиссёров по 

проблемам работы над сказкой; 

 встречи с представителями профессиональных СМИ;  

 заключительный вечер с вручением наград и памятных 

подарков.  

 

3. «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

История проекта. Фестиваль «ИМПРОВИЗАЦИЯ» впервые 

состоялся в 2001 году в Москве на базе Центра творчества «На 

Вадковском» непосредственно с участием педагогов и специалистов 
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МИОО и АНО «ПРОЛОГ», разработавших программу. В 

последствии фестиваль неоднократно проводился с некоторыми 

модификациями различными детскими театральными 

объединениями, получавшими консультации от авторов программы. 

Так, например, В 2003 фестиваль «Импровизация» прошёл в детском 

творческом театральном лагере ассоциации «Солнцеворот» г. 

Ижевска, в 2005 году в лагере, организованном содружеством 

детских театральных коллективов «Первоцветы» г. Зеленограда, в 

2006 году такой фестиваль был организован Центром творчества 

«Отрадное».   

Особенности творческой программы проекта и участники. 

Фестиваль «Импровизация» - это результат мгновенной творческой 

работы по итогам творческого занятия проведённого накануне. 

Фестиваль «Импровизация» - это конкурс в области знакомства с 

различными театральными профессиями.  

Фестиваль «Импровизация» - это игра для коллективов, 

которые хотят быстро и увлекательно, в творческой и игровой 

форме познакомить своих педагогов и воспитанников с различными 

областями театрального дела: с работой художников, драматургов, 

композиторов, специалистов в области сценической речи, пластики, 

хореографии, истории театра и т.д.  

Работы, подготовленные участниками до начала фестиваля в 

конкурсную работу не допускаются.  

В программе фестиваля могут демонстрироваться:  

 проекты театрального грима; 

 проекты театральных костюмов; 

 проекты оформления театрального пространства; 

 проекты музыкального оформления спектакля; 

 драматургические этюды; 
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 пластические и хореографические импровизации; 

 проекты литературных композиций и иных работ в 

области сценической речи; 

 актёрские и режиссёрские этюдные работы и др.  

В дополнительную конкурсную программу фестиваля входят 

многочисленные конкурсы и викторины, выявляющие знакомство 

участников с историей мирового театра и инициирующие 

участников к скорейшему приобретению таких знаний.  

«Импровизация», таким образом, это максимально 

открытый фестиваль, в котором могут участвовать коллективы 

любого уровня. Он может быть задуман и проведён как 

фестиваль для начинающих или как фестиваль  для 

коллективов обладающих определённым опытом работы. 

«Импровизация» это тематический фестиваль театральных 

профессий, конкретный тематизм которого определяется 

каждый раз заново.  

Фестиваль «Импровизация» проводится только для команд-

участников. Приглашение сторонних зрителей на фестиваль не 

предполагается.  

Основные мероприятия проекта. В рамках фестиваля 

проводится ряд обязательных, традиционных мероприятий для 

разных категорий участников фестиваля:  

 мастер-классы специалистов в области выбранных тем и 

профессий для педагогов и капитанов коллетивов; 

 занятия педагогов и капитанов коллективов со своими 

командами по передаче им опыта, полученного на масер-

классах специалистов; 

 занятия команд по подготовке к заявленным темам викторин; 
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 получение конкурсных творческих заданий командами и 

подготовка к творческому показу без участия педагогов; 

 получение конкурсных заданий и подготовка к творческому 

показу объединённой команды педагогов; 

 просмотр импровизационных творческих работ; 

 конкурс капитанов; 

 конкурс педагогов; 

 викторины по истории театральных профессий; 

 вечер знакомств для детей и взрослых – участников фестиваля; 

 работа детского жюри фестиваля и формирование 

альтернативных номинаций и наград; 

 встречи с представителями профессиональных СМИ; 

 обсуждение показанных работ педагогами коллективов, 

театральными критиками и иными театральными 

специалистами, педагогами программы;  

 заключительный вечер с вручением свидетельств об 

окончании обучения, наград и памятных подарков.  
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ПРОЛОГ - ВЕСНА 

Положение о V фестивале-семинаре  

детских театральных коллективов 

“Пролог-Весна” 

1. Пояснительная записка 

Театральные традиции общего школьного образования в 

России глубоки и прочны, однако сегодня они находятся под 

угрозой из-за проблем с подготовкой кадров.  

Развитие образования в концепции школы полного дня  и 

профильного обучения требует квалифицированных кадров в 

области дополнительного образования, специалистов по тем 

предметам, которые не входят в базовый минимум, но позволяют 

удовлетворить индивидуальные познавательные потребности детей. 

Прежде всего, это кадры, владеющие инновационными 

синтетическими театральными педагогическими технологиями. 

Однако эти кадры нигде и никем в России (в отличие от запада, где 

есть центры подготовки “Dram education”, соответственно 

выпускающие “Dram teacher”) не готовятся. 

АНО «Пролог» имеет длительный опыт подготовки 

педагогических кадров по дополнительным творческим 

специальностям, прежде всего в области “Dram education”. 

Важным этапом в формировании кадров является проведение 

профильного фестиваля-семинара, где участники образовательного 

процесса могут познакомиться с достижениями коллег в этой 

области.  

 

2. История проекта 
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Фестиваль «ПРОЛОГ – ВЕСНА» проводится с 2003 года. 

Каждый раз он является итогом двухлетнего обучения специалистов 

в области театральной работы с детьми, на базе нескольких 

вариантов программ, разработанных сотрудниками АНО 

«ПРОЛОГ», МГУКИ и МИОО на базе методик кандидата 

искусствоведения С. В. Клубкова.  

 

3. Цели и задачи проекта 

3.1. Основная цель проекта - добиться включения в «Федеральный 

перечень специальностей образования» России новой специальности 

– «Педагог-режиссер образовательного пространства», или в 

«Федеральный перечень специальностей культуры» – «Режиссер-

педагог театра, где играют дети» по аналогии с международной 

специальностью «Drama teacher» в образовательной области «Drama 

in education» (драма в образовании, педагог драмы).  

3.2. Задачи проекта:  

- укрепление общественного признания «Театров, где играют 

дети», признание профессии «Режиссер-педагог театра, где 

играют дети» и «Педагог-режиссер образовательного 

пространства» в профессиональных театральных и 

педагогических кругах и на государственном уровне;  

- осмыслить опыт работы курсов «Пролога» и способствовать 

созданию полноценной программы обучения «Режиссеров-

педагогов театра, где играют дети»и «Педагогов-режиссеров 

образовательного пространства»; 

- повышение творческого уровня и творческих возможностей 

театров, где играют дети; 
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- создание праздника общения с детским творчеством для детей и 

педагогов театров, где играют дети на просмотрах фестивальных 

спектаклей и другой творческой работе вокруг фестиваля. 

  

4. Учредители проекта и содействующие организации 

4. 1. Учредителями фестиваля являются: 

1. Автономная некоммерческая организация культуры и 

образования «Пролог» (Пролог). 

2. Московский институт открытого образования.  

4.2. Осуществлению проекта содействуют:  

1. Российский центр международной ассоциации детских театров 

(АССИТЕЖ); 

2. Российский центр международной ассоциация любительских 

театров (АИТА); 

3. Союз театральных деятелей РФ (СТД); 

4. Издательский отдел ВЦХТ. 

 

5. Участники фестиваля 

5.1. «Пролог – Весна» - это фестиваль, на котором в первую очередь 

демонстрируются итоговые работы, дипломные спектакли 

выпускников текущего учебного года.  

5.2. На фестиваль допускаются так же новые спектакли выпускников 

программы прошлых лет.  

5.3. В программе фестиваля могут так же демонстрироваться на 

различных, заранее оговоренных в каждом отдельном случае 

конкретно, условиях:  

 спектакли детских театральных коллективов, 

которыми руководят авторы и педагоги программы; 
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 спектакли, созданные взрослыми – участниками 

образовательных программ «ПРОЛОГА», где 

слушатели и педагоги могут выступать как 

актёрами, так и режиссёрами.  

5.4. В исключительных случаях к участию в фестивале могут на 

заранее оговоренных условиях допускаться спектакли детских 

театральных коллективов, не связанных с образовательными 

программами «Пролога», если оргкомитет фестиваля сочтёт такое 

участие плодотворным с творческой и образовательной точки 

зрения.  

5.5. Гостями и зрителями фестиваля могут быть все желающие.  

 

6. Основные мероприятия фестиваля 

В рамках фестиваля проводится ряд обязательных, 

традиционных мероприятий для разных категорий участников 

фестиваля:  

 устная закрытая защита дипломных проектов выпускников 

программы; 

 просмотр спектаклей основной творческой программы; 

 просмотр видео записей спектаклей или фрагментов из 

спектаклей выпускников, которые не могли быть показаны на 

фестивале вживую; 

 просмотр внеконкурсных спектаклей и спектаклей 

альтернативных номинаций; 

 вечер знакомств для детей и взрослых – участников фестиваля 

с демонстрацией разнообразных вариантов тренингов, 

направленных на создание позитивной творческой атмосферы 

большого коллектива; 
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 открытые уроки в самых различных областях знания 

выпускников программ «ПРОЛОГА» с детьми разного 

возраста в технологиях театральной педагогики (актёрское 

мастерство, мировая художественная культура, математика и 

т. д.);  

 работа детской редакции фестиваля и выпуск стенной печати; 

 встречи с представителями профессиональных СМИ; 

 обсуждение показанных работ педагогами коллективов, 

театральными критиками и иными театральными 

специалистами, педагогами программы;  

 заключительный вечер с вручением свидетельств об 

окончании обучения, наград и памятных подарков.  

 

7. Основные этапы подготовки фестиваля:  

7.1. Предварительный просмотр итоговых спектаклей 

руководителями и педагогами курсов «Пролога» в видео записи и на 

площадках театров и отбор участников (январь - апрель 200_ г.); 

7.2. Оргработа по подготовке фестиваля (май 200_ г.); 

7.3. Проведение фестиваля в период с 26 мая по 4 июня 200_ г.; 

7.4. Подготовка информационного, методического и репертуарного 

сборников по итогам фестиваля (сентябрь-октябрь 200_ г.) 

 

8. Оргкомитет, экспертный совет и жюри фестиваля 

8.1. В оргкомитет фестиваля входят: 

- Председатель оргкомитета – Зав кафедрой эстетического 

образования и культурологии МИОО; 

 

Члены оргкомитета:  
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- Художественный руководитель АНО «Пролог»; 

- Главный редактор издательского отдела ВЦХТ; 

- Сотрудники МИОО 

- Сотрудники «Пролога»; 

Оргкомитет фестиваля определяет концепцию его развития и решает 

основные вопросы, связанные с функционированием данного 

проекта.  

8.2. Отборочная комиссия: 

- Руководитель курса; 

- педагоги курса по актёрскому мастерству, сценической речи, 

пластике;  

- педагоги кафедры эстетического образования и культурологи 

МИОО;  

- педагоги творческих дисциплин АНО «Пролог». 

Отборочная комиссия осуществляет предварительный просмотр 

работ на площадках коллективов и формирует своим решением 

фестивальную афишу. 

8.3. Экспертный совет: 

- педагоги кафедры открытых образовательных технологий 

МИОО; 

- главный редактор журнала «Искусство в школе»; 

- театральные художники.  

Экспертный совет готовит обсуждение итогов работы курсов 

«Пролога» и фестиваля на заключительной конференции и 

оказывает научно-методическую помощь в формировании итоговых 

документов акции. 

7.1.  Жюри фестиваля: 

- театроведы и театральные критики. 
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Жюри фестиваля определяет победителей фестиваля и ведет 

профессиональные обсуждения по итогам просмотров. 

 

9. Номинации фестиваля и критерии оценки 

9.1. При отборе победителей учитываются два основных фактора: 

- художественная ценность спектакля;  

- социальная и педагогическая значимость работы.  

9.2. Основные критерии: 

- художественная ценность драматургического материала;  

- адекватность режиссерского решения авторскому замыслу; 

- адекватность режиссерского замысла исполнительским 

возможностям и особенностям;  

- соответствие исполнительской манеры жанру спектакля;  

- единство художественного решения спектакля и целостность 

художественного образа;  

- исполнительская культура.  

9.3. Номинации фестиваля: 

- Лучшая режиссерская работа; 

- Лучшая педагогическая работа с детьми-исполнителями; 

- Лучшее сценографическое решение; 

- Новизна идеи; 

- Лучшая авторская пьеса; 

- Лучшая работа в области пластики и хореографии; 

- Лучшее вокальное и музыкальное решение спектакля. 

9.4. Жюри и экспертный совет, а так же учредители фестиваля, 

содействующие организации и спонсоры могут учредить свои призы 

и номинации по итогам просмотра спектаклей. 

 

10. Награждение победителей 
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 Награды победителям фестиваля вручаются на 

заключительном гала-концерте членами жюри и экспертного совета.  
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Заявка на участие  

Фестиваль - семинар детской театральной педагогики 

«Пролог – Весна» 

 

Название коллектива _______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя театра ___________________ 

Фамилия, имя, отчество режиссёра спектакля ___________________  

Название спектакля ________________________________________ 

Продолжительность спектакля _______________________________ 

Кол-во участников работы (включая педагогов и тех персонал) 

___________________________________________________________ 

Количество детей ____________ взрослых ______________________ 

Адрес _____________________________________________________ 

Контактный телефон ______________ e-mail ____________________ 

Дополнительная техническая информация о спектакле ____________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Приложение к заявка на участие  

К заявке необходимо приложить следующие материалы: 

Видеокассету с записью спектакля 

Фотографии, которые дают представление:  

 Об основных мизансценах спектакля, 

 Об основном визуальном образе спектакля.  

Краткие тексты, рассказывающие о студии, руководителе, спектакле 

(Не более 25-ти строк).  
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Выдержки из «Положения» о фестивале 

Организационная структура фестиваля  

Фестиваль проводится Автономной некоммерческой организацией 

«Пролог» при поддержке Московского института открытого 

образования.  

Участники фестиваля 

1. «Пролог – Весна» - это фестиваль, на котором в первую очередь 

демонстрируются итоговые работы, дипломные спектакли 

выпускников текущего учебного года.  

2. На фестиваль допускаются так же новые спектакли выпускников 

программы прошлых лет.  

3. В программе фестиваля могут так же демонстрироваться на 

различных, заранее оговоренных в каждом отдельном случае 

конкретно, условиях:  

 спектакли детских театральных коллективов, которыми 

руководят авторы и педагоги программы; 

 спектакли, созданные взрослыми – участниками 

образовательных программ «ПРОЛОГА», где слушатели и 

педагоги могут выступать как актёрами, так и режиссёрами.  

4. В исключительных случаях к участию в фестивале могут на 

заранее оговоренных условиях допускаться спектакли детских 

театральных коллективов, не связанных с образовательными 

программами «Пролога», если оргкомитет фестиваля сочтёт такое 

участие плодотворным с творческой и образовательной точки 

зрения.  

5. Гостями и зрителями фестиваля могут быть все желающие.  

Основные мероприятия фестиваля 

В рамках фестиваля проводится ряд обязательных, традиционных 

мероприятий для разных категорий участников фестиваля:  
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 устная закрытая защита дипломных проектов выпускников 

программы; 

 просмотр спектаклей основной творческой программы; 

 просмотр видео записей спектаклей или фрагментов из 

спектаклей выпускников, которые не могли быть показаны на 

фестивале вживую; 

 просмотр внеконкурсных спектаклей и спектаклей 

альтернативных номинаций; 

 вечер знакомств для детей и взрослых – участников фестиваля 

с демонстрацией разнообразных вариантов тренингов, 

направленных на создание позитивной творческой атмосферы 

большого коллектива; 

 открытые уроки в самых различных областях знания 

выпускников программ «ПРОЛОГА» с детьми разного 

возраста в технологиях театральной педагогики (актёрское 

мастерство, мировая художественная культура, математика и 

т. д.);  

 работа детской редакции фестиваля и выпуск стенной печати; 

 встречи с представителями профессиональных СМИ; 

 обсуждение показанных работ педагогами коллективов, 

театральными критиками и иными театральными 

специалистами, педагогами программы;  

 заключительный вечер с вручением свидетельств об 

окончании обучения, наград и памятных подарков.  

Конкурс на фестивале 

 На фестивале работает компетентная отборочная комиссия, 

экспертный совет и жюри, куда входят режиссёры, педагоги, 

психологи, театральные критики и другие специалисты.  
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1. При отборе победителей учитываются два основных фактора: 

- художественная ценность спектакля;  

- социальная и педагогическая значимость работы.  

2. Основные критерии: 

- художественная ценность драматургического материала;  

- адекватность режиссерского решения авторскому замыслу; 

- адекватность режиссерского замысла исполнительским 

возможностям и особенностям;  

- соответствие исполнительской манеры жанру спектакля;  

- единство художественного решения спектакля и целостность 

художественного образа;  

- исполнительская культура.  

3. Номинации фестиваля: 

- Лучшая режиссерская работа; 

- Лучшая педагогическая работа с детьми-исполнителями; 

- Лучшее сценографическое решение; 

- Новизна идеи; 

- Лучшая авторская пьеса; 

- Лучшая работа в области пластики и хореографии; 

- Лучшее вокальное и музыкальное решение спектакля. 

4. Жюри и экспертный совет, а так же учредители фестиваля, 

содействующие организации и спонсоры могут учредить свои призы 

и номинации по итогам просмотра спектаклей. 

 

Награды победителям фестиваля вручаются на заключительном 

гала-концерте членами жюри и экспертного совета.  

Сроки проведения фестиваля 
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Фестиваль ежегодно проводится в г. Москве в период с _ мая по _ 

июня. Конкретные дни фестиваля и площадка проведения будут 

уточнены в апреле 200_ года.     

Сроки подачи заявок на участие 

Заявки на участие в конкурсе и приложение к ним коллективы 

подают не позднее 15 апреля 200_ года.  

Заявки, видеокассеты и приложения присылают по адресу: г. 

Москва, Пречистенский пер, д. 7а, комната 40, кафедра 

эстетического образования и культурологи, для фестиваля «Пролог».  

Контактный телефон (495) 637-76-46 

 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет фестиваля обращается к Вам с убедительной просьбой – 

отнеситесь к афише фестиваля внимательно: 

 Не забывайте о времени просмотров спектаклей и участия в 

других событиях фестиваля.  

 Не лишайте Ваших воспитанников возможности посмотреть 

работы сверстников и пообщаться с ними на творческих 

занятиях.  

 Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к просьбам 

администраторов фестиваля заранее предоставлять списки 

зрителей и участников различных мероприятий фестиваля – 

это необходимо для комфортного размещения всех участников 

праздника и качественной организации творческой 

программы.  

Спасибо за понимание.  
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Детская пресса о фестивалях «Пролог-Весна» 

В программу работы фестиваля входят занятия с детской 

редакцией. В редакцию могут войти как дети, участвующие в 

основной фестивальной программе, так и не участвующие в ней. 

Занятия для участников детской редакции проводятся ежедневно по 

особой программе «От реплики до проблемной статьи». Именно 

детская пресса лучше всего даёт представление о том, чем 

наполнены фестивальные дни, как устроена основная конкурсная и 

дополнительная образовательная программа фестиваля, как 

организовано общение участников – детей и взрослых. Ниже мы 

приводим выдержки из детской прессы трёх фестивалей «Пролог-

Весна».  

 

Детская пресса о первом фестивале  

«Пролог-Весна - 2003» 

В конце мая в Москве, на площадке Музыкального театра 

Юного актера проходил фестиваль детской театральной педагогики 

«Пролог». Учредители фестиваля – Российский академический 

Молодежный театр, Всероссийский центр художественного 

творчества, АНО «Пролог», Фонд «Виват». На фестивале собрались 

очень разные по возрасту и профессиям люди: школьные учителя, 

театральные критики, режиссеры профессиональных и 

любительских театров, представители министерств и ведомств, 

педагоги высшей школы, депутаты, журналисты, дети - 

воспитанники детских театральных коллективов и журналистских, 

литературных студий. Среди гостей и участников фестиваля были 

люди из самых разных городов России: из Пермской области, 
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Нижнего Новгорода, Тобольска, Челябинска, Москвы и 

Подмосковья.  

И программа фестиваля была такой же разнообразной, как 

состав участников. В четыре дня уместились две конференции, 

вечер литературных композиций, показ отрывков из курсовых работ 

по режиссуре и актерскому мастерству, пять спектаклей, 

профессиональные обсуждения, мастер-класс, открытые уроки по 

таким, казалось бы, не театральным предметам как биология, 

литература, музыка, мировая художественная культура и 

хореография, заключительный концерт-награждение и защита 12-ти 

дипломных работ по специальности «Режиссер-педагог театра, где 

играют дети».  

Разумеется, все это многообразие людей и событий 

провоцировало на раздумья, сопоставление разных, порой 

диаметрально-противоположных точек зрения на основную 

проблему, поставленную организаторами фестиваля: «Что такое 

детская театральная педагогика, и зачем она нужна?» Организаторы 

фестиваля были готовы к тому, что отношение детей и взрослых к 

происходящему будет достаточно разным. Но никто не думал, что 

среди самих детей возникнут жаркие споры. Однако детское 

восприятие фестиваля оказалось настолько разнообразным и 

противоречивым, что нам показалось интересным представить 

читателю эти четыре дня, увиденные глазами детей. 

На фестивале работала детская пресса: воспитанники 

театрального клуба «Софит» (руководитель Н. М. Логвинова) и 

объединения «Журналистика и риторика» (руководитель А. В. 

Ямпольская) Детско-юношеского центра «Пресня». Их работы мы 

представляем Вашему вниманию. 
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Фестиваль – семинар детской театральной педагогики 

 Что такое новая методика обучения? Обучения через игру или 

какие то отдельные её элементы? Это обучение с удовольствием. 

Уроки, полные фантазии и творчества, знаний и искусства. 

Достаточно только сказать, что это та методика, по которой ребята 

смогут учиться с удовольствием! 

 Привести пример? Пожалуйста! И так, в Российском 

Академическом Молодежном Театре и Московском Музыкальном 

Театре Юного Актера с 25 по 28 мая 2003 года проходил фестиваль 

– семинар детской театральной педагогики. А главная его часть 

проходила 26 и 27 мая. И теперь – коротко о главном. 

 Два года назад было создано сообщество, названное «Пролог». 

Его целью стало повышение квалификации педагогов – режиссёров, 

работающих с детьми. За эти два года было разработано множество 

новых методов преподавания через игры. Нам удалось посмотреть 

несколько (5) дипломных работ – спектаклей, поставленных с 

детьми и пять открытых уроков. Но, обо всём по порядку.  

Утро 26 мая началось для нас со своеобразного тренинга, 

который вели педагоги Московского Университета Культуры и 

Искусства С. В. Клубков и Е. Е. Миронова. Нам показали как можно 

помочь ребёнку стать естественным, вернуть наркомана к 

нормальной жизни, освободить обычного человека от комплексов. 

Как установить взаимопонимание между учителем и учеником, как 

научить его сконцентрировать своё внимание или наоборот 

расслабиться и отдохнуть за несколько секунд.  

 После этого мы посмотрели спектакль ребят из города Губаха 

Пермской области. Они представили на наш суд свой спектакль по 

Мериме «Случайность», поставленный Л. Ф. Зайцевой. 

Уникальность всех спектаклей (и этого в частности) заключается в 
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том, что дети как бы живут в нём. Спектакль на мой взгляд был 

замечательный, и ребята, конечно, очень старались. Как мы поняли 

из разговора с ними, им эта тема, затронутая автором, тема дружбы 

и зависти, любви и предательства, очень близка, и они давно хотели 

что либо подобное поставить.  

 Но, двинемся дальше. После спектакля нам показали два 

открытых урока. По биологии и литературе. Надо сказать, что 

способ преподавания довольно своеобразный. На уроке литературы, 

например, педагог Т. Г. Бердникова предложила ребятам окунуться 

в образ той эпохи и культуры, которую они изучают (Восток, 

суфийские учителя и притчи). Сначала дети превращались под 

музыку в барханы, дорожные посохи, свежий ветер и прохладные 

источники. Потом учительница попросила третьеклассников 

разыграть восточную легенду, а за тем, раздала им «тайны» с 

высказываниями древне – восточных философов. При этом, ребята 

были в восторге.  

 Кроме того, в тот день мы видели ещё один прекрасный, по–

моему, мюзикл «Песни Гершвина», который поставила со своими 

учениками из московской школы «Галина Вишневская» молодая 

педагог Н. Е. Набатова. Ну, а за тем, после всеобщего обсуждения 

дня, нас всех отпустили на покой. 

 27 число встретило нас не менее торжественно и 

занимательно. Мы видели на сей раз три открытых урока: по 

музыке, хореографии и истории культуры. Очень интересным мне 

показалось приём, используемый на уроке музыки: охарактеризовать 

ноты доступными детям (первый класс) образом: через смешные 

слова, рисунки и простые жесты. Затем ученикам и всему залу в том 

числе было предложено сыграть музыку по «нотам», которые они 
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сами придумали. Надо сказать, что это захлестнуло не только ребят, 

но и всех нас, и мы с упоением им помогали. 

 Но организаторы фестиваля и на этом не успокоились. Они 

предложили нам посмотреть ещё несколько невообразимых 

спектаклей. Собственно их уникальность заключалась в совершенно 

разных вещах. Спектакль «Здравствуй дедушка мороз!» (режиссер 

Л. В. Соколова), сыгранный двумя студентами, выпускниками 

детской театральной студии г. Королев, поражает своей 

искренностью и неподдельной красотой. А спектакль «Мы идем по 

дороге любви» (режиссер С. А. Баринова), созданный ребятами 

среднего школьного возраста из г. Сходня – своей близостью к 

жизни, к нашему теперешнему времени, как если бы они играли про 

самих себя.  

Ну, и, конечно, покоривший всех спектакль «Кошкин дом» 

(режиссер Е. Г. Полякова) студии «Гармония» из г. Ватутинки. 

Самой старшей девочке там – 12 лет. Эта удивительно зрелищная 

работа была сделана практически без слов. Ребята всё показывали 

при помощи хореографии. Более того, по словам режиссёра ребята 

сами придумывали движения, а её задачей было только тщательно 

их отобрать и поставить на музыку. Хотя, в прочем, описать это 

зрелище, пожалуй не возможно. 

 Ну и вот, наконец, на последок мы посмотрели этюды, в 

которых играли сами педагоги. Ничего не стану описывать 

подробно, скажу только, что от смеха мы всем залом сползли под 

стулья (вот бы всем таких педагогов!). 

 Закрытие фестиваля происходило не менее часа. Вручали 

награды. Временами вручение прерывалось хореографическими, 

вокальными и драматическими этюдами. В общем, кроме практики и 
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решения проблем с образованием в области театра, фестиваль 

принёс всем, разумеется, не малое удовольствие. 

Саша Стрижева, 14 лет 

 

Одна из основных идей, которой пронизана вся деятельность 

Автономной некоммерческой организации образования и 

культуры «Пролог», ставшей главным вдохновителем фестиваля 

– необходимость СОТВОРЧЕСТВА детей и взрослых. Во время 

учеб, фестивалей и клубных занятий, которые проходят под 

эгидой «Пролога», организаторы и участники пытаются создать 

такую атмосферу и такой формат мероприятий, в которых 

учитель не мог быть «человеком вещающим», а ученик 

«человеком внимающим». И те, и другие становятся активными 

участниками творческого поиска, создателями новой 

художественной реальности. Одним из первых событий, которое 

задало тон и настроение основным фестивальным дням стал 

мастер-класс руководителей курса «Режиссер-педагог театра, 

где играют дети» кандидата искусствоведения С. В. Клубкова и 

Е. Е. Мироновой. На площадке работали вместе дети и взрослые, 

смешанной была и зрительская аудитория. 

 

«И весь зал становится сливочным мороженым!» 

(Психофизический тренинг) 

Если представить, что из ладони может вылететь пуля или 100 

долларов? Или, на пример, попробовать взорваться и полностью 

расслабиться за 7 секунд? Или когда хлопок способен выключить 

мысли и включить подсознание, когда человек способен принять и 

отдать энергетический посыл стоящего напротив человека? Вот 
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тогда, тогда и начинается творчество. Не то творчество, которое мы 

привыкли понимать рассудком, не то, привитое, чужое, а настоящее: 

собственное Творчество. 

Это нечто совсем иное. Это когда ребенок сам может 

воспринимать, воспринимать так, как он это понимает, со своей, еще 

не испорченной, точки зрения. Вот, что такое это новая методика 

обучения, предложенная педагогами Московского государственного 

университета культуры и искусства, С. В. Клубковым и Е. Е. 

Мироновой. Методика, способная вернуть жизнь наркоману, 

освободить от болезненных комплексов ребенка. Методика помогает 

развить в человеке новое, и оставить хорошее из прошлого – вот 

основная идея. Занятие превращается в игру, и при чем игру 

интересную. 

Хлопок. Команда педагога: «Сливочное мороженое!» И весь 

зал становится сливочным мороженым. Единым целым. Вступая в 

постоянный контакт с учителем и друг с другом, участники тренинга 

(а на площадке перед нами работали вместе дети и взрослые) 

должны быть внимательны. Очень внимательны, но при этом 

естественны.  

Вряд ли, становясь на этот путь, кто-нибудь знает, что 

получится в результате. Новое поколение людей? Живых людей? 

Людей свободных? Или…    

      Саша Стрижева, 14 лет 

 

Разумеется, в театральном тренинге взрослым и детям легче 

найти взаимопонимание, встать на партнерский уровень 

отношений, чем в обыденной жизни. Но, однако, в ситуации 

совместного творческого обучения дети и взрослые оказываются 
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редко, а чаще всего они встречаются и совместно работают на 

обычных, общеобразовательных школьных уроках. Возможно ли 

здесь сотворчество? Пищу для размышлений по этому поводу 

участникам фестиваля дали открытые уроки. Первоначально 

применением игровых и театральных методик на уроках 

занимались сотрудники НИИ Художественного Образования и 

Московского института открытого образования. Теперь эта 

практика стала ширится и распространяться. Об открытых 

уроках первого дня рассказывают два юных журналиста: первый 

наблюдал урок со стороны, второй неожиданно для себя оказался 

его участником. 

 

Открытые уроки 

26 мая, в Московском музыкальном театре Юного Актера в 

рамках фестиваля детской театральной педагогики «Пролог» 

проходили открытые уроки по биологии и литературе. Должно было 

быть три урока, но училка по географии потеряла голос, и урока не 

было. Зато меня восхитил открытый урок по биологии. 

Мое первое впечатление было отрицательным. Урок показался 

просто идиотским. Казалось, что эти дети ничего не знают, и вообще 

не очень умные: они долго додумывались до истинного смысла, 

задаваемых им вопросов.  

Честно говоря, учитель меня сначала поразил: он так 

распинался перед своими учащимися, что было смешно. Но вскоре я 

понял, что такой способ образования намного лучше обычного: 

учитель объясняет намного понятнее, наталкивает на мысль, чтобы 

человек сам догадался, а не прочитал в учебнике. Наши учителя как 

бы внушают, а потом спрашивают, есть ли вопросы, а здесь на 

вопросах обучение строят. 
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Хотя я тоже учусь в восьмом классе, заканчиваю его, и мы 

целиком прошли программу по биологии, разница очевидна. Нам в 

классе наша учительница дает под диктовку конспекты из 

учебников. Мы их учим, а потом рассказываем. Здесь все наоборот, 

учитель как бы заводит детей на игру, а не на урок. Они сами 

выводят тему урока, они сами все делают, но в то же время играют.  

Интереснее всего мне было наблюдать за учителем биологии – 

Андреем Вадимовичем Филипповым. Он был захвачен этой игрой  

как ребенок. Мне кажется, в это время он впал в детство.  

В начале урока класс немного растерялся, но потом все 

собрались, и сами в ходе игры вывели три основных доказательства 

эволюции. А вообще я это время провел с пользой для себя. Если бы 

нам на урок биологии в нашу школу дали бы этого учителя, то этот 

урок пошел бы во всех классах на «ура». 

Муртазаев Юра, 14 лет 

 

Великое путешествие Рослякова Сергея  

с третьим классом на урок литературы 

На фестивале детской театральной педагогики «Пролог» после 

открытого урока по биологии начался урок литературы. 

Учительница (Татьяна Георгиевна Бердникова) вызвала свой класс 

на сцену, но так как учеников не хватало, она попросила выйти трёх 

желающих. Я вышел.   

Среди маленьких детей я был не в своей тарелке, потому что 

им было легче играть: они всё воспринимают всерьёз, даже игру. А я 

не мог соединить два понятия: урок и игра. 

Нам включили музыку и предложили разные упражнения. Мне 

было не интересно: казалось, что со мной обращались как с 

первоклассником. Но потом мои ощущения, а вместе с этим и мое 
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мнение изменились. В тот момент, когда ученик читал сказку про 

слона и слепцов, я понял, что я нахожусь в “своей” компании.  

На уроке мне понравился один момент. Вначале нам раздали 

бумажки и сказали убрать не читая. А читали их уже после того, как 

сыграли в другую игру. Очередь читать мы передавали друг другу 

глазами. Моя очередь была почти в конце. Я прочитал свою 

бумажку с детской интонацией и передал право хода. И вдруг 

мужчина, который тоже вышел из зала поиграть вместе с малышами, 

после меня сказал ту же самую фразу, как будто делится со мной 

своим жизненным опытом. Для меня это было неожиданно, а для 

всех смешно.  

В конце урока мы разыграли спектакль-сказку. Но все-таки я 

думаю: если с детьми играть так до одиннадцатого класса, то к 

этому времени они пройдут только материал пятого. 

Сергей Росляков, 13 лет 

 

После второго дня фестиваля юные журналистки 

постарались подытожить свое впечатление от открытых уроков, 

прошедших в эти дни, и хотя в качестве отправной точки для 

размышления, они выбрали разные примеры уроков 

общеобразовательной школы (биология и музыка), путь их 

размышлений и выводы оказались близкими. 

 

“В восторг пришли и сами участники, и зрители!” 

Раньше я даже понятия не имела о том, что такое урок, 

который проводят по игровому методу. С трудом верилось, что 

такое возможно. Но преподаватели, участвовавшие в фестивале 

“Пролог”, доказали обратное. Особенно мне запомнился урок 

музыки. Я знаю по своему опыту, что маленьким детям очень 
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трудно освоить музыкальный счёт. В 7-8 лет сложно отличить 

восьмушки от четвертных, поэтому дети часто относятся к счёту с 

неприязнью и страхом. Но на открытом уроке, который давала М. Е. 

Ростоцкая, дети занимались с радостью.  

Этого удалось достичь при помощи игры. Преподаватель 

пытался обучить ребят музыкальному счёту, используя словесные 

обозначения. Так, например, четвертная нота называлась “ТА”, а две 

восьмые – “ТИ – ТИ”. Во время паузы дети должны были молча 

разводить руками. Под конец урока на сцене получился шумовой 

оркестр маленьких музыкантов, играющих на разных инструментах, 

и сидящих в зале зрителей. В восторг пришли и сами участники, и 

наблюдатели. 

    На мой взгляд, для начальных классов такой метод обучения 

очень эффективен и даже необходим. Другое дело, что детям нужно 

знать, что такое “форте”, “пиано”, “крещендо” или бемоль с диезом. 

И одной игрой здесь, наверное, не обойтись. 

Катя Петренко, 16 лет 

 

Мы с большим удовольствием учились бы в такой школе 

25 мая состоялось открытие Фестиваля-семинара «Пролог». 

Поскольку мы являемся школьниками, наше внимание больше всего 

привлекли открытые уроки. Увидев уроки школьных учителей с 

элементами игры, мы заинтересовались применением этих методик 

на реальных уроках в школе. По нашему мнению, ребенок, 

занимающийся по игровой методике, за урок усваивает гораздо 

больше информации, нежели ребенок, занимающийся по обычной 
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школьной системе. Ну и, конечно же, это учит ребенка общаться с 

окружающими, раскрывает его характер, развивает воображение.  

Но уроки с педагогом играющим имеют свои минусы. 

Поговорив с учителем биологии А.В. Филипповым, мы убедились в 

том, что тема, которую проходят за 45 минут с обычным учителем, с 

педагогом играющим занимает больше времени. Конечно, при 

помощи таких уроков учеба превращается для детей в своеобразную 

игру, и у них появляется желание учиться и ходить в школу. Но нет 

никакого смысла преподавать по такой методике одному учителю в 

школе. Такие уроки, если и должны преподаваться, то с первого 

класса и во всей школе.  

 Мы с большим удовольствием учились бы в такой школе. Не 

только из-за плюсов применения игровых методик, перечисленных 

выше, но и из-за отношений между учениками и учителями, из-за 

атмосферы, царящей в такой школе. 

Маша Васильева, 13 лет 

Ангелина Карева, 14 лет 

 

Детям всегда интересно наблюдать за взрослыми, особенно 

за учителями, особенно в новой и непривычной ситуации. А уж если 

эта ситуация непривычна - вдвойне! Те, кто только что, днем, 

давали открытые уроки, вечером вышли на сцену и оказались 

одновременно в роли актеров и учеников, они сдавали итоговый 

экзамен по сценической речи. 

 

Учитель читает стихи 

Вы когда-нибудь видели, как взрослый человек, просто 

учитель, читает стихи и рассказы? Весело, педагоги-режиссеры 

также стесняются, также конфузятся при аплодисментах! Хотя не 
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все сцены были смешные, “Осень” В. Шукшина  в исполнении А. 

Филиппова, например, поразила меня не только красочным текстом, 

но и игрой рассказчика, который, по-моему  мнению, максимально 

реально вошел в роль и не в одну. Ведь в рассказе не один герой?  

Порадовала О. Мороз, рассказавшая композицию  “В решете 

они в море ушли”, в которой она использовала стихи английских 

поэтов и фрагменты переписки Льюиса Кэролла и Алисы Лиддл. В 

своем рассказе она ловко переходила от стихов к прозе, т. е. 

комбинировала прозу и поэзию.  

 Все выступающие  не просто тупо отрабатывали, а вкладывали 

душу и чувства и уже на “разборе полетов” переживали из-за 

критики собственных выступлений. Одним словом - МОЛОДЦЫ!      

Никита Воронин, 15 лет 

 

Эх, если бы все педагоги были такими! 

Все выпускники курсов «Пролога» «Режиссёр-педагог театра, 

где играют дети» показали, на что они способны, а способны они на 

многое. Это видно  по их одухотворённым и выразительным лицам. 

Столько эмоций они выражали в своём выступлении! Каждый из 

них проникал своими словами в глубину души каждого слушателя.  

Особенно выразительно выступил А. Филиппов, учитель 

биологии из Зеленограда, читавший «Осень» В. Шукшина. Он так 

точно передавал эмоции своих героев, их переживания, состояния 

души, что, казалось, будто сам находишься рядом с участниками 

произведения. Его выступление заворожило слушателей, и никто не 

упускал ни единого слова, ни единого жеста.   

 Общее впечатление от выступлений выпускников «Пролога» 

остается весьма позитивным. Каждый из выступающих оставил в 

душах слушателей частичку чего-то своего, того, что ощущается 
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именно им самим, и что он хотел бы передать нам. Все артисты в 

момент монолога сливались со своими героями, приняв все их 

проблемы, переживания как свои собственные.  

 Ясно, что годы обучения не прошли для школьных учителей, 

учившихся на режиссерских курсах даром. Эх, если бы все педагоги 

были бы такими!  

Алексей Ухаров, 15 лет 

 

 Уроки уроками, но, разумеется, главными событиями 

фестиваля были все-таки спектакли, которые учителя, учившиеся 

на режиссерских курсах, ставили со своими воспитанниками. 

Именно в работе над спектаклями лучше всего видно, научились ли 

дети и взрослые подлинному творческому сотрудничеству. Ведь 

при подготовке спектакля либо происходит акт совместного 

творчества, либо все остается на уровне «театра марионеток», 

где ребенок-актер – всего лишь послушная механическая кукла в 

руках взрослого. 

 

Кошкин Дом 

 На фестивале «пролог» педагоги, которые учились на 

специальных режиссерских курсах, показывали свои дипломные 

работы – небольшие спектакли. От постановки по пьесе С. Я. 

Маршака «Кошкин дом» зрители пришли в восторг. С разных мест 

доносились крики «Браво!».  

 Действительно «Кошкин дом» – один из самых удачных 

спектаклей на фестивале. Его создательница – Е. Г. Полякова 

получила даже гран-при от жюри. «Кошкин дом» был поставлен 

студией «Гармония» из города Ватутинки как танцевальный номер, 

без слов. Но дети так воодушевленно и весело сыграли пьесу, что 
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этих слов и не нужно было.  Самое замечательное в «Кошкином 

доме» – ансамбль. Дети играли не по отдельности, заучив каждый 

свою роль, они были единым целым!  

Катя Петренко, 16 лет 

 

Им не нужен язык, чтобы друг друга понять 

Честно говоря, никто из нас никогда не думал, что нам может 

понравиться спектакль, поставленный по сказке С. Я. Маршака 

«Кошкин дом». Не хочется ничем обидеть С. Я. Маршака, но по 

нашему мнению, это обычная простенькая сказочка для детей, и мы 

не думали, что её можно поставить так, чтобы спектакль поразил 

зрителей всех возрастов. Но студия «Гармония» из подмосковного 

города «Ватутинки», которой руководит Е. Г. Полякова, доказала, 

что это возможно. 

После нескольких минут просмотра, когда ребята на сцене 

договаривались, во что они будут играть, у нас сложилось 

отрицательное впечатление.  Но после превращения детей в 

сказочных героев, то есть перехода из интермедии в спектакль-

балет, мы просто поразились такому повороту событий, столь 

интересной режиссёрской находке и умению детей жить в 

предлагаемых обстоятельствах, работая лишь своим телом и 

мимикой.   

Но, просмотрев спектакль, и оценив сначала интермедию, а 

потом балет, мы подумали, что играть пантомиму этим детям 

гораздо легче, чем спектакль с текстом, они растворяются в музыке 

и танце, это раскрепощает их и помогает свободно ощущать себя на 

сцене. 
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Как ни странно это звучит, но нам понравились абсолютно все 

актёры, но по-разному: хрюшки, куры и козёл с козой рассмешили, 

огонь показал красоту пластики, через котят мы увидели энергетику 

и мощь здорового тела. 

Пусть огонь играет не главную роль в спектакле, но нам очень 

понравился момент пожара: оранжевое освещение и ленты огня в 

сочетании с динамичной музыкой и блестящими движениями 

красных тел заполнили энергией и напряжением весь зал. Переходы 

из весёлых народных танцев на классический балет выразили 

перемены настроений героев. Было понятно всё и характер героев, и 

происходящее на сцене. А главное, всё это доставило удовольствие, 

как зрителям, так и актёрам.  Спектакль получил гран-при фестиваля 

«Пролог» – полное собрание томов энциклопедии для детей «Аванта 

+», которое привезли и подарили сами издатели. 

Васильева Маша, 13 лет 

Карева Ангелина, 14 лет 

 

Здравствуй, дедушка Мороз… 

Мы посмотрели спектакль «Здравствуй, дедушка Мороз…» 

студии из города Королева. Нам очень понравилось, и у нас 

появилось желание об этом написать.  

На нас произвела большое впечатление резкая смена 

отношений героев, вера и искренность Нади и Сергея. Пьеса 

сочинена в театре, героев зовут так же, как и актеров, режиссер и 

автор пьесы Людмила Соколова решила не придумывать другие 

имена. 

 В начале спектакля, когда Надя была одна на сцене и читала 

сценарий своей роли Снегурочки, нам показалось, что спектакль 

будет скучным, потому что взрослая девушка получила детскую 
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роль. Но после ссоры героев спектакль стал интересней, потому что 

Надя и Сергей стали ближе друг другу, чем были в начале спектакля, 

и рассказывали друг другу то, что никогда никому не говорили, они 

открылись, детские истории про новый год звучали как признания. 

Так что вторую часть спектакля мы смотрели с большим 

удовольствием. И больше всего нас поразил контраст в отношениях. 

В начале между героями было неприятие, потом оно резко перешло 

в дружбу и искренность, а затем стало переплавляться в любовь. 

Один момент повернул ход всех событий. 

Катя Мазуренко, 13 лет 

Женя Алексеева, 12 лет 

 

Воплощение мечты 

 Проспер Мериме… Кто никогда не слышал этого имени? Его 

часто повторяют в библиотеках, на конференциях или просто, за 

разговором. Проспер Мериме… Каждый видит его по-своему. Но 

вовсе не всем достается счастье поставить спектакль по 

произведению этого автора так, как ему того хочется. А я считаю, 

что подобные постановки не только развивают фантазию, но и 

помогают детям раскрепоститься и лучше понять творчество 

писателя.  

 Ребята из театра «Диалог» города Губаха Пермской области 

постарались вложить как можно больше своей души в постановку. 

Из разговора с ними мы поняли, что Мериме им очень близок, и они 

давно хотели его поставить. Так что спектакль «Случайность» стал 

воплощением их мечты. Ребята рассказали историю о девочках, 

которые воспитываются в католическом пансионе, но при этом, как 

обычные десятиклассницы хотят любить и быть любимыми, 

поверяют друг другу тайны, ревнуют, мстят, мучаются угрызениями 
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совести. Спектакль сделан в ироническом ключе, хотя смерть 

героинь и выглядит вполне реальной. Мы можем по-разному 

относиться к сценической версии театра «Диалог», но для ребят 

спектакль навсегда останется близким и родным.  

 Я сама учусь в театральной школе, и сама играю на сцене. Я 

знаю как это волнительно. Но если ты сам можешь приложить руку 

к созданию спектакля, это дорого вдвойне. 

Саша Стрижева, 14 лет 

 

 Главное чувство, которое у нас осталось после фестиваля – 

удивление. Удивление от того, что взрослые, сложившиеся люди 

могут так самоотверженно учиться, с таким удовольствием 

работать. Удивило, что в Москве и в других городах России есть 

такие школы и Центры детского творчества, где не только 

мечтают о применении игровых и театральных методик в 

образовательном процессе, а реально строят на этих методиках 

учебную работу. Удивило, что дети и взрослые действительно 

стали в дни фестиваля единым творческим организмом. Удивило, 

что профессиональные режиссеры и театральные критики, 

педагоги высшей школы и управленцы искренно сопереживали 

происходящему и увлеченно обсуждали проблемы, поставленные 

организаторами фестиваля. Удивило, что такие коммерческие 

структуры, как Кодак, Эйвон, Рейнбоу, Инрост, Ютан-О помогли 

призами такому камерному фестивалю, о котором не 

рассказывают крупные телевизионные компании. И, наоборот, что 

такие небогатые издательства как «Стрекоза», «Эгмонт», 

«Владос», «Актер. Режиссер. Театр» и «Аванта+» нашли 

возможность сделать подарки детям и педагогам.  
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 Но больше всего удивили дети. Можно было ожидать от них 

восторгов по поводу игровых уроков или скептического отношения 

к театральному творчеству сверстников. Но трудно было 

представить себе, что и к урокам, и к спектаклям они отнесутся 

глубоко заинтересованно, вдумчиво, будут разнообразно и 

доказательно беседовать об этом друг с другом и с нами, 

взрослыми, и сумеют зафиксировать свои мысли и ощущения в 

жанре журналистских очерков. 

 Может быть, мы действительно доживем до тех времен, 

когда сотворчество детей и взрослых станет нормой нашей жизни 

и будет законом каждого урока, каждого спектакля, а не только 

четырехдневного фестиваля. 

Комментарий - Н. М. Логвинова 
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Детская пресса о фестивале «Пролог-Весна 2006» 

В мае 2006 года прошёл четвёртый традиционный фестиваль 

детских театральных коллективов «Пролог-Весна 2006», 

основными организаторами которого неизменно являются кафедра 

эстетического образования и культурологии МИОО и АНО 

«Пролог». В нынешнем году свои площадки фестивалю совершенно 

безвозмездно предоставили Культурный Центр «Новый Акрополь» и 

школы №937 и №548. Призы и подарки для всех участников 

фестиваля предоставили издательства «Артист. Режиссёр. 

Театр», «Владос», «ВЦХТ», «Стрекоза», «АСТ», «Эксмо», «Direct 

MEDIA». 

В жюри фестиваля работали театральные критики: В. К. 

Бегунов, А. Б. Иняхин, А. П. Шульпин, а ещё главный редактор 

журнала «Я вхожу в мир искусства» М. Л. Гааз и педагог 

Московского института открытого образования Е. Б. Колосова.  

Свои работы показали 17 коллективов из Москвы, 

Подмосковья, Курска, Кирова, Сургута, Глазова, Инты и Сухуми. В 

программу фестиваля входили так же тренинги и круглые столы. 

 

На фестивале «Пролог – Весна 2006» работала детская 

редакция, куда вошли все желающие дети – гости и участники 

фестиваля. В первый день их собрала педагог Екатерина Кочнева и 

объяснила «правила игры». Очень важно писать то, что ты 

действительно думаешь и чувствуешь. Можно коротко, можно 

длинно. Можно в шутку, можно всерьёз. Можно подписывать 

статьи настоящим именем, а можно псевдонимом или инициалами. 

Главное, чтобы творцы спектакля почувствовали подлинную 

реакцию своих зрителей.  
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Дорога на фестиваль 

Утром, когда я проснулась, было очень интересно, что меня 

ждет тут. Когда я ехала в метро, мне не терпелось сюда попасть. А 

здесь мне немного страшно. Но страх понемногу исчезает. Мне 

кажется, здесь будет весело. 

Ann 

 

Вообще ехать в Москву я не очень хотела, но перед выбором 

наш преподаватель, Викулова Светлана Ивановна, меня не ставила: 

раз надо ехать, значит никуда не денешься. Вот я и мои товарищи, с 

которыми я выступаю, приехали в Москву. Добираться до того 

места, где состоится фестиваль, было «очень весело». Нас пять 

человек, а сумок и высоких декораций в два раза больше! Сначала 

мы долго спускались по эскалатору в метро. Потом пришлось ехать 

на самом метро, даже два раза. И вот мы добрались до остановки, а 

потом уже ехали на автобусе. В Москве очень тепло и солнечно, не 

то, что у нас в Коми в городе Инта. Там, говорят, снег недавно 

выпал. Ужас!  

Здесь очень здорово и пока впечатления хорошие и 

доброжелательные.  

Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. 

Маша 

 

Когда Светлана Ивановна сказала, что мы едем в Москву на 

фестиваль, мне стало как-то не по себе. Я хотела кричать, плакать, я 

была готова сделать все, чтобы не ехать туда. Но все-таки мне 

пришлось осилить себя и поехать. Ехали мы в Москву две ночи и 

целый мучительный и жаркий день. Со мной были еще друзья, 

которые выступали вместе со мной: Маша, Дима и Олег. В Москве 
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было очень тепло, пахло зеленью. Люди были очень дружелюбные 

по отношению к нам. От этого у меня поднялось настроение и мне 

захотелось показать себя другим ребятам, которые будут тоже здесь 

выступать. 

Милое привидение 

 

Когда я проснулась утром и стала собираться в школу, все 

казалось обычным, таким, каким и должно быть. Мысленно я уже 

давно знала, что сегодня поеду на фестиваль, но это казалось каким-

то далеким, нескорым. 

«Когда-нибудь это будет», - крутилось у меня в голове. И, 

когда я ехала в метро, у меня тоже было ощущение чего-то 

обычного. 

 Только здесь, когда я увидела знакомые лица, когда я пришла 

в маленькую комнатку, взяла ручку, тетрадь и начала писать, у меня 

появилось то приятное ощущение, которого я так ждала. Только 

теперь я в полной мере понимаю, что участвую в фестивале, и что 

впереди будет много очень-очень хорошего: спектакли, тренинги и 

др. 

Навернюк Вера 

 

Открытие фестиваля 

«Новый Акрополь» - это очень красивое место. Когда сюда 

входишь, кажется, что попадаешь во дворец! Мне очень 

понравилось, как ведущие придумали начало фестиваля.  

 

Мы вошли в зал. На сцене не было занавеса, лишь декорации – 

арки, подсвеченные синими и зелеными огнями. Через несколько 

минут свет погас, зажглись разноцветные огни над сценой. Вышли 
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ведущие, которые были очень веселые, озорные и остроумные, не 

давали залу соскучиться.  

Открытие фестиваля было веселым. Ведущие все время 

шутили, и весь зал громко смеялся. Надеюсь, что и весь фестиваль 

будет таким. 

 

«Фабричная девчонка» 

Спектакль «Фабричная девчонка» по ранней пьесе А. Володина 

поставлен педагогами «Пролога» Е. Мироновой и О. Викторовой с 

учителями, выпускниками 2005 года и студентами МГУКИ. Это 

спектакль о прошлом. Не слишком далёком, но уже порядком 

забытом. Послевоенный Ленинград. Женское общежитие. Девичьи 

судьбы.  

Спектакль получил награду жюри за тёплое отношение к 

этому полузабытому, сложному и дискредитированному прошлому. 

Так же  награды получили Снежана Назатова за исполнение роли 

комсорга Лёли и Алексей Шумилин за исполнение роли 

освобождённого секретаря Бибичева.  

 

«Спектакль очень напомнил мне старые фильмы СССР». 

Лиза 

 

«Почему они так живут?» 

   Без подписи 

  

Жутко! Это, пожалуй, единственное слово, которое может 

передать мое состояние. Это действительно жутко. Вроде бы ничего 

плохого не происходит, вроде бы люди живут своей обычной 
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жизнью. Так как и должны жить. Но как-то очень мерзко и противно 

становится, когда глядишь на эту их «жизнь». 

Самым жутким моментом для меня был тот, когда в конце 

истории Женя начинает плакать и говорит, что смеется. При этом 

мы отлично понимаем, что она на самом деле плачет, плачет из-за 

безысходности. Этот момент показался мне самым тяжелым. 

Я не очень внимательно следила за игрой актеров, и, 

насколько я могу судить, они играли очень хорошо.  

Тяжелый спектакль. Жалко было Лелю, когда она говорила о 

своей дочке, ей было тяжело и больно. Было жалко Женю, ведь ее 

никто не любил, хотя она, возможно, старалась измениться. Жалко 

Иру – к ней никто серьезно не относился, а Надя слишком 

самонадеянная, она была не права, когда называла Федю «своим», 

как будто это вещь. 

Саша Тян 

 

В спектакле переданы судьбы всех девушек. Показано как 

совершенно разные люди уживались друг с другом. Они хоть и 

разные, но настолько не представимы друг без друга! Они 

превратились в единое целое, и, если убрать одну из них, то другие 

не смогут уживаться друг с другом. 

Аноним 

 

«Медведь» 

 Спектакль по водевилю А. Чехова поставлен М. Быковым со 

своими однокурсниками по МГУКИ Н. Набатовой и Н. Кошелевым. 

М. Быков и Н. Набатова закончили курсы «Пролога» в 2003 году. 

Сейчас М. Быков преподаёт актёрское мастерство на курсах 
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«Пролога», а Н. Набатова в колледже музыкально-театрального 

искусства №61.  

 Жюри отметило спектакль наградой за тонкое воссоздание 

атмосферы небогатой дворянской усадьбы прошлого века и за 

актёрское трио.  

 

«Прекрасно. Нет слов. Я считаю, что это один из самых 

лучших спектаклей. Всего три действующих лица, но больше ничего 

и не нужно». 

М.Т. 

 

 «Эти актеры уже профессиональные, играют замечательно, 

что ж тут сказать… Конечно, наверное, не идеально, но … на 

уровне. Мне очень понравилась трактовка А. П. Чехова.  Лично я, 

читая его, не замечала многих тонкостей и до большинства 

прочтений реплик просто бы не додумалась. Спасибо Вам, Вы 

открыли для меня нового Чехова! 

 Несмотря на то, что я смотрела этот спектакль раньше, когда у 

ребят были экзамены в Университете культуры и искусства, мне 

было безумно интересно посмотреть его во второй раз. Это говорит 

о том, что на сцене была ЖИЗНЬ». 

Чеботарева Елизавета 

 

 «Актеры выкладывались на все 100 %. Еще почти в самом 

начале спектакля на щеке Григория Степановича блестящая полоса, 

а под конец он да Лука были оба мокрые от пота. Довольно 

неожиданно было то, что Смирнов вышел к зрителям и стал 

общаться со зрителями напрямую, не со всеми зрителями, а с 
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конкретными людьми. Этим он еще сильнее втянул зал в действие 

спектакля. Соединил две, разделенные сценой, стороны». 

Навернюк  Вера 

 

«Сон в летнюю ночь» 

Спектакль «Сон в летнюю ночь» по У. Шекспиру. Режиссёр 

Наталья Набатова – выпускница курсов «Пролог» 2003 года, 

студентка III курса МГУКИ.  Наталья Набатова преподаёт в 

Колледже музыкально-театрального искусства №61 (г. Москва). 

Колледж состоит из общеобразовательной школы эстетического 

профиля, где учатся дети с 1 по 9 класс и колледжа, где после 9 

класса получают среднее специальное образование актёров 

музыкального театра. В спектакле «Сон в летнюю ночь» заняты 

ученики от шестого класса до третьего курса колледжа. Самые 

старшие и опытные ребята играют ремесленников, заблудившихся 

в Афинском лесу. Младшие – феи и эльфы. А главных героев - 

влюблённые пары - играют ученики  9 класса.  

Спектакль был отмечен членами жюри как «чудо фестиваля» 

и получил диплом «За исполнение спектакля в ритме любящих 

сердец». Куриная Пелагея награждена за исполнение  роли Елены, 

Качура Максим награжден за исполнение роли Оберона, Вайслейб 

Елизавета награждена за исполнение роли Гермии, Ермишин 

Александр награжден за исполнение роли Основы, Стрекалов 

Максим награжден за исполнение  роли Пека в спектакле Н. 

Набатовой “Сон в летнюю ночь” по пьесе У. Шекспира. 

 

Шекспир в детском театре?.. Что приходит на ум? Мы 

представляем как это скучно, нудно, как 

непрофессионально…«Право, - говорим мы мысленно, - лучше бы 
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взяли… да, хоть Шварца!» Но, посмотрев спектакль Натальи 

Набатовой, который она поставила с учениками колледжа 

музыкально-театрального искусства №61, я кардинально 

пересмотрела своё мнение о возможности постановки Шекспире в 

детском театральном коллективе! Ребятам действительно удалось 

донести до нас мысль и шутки Шекспира.  

Почему же был выбран именно этот автор? Возможно, потому, 

что актеры, в основном это старшеклассники,  уже достаточно 

опытны. Возможно, потому, что Шекспир считается хорошей 

школой игры.  А именно «Сон в летнюю ночь», по-моему, был 

выбран потому, что, как и все ранние пьесы Великого Барда, это 

произведение комическое, и  детям было весело и интересно это 

играть. А почему из первых произведений именно «Сон в летнюю 

ночь»? Я думаю это потому, что в наше время популярно обращение 

к мифологии. А в этой пьесе множество персонажей греческой и 

северной мифологии.  

Чеботарева Елизавета 

 

Интервью с Максимом и Дмитрием, актёрами спектакля «Сон в 

летнюю ночь» 

Лиза: Что Вам нравится в Вашей роли? 

Максим: О, этот максимализм, человек, который переходит в 

крайности. 

Лиза: Были ли у тебя какие-нибудь несогласия с режиссером? 

Максим: Практически нет. У нас было вообще очень мало времени 

на подготовку. 

Лиза: На сцене ты играл или проживал жизнь? 

Максим: Проживал жизнь, а как иначе, по-другому нельзя. 

Лиза: Сложно ли было тебе работать над ролью Оберона?  
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Максим: Достаточно. Нужно же чувствовать партнеров… Хоть и 

типаж этой роли мне очень подходит, но все равно: этот Пэк 

злосчастный, что все время прыгает на шею… Ведь по жизни мне 

никто не прыгает на шею. 

Лиза: Вот насчет костюмов. Вы их где-то брали или все сами?.. 

Максим: Все сами сделали.  

Лиза: Дмитрий, а что привлекло тебя в твоем герое? 

Дмитрий: Жажда получить всё от жизни. 

Лиза: Были ли у тебя какие-нибудь несогласия с режиссером? 

Дима: Да, были. Но, поскольку режиссер гораздо опытнее меня, я 

соглашался. ИП потом она - дама… 

Лиза: По-джентельменски?.. 

Дима: Да… 

Лиза: Ты играл или проживал жизнь? 

Дима: Старался прожить жизнь, но очень часто уходил за кулисы. 

За кулисами своя канитель, все чего-то хотят, просят… Кричат… И 

получалось, конечно так, что играл, в том числе. 

Лиза: Сложно было учить стихи? 

Дима: Ну, как, я их не учил. Мы просто каждую репетицию 

постоянно проговариваем, проговариваем, а потом мозг-то помнит 

этот текст.  

Лиза: Ты читал Шекспира до того, как участвовал в этой 

постановке? 

Дима: Нет, нет, читал, конечно… 

Лиза: А какие книги тебе нравятся? 

Дима: Про Вторую Мировую войну. 

Лиза: Какую роль ты мечтаешь сыграть? 

Дима: Мефистофеля в «Фаусте». 
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Интервью с Пелагеей Куриной, исполнительницей роли Елены в 

спектакле «Сон в летнюю ночь» 

ТАНЯАНЯСАША: Что тебя привлекает в твоей героине? 

Пелагея: Во-первых, характер: можно покричать на сцене. А ещё 

понравился симпатичный партнер. 

ТАНЯАНЯСАША: Есть ли что-нибудь общее между тобой и твоей 

героиней? 

Пелагея: Да. Я иногда истеричная (когда разозлят), красивая и 

люблю покричать хорошенько. 

ТАНЯАНЯСАША: Хотела бы ты играть кого-нибудь другого? 

Пелагея: Нет. Никого кроме Елены. Сидела и думала: дадут две 

строчки, а тут… 

ТАНЯАНЯСАША: Были ли несогласия с режиссером? 

Пелагея: Несогласия были у всех, но мы дружные ребята! Я 

старалась не спорить, ведь режиссер опытней. 

ТАНЯАНЯСАША: Ты обращаешь внимание на зрителей? 

Пелагея: Как же без этого. Они меня поддерживают, даже когда 

смеются. 

ТАНЯАНЯСАША: Ты сразу вжилась в роль?  

Пелагея: Даже не думала, что получится. Но вжилась быстро. 

Беседу вели Таня и Саша  

из театра-студии «Мастерская души» 

 

Интервью с режиссером «Сна в летнюю ночь» Натальей 

Набатовой 

Лиза: Долго Вы готовили этот спектакль? 

Наташа: Два года. В том году мы делали отрывки, а в этом уже 

целиком. 

Лиза: Какие неожиданности возникли при этом показе? 
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Наташа: Главная неожиданность, что это премьерный показ, 

первый. И площадка совершенно другая, отличная от нашей, свет 

другой. И  все это было сложно, конечно. 

Лиза: Вся школа делала спектакль? 

Наташа: Нет. У нас в колледже четыре отделения: оперное, 

балетное, инструментально-исполнительское и художественное. Я 

работаю на оперном отделении, веду актерское мастерство. И 

каждый класс у меня работает как отдельная мастерская. Я веду 

несколько классов и с ними я делаю спектакль. Это девятый класс. 

Ребята заканчивают свое обучение в школе, после чего переходят в 

колледж, получают среднее специальное образование. 

Лиза: Они играют много спектаклей в год? Класс оперный, значит, у 

них должна быть какая-то опера? 

Наташа: Да, у нас в колледже есть коллектив, на который работает, 

в общем-то, весь колледж – это Оперный театр. Там, в этом театре, 

работают учащиеся всех классов. Школьники - в младшей группе, а 

в старшей группе – учащиеся колледжа. Они поют оперный 

репертуар.  

Лиза: Из школы все идут в колледж? Много народу идет дальше по 

этой лесенке или часто сворачивают куда-то в сторону? 

Наташа: По-разному бывает. Жизнь есть жизнь, кто-то идёт. А кто-

то сворачивает. 

Беседу вела Чеботарева Елизавета  

 

Очень сложно разговаривать стихами, и мне кажется, нужно 

только представить, что говоришь просто на обыкновенном языке. 

Аня Д. 
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«Это, пожалуй, был один из самых ярких спектаклей этого 

фестиваля. Актеры играли с вдохновением, проживали роли. А ведь 

на наших глазах, на фестивале состоялась премьера!... Да ещё на 

чужой и тесной площадке.  Что же будет дальше?..» 

Чеботарева Елизавета 

 

 «Яркое пятнышко на фестивале, поразившее талантом детей, 

которые профессионально занимаются пением, но кроме того 

замечательно играют. Воистину талантливый человек должен быть 

талантлив во всем. Был выбран яркий сюжет, сложная стихотворная 

форма. В итоге это сложилось очень запоминающееся зрелище.  

Воистину все ссоры между влюбленными возникают из-за 

глупости и приводят к страшным последствиям. И не важно кто 

ссорится – боги или простые смертные. 

 Особенно яркой особо была сцена ремесленников, которые 

репетировали любительский спектакль. Она увлекала, а роль Саши, 

который играл ткача Основу, была особо яркой. Было смешно, когда 

его персонаж жаждал выразить себя и выказать героем, не важно в 

какой роли. А ещё запомнились два контрастных образа богов: 

Оберона и Титании.  Сильное впечатление оставляют удивительные 

трюки героев, особенно Оберона и Пэка. Хочется отметить хорошее 

распределение ролей. Внешний облик героя, совпадал с манерой 

исполнителя. 

Спасибо Саше Ермишину (ткачу Основе), Максиму 

Стрекалову (Эльфу Пэку) и Максиму Качуре (Оберону)! Спасибо за 

яркие образы, созданные ими, притягивающие магическим образом 

внимание зрителей. 
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 Яркой точкой является концовка с танцами, стилизованных 

под греческие. Интересно музыкальное сопровождение, которое 

подчеркивало действие на сцене». 

Скорникова Ирина  

 

«Достаточно сильный спектакль, в котором хорошо выстроен 

темпо-ритм. Красивые люди, на которых приятно смотреть. 

Единственное, что не понравилось - не хватает танцев. В развязке 

был долгожданный танец, очень гармонично смотревшийся в 

спектакле». 

Аноним   

 

«Хотелось даже хлопать стоя, но, к сожалению, никто не 

поддержал». 

Соколова Маша 

 

«Самым интересным было наблюдать за царём эльфов 

Обероном и его верным слугой Пэком, когда они прятались и 

наблюдали за людьми из укрытия. В это время они не замирали, не 

становились просто зрителями. Актёры не выходили из ролей, а 

оставались своими героями, шептались о чем-то, Оберон ругал Пэка 

(без слов конечно, но выражение его лица говорило лучше слов), 

Пэк с любопытством выглядывал из укрытия, глаза его горели, лицо 

расплывалось в улыбке. Но и в этом положении он не замирал: то 

вытягивал шею, то наоборот отстранялся, то оправдывался перед 

Обероном. Остальные ребята тоже играли хорошо, но эти мне 

запомнились более всего». 

Навернюк Вера 
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«Игры с другими детьми» 

Спектакль «Игры с другими детьми» поставил с детской 

студией театра «Парафраз» главный режиссёр театра, 

заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Дамир 

Салимзянов. Он живёт в Удмуртии, в городе Глазове, где и 

находится театр «Парафраз», а в Москву приезжает преподавать. 

На курсах «Пролога» Дамир Халимович преподаёт искусство 

драматургии.  

«Игры с другими детьми» - инсценировка Д. Салимзянова по 

рассказам английских авторов о привидениях. В спектакле собраны 

три новеллы. Лирико-драматическая, фарсовая и трагическая. 

Первая история рассказывает об одинокой девочке, которая 

подружилась с душами своих сверстниц из прошлого века. Девочки 

из прошлого сами посоветовали своей подруге отправиться в школу 

и больше общаться с живыми, настоящими детьми. Вторая 

история повествует о том, что как реальные люди в реальной 

жизни, так и призраки бывают чудаками и неудачниками. И если 

кто-то попадал в глупые положения при жизни, не исключено, что 

его приключения продолжатся и на том свете. А третья история 

рассказывает о том, что «игры с другими детьми» могут 

оказаться опасными. Одинокому ребёнку легко уйти в мир грёз. 

Общаться с умершим братом, который нежно любил тебя иногда 

легче, чем строить отношения с живыми. Но нельзя забывать, что 

как ты тоскуешь по умершему брату, кто-то будет тосковать по 

тебе, если ты уйдёшь навсегда. 

Спектакль был высоко оценен жюри фестиваля. Шарыгин 

Павел награжден за исполнение роли викария, Динара Хуббатова 

награждена за исполнение роли Моники в спектакле Д. Салимзянова 
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“Игры с другими детьми” по рассказам английских авторов о 

привидениях. 

 

«Пожалуй, «Игры с другими детьми» самый яркий и 

профессиональный спектакль из всех представленных на этом 

фестивале. В игре актеров чувствуется жизнь «от первого лица». 

Очень хороша оригинальная и профессиональна работа режиссера. 

Хочу сказать большое спасибо всей группе спектакля. Они добились 

состояния катарсиса, который и есть верный признак качества 

спектакля».  

Чеботарева Елизавета 

 

«Это было интересно, увлекательно, весело и чуть-чуть 

страшно».  

Саша Л. 

 

«Третья история очень грустная, потому что мать теряет 

своего ребенка». 

Антон 

 

«Доктор и мальчик-призрак из спектакля «Игры с другими 

детьми» показались мне самыми интересными актёрскими работу. 

Спасибо режиссеру за креативность, яркость, творческую смелость. 

Спасибо, и дружеская улыбка. 

Скорникова Ирина 

  

«Отличный спектакль, немного страшный и мистический. 

Герои были понятны. Хорошо сыграли как комедийные роли: 

пьяницу, домработницу, - так и серьёзные роли: Кристину, Монику. 
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А неуклюжий призрак учителя был очень смешной. Моя оценка – 

сплошные улыбки».  

Саша Тян  

 

«Вожак» 

Спектакль «Вожак» поставлен Джамбулом Жордания, 

выпускников курсов «Пролога» 2006 г., по пьесе собственного 

сочинения. Это история про Волчонка, который стремится удрать 

из уютной клетки на волю. Его стремление вначале не понятно 

остальным зверям и даже раздражает их, но, в конце концов, они 

проникаются сочувствием к маленькому вожаку и помогают ему 

бежать.  

Постановка осуществлена с актёрами русского театра 

драмы города Сухуми.  

Спектакль был отмечен членами жюри, как один из наиболее 

художественно-целостных. Автор получил награду «За верное и 

глубокое понимание природы сказки».   

 

Монолгог автора и режиссера спектакля «Вожак» Жордания 

Джамбула   

Идея спектакля описана в моей дипломной работе. Она возникла 

еще в послевоенное время. Ведь у нас в Абхазии совсем недавно 

была война. И пересказ идеи займет несколько часов. Сначала пьеса 

задумывалась про аквариум, а не про заповедник, потом возникало 

еще что-то, но мысль всё время была связана с замкнутым 

пространством. Когда мы писали дипломные пьесы, эта идея мне 

как-то вспомнилась, и я ее воплотил. Писал пьесу два дня, ставил – 

неделю. Комичных ситуаций, как всегда, было много, и часто, 

разумеется, они были связаны с забыванием текста. Вот Олень, к 
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примеру, даже на премьере вместо «ВИДИТЕ ЛИ» говорил 

«ВИДИЛИ ТЕ». Мы с ним несколько дней над этим работали, а он – 

всё равно. 

Записала Чеботарева Елизавета 

 

«Хороший спектакль, о стремлении на свободу, об ощущениях 

дикого животного в ограниченном пространстве, в клетке». 

Саша Тян 

 

«Все лучшее – детям!» 

Спектакль «Всё лучшее – детям!» поставлен Екатериной 

Орловой по пьесе собственного сочинения. Члены жюри отметили 

пьесу как большую удачу, поскольку в ней удивительно удачно 

сочетается эстетическое решение и нравственная идея. Главный 

редактор издательского отдела Всероссийского центра 

художественного творчества М. Л. Гааз предложила автору 

опубликовать пьесу. Ранее пьеса Екатерины Орловой уже была 

поставлена студентами третьего курса МГУКИ. Екатерина 

Орлова придумала историю о том, как души неродившихся детей 

попадают в дом своих будущих родителей в тот момент, когда те 

ссорятся и уже готовы отказаться друг от друга. Какие уж тут 

дети! Но будущие близняшки – девочка и мальчик – пока невидимые 

для своей семьи, находят способ уговорить маму, папу и бабушку 

помириться и родить их. Спектакль осуществлён с актёрами 

театра-студии «Блик» Центра Образования №556, г. Москва. 

Родителей играют взрослые студийцы. Души неродившихся детей 

играют ученики начальной школы Арина Квасова и Александр 

Хотемлянский.  
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Арина Квасова и Александр Хотемлянский награждены за 

актёрский дуэт в дипломном спектакле Е. Орловой “Всё лучшее 

детям”. 

 

Интервью с режиссером спектакля «Все лучшее детям» Орловой 

Екатериной Викторовной 

ТАНЯАНЯСАША: Катя, а почему Вы выбрали именно этот 

спектакль для постановки? 

Екатерина: Эту пьесу я сама и написала. 

ТАНЯАНЯСАША: Были ли какие-нибудь сложности? Над чем вам 

больше всего приходилось работать во время постановки? 

Екатерина: Над ролями взрослых героев: папы, мамы, бабушки, 

ангела. В спектакле играют совсем маленькие детки, десятилетние, и 

взрослый состав. Вот с взрослым составом и пришлось трудиться 

больше всего. Дети, как оказалось, как-то сами по себе очень 

органичные и очень чуткие. И потом они уже работали со мной во 

время преддипломной сессии. А у взрослых всегда свои проблемы 

бывают.  

ТАНЯАНЯСАША: Когда Вы смотрели спектакль, Вам были 

заметны недостатки? Может, что-то не понравилось, или что-то они 

не так сделали? 

Екатерина: Я не выдам эту тайну! Пусть зрители, сами смотрят, что 

им нравится и не нравится. Я всех своих актёров очень люблю, ими 

всеми горжусь, поэтому ничего плохого сказать про них не смогу. 

Беседу вели Таня и Саша  

из театра-студии «Мастерская души» 

 

«Очень интересно. Хотелось плакать, смеяться и все вместе» 

 Апп 
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«Мне приходилось смотреть этот спектакль ранее, с участием 

взрослых. И поэтому я могу сказать, что детская игра придает этому 

спектаклю особую свежесть и яркость. Спектакль очень понравился 

нашим младшим товарищам, они с энтузиазмом наблюдали за 

героями, пытались помочь им». 

Чеботарева Елизавета  

 

Вот как увидел спектакль Олег Ермолин из города Инта: 

«Бесконечное, голубое небо. Большое облако, на нем стоят три 

ангела, большой в центре, а маленькие по бокам. Они держатся за 

руки и смотрят вниз. Внизу суета, шум. На облаке тишина, 

спокойствие. Внизу душно. Наверху свежо и пахнет зеленью. 

Погода ясная, ветра нет». 

 

А это ощущение от спектакля Саши И.: «Белая-белая сцена, на 

ней белое-белое облако. От сцены свежий ветерок. Свежесть. 

Легкость. Бодрость. На сцене статуи. Зеленый легкий свет. 

Небольшая сырость, а облако двигается из стороны в сторону и 

отливает голубым, желтым, синим, серым, оранжевым.» 

 

Lel_ik: «Я вижу красное сердечко с золотыми крыльями в 

голубом безоблачном, безветренном небе. Пахнет все сочной 

клубникой, очень приятная музыка!» 

 

«Фрикадельки в фантиках» 

Спектакль «Фрикадельки в фантиках» поставлен Натальей 

Конышевой по собственной пьесе. Критики отметили 

афористичность и живую комедийность языка автора. Главный 
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редактор издательского отдела Всероссийского центра 

художественного творчества М. Л. Гааз предложила автору 

опубликовать пьесу. Наталья Конышева рассказала зрителю 

забавную историю о том, как дети решили спасать семью от 

развала. Мама, заканчивающая институт, не успевает готовить 

обеды, что очень огорчает папу. И тогда за плиту встают дети.  

Наталья Конышева осуществила свою постановку с 

воспитанниками театральной студии Дома детского творчества г. 

Глазова. Родителей в спектакле играют взрослые.  

Антон Бородулин и Дарья Ивонина награждены за актёрский 

дуэт в дипломном спектаклеН. Конышевой “Фрикадельки в 

фантиках”. 

 

Интервью с Дашей Ивониной, исполнительницей роли соседки 

Таси в спектакле «Фрикадельки в фантиках»  

ТАНЯАНЯСАША: Здравствуй, мы Таня и Саша из Москвы. А как 

тебя зовут?  

Даша: Меня зовут Даша, я из города Глазова. 

ТАНЯАНЯСАША: Тебе понравилось играть в спектакле? 

Даша: Конечно. Очень. 

ТАНЯАНЯСАША: А что тебя привлекло в твоей героине? 

Даша: Ну не знаю… Она такая же, как я, веселая, энергичная. Во 

всех ситуациях находит выход. 

ТАНЯАНЯСАША: А были ли у тебя какие-нибудь несогласия с 

режиссером? 

Даша: Ну, сначала, особенно когда мы сюда приехали, очень было 

много разногласий, но как-то мы пытались не ссориться. 

ТАНЯАНЯСАША: А ты сама выбрала эту роль? 

Даша: Нет. 
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ТАНЯАНЯСАША: Нет? А как это случилось? 

Даша: Сначала эта роль была на мальчика. Но мальчик, он был не 

ответственный, и меня поставили, и роль переделали на девочку.  

ТАНЯАНЯСАША: Как ты считаешь, ты играла или проживала 

жизнь персонажа? 

Даша: Проживала жизнь. 

ТАНЯАНЯСАША: А когда ты играешь, ты обращаешь внимание 

на зрителей? 

Даша: Да, обращаю. В том смысле, что зрители все время смеются, 

сопереживают нам. 

Беседу вели Таня и Саша  

из театра-студии «Мастерская души» 

 

Интервью с режиссером спектакля «Фрикадельки в фантиках» 

Конышевой Натальей 

ТАНЯАНЯСАША: Здравствуйте, мы из детской редакции. 

Скажите, пожалуйста, как к вам  обращаться?  

Наталья: Меня зовут Конышева Наталья. Я педагог 

дополнительного образования детского Дома Культуры города 

Глазова Удмуртской республики. 

ТАНЯАНЯСАША: А почему Вы выбрали именно этот спектакль? 

Наталья: Я не выбирала спектакль. Я писала пьесу. Я заканчивала 

курсы «Пролога», и в рамках этих курсов был такой предмет 

«Драматургия». Пьеса «Фрикадельки в фантиках» была моей 

экзаменационной работой по драматургии. К экзамену нужно было 

написать одноактную пьесу для своего детского коллектива. И я ее 

поставила, так как изначально писала именно для них. 

ТАНЯАНЯСАША: Вы сейчас посмотрели, как они играют?  Что 

Вы почувствовали? 
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Наталья: Я очень хотела посмотреть, как они играют, но я сидела 

на звуке. И только сейчас по обрывкам фраз зрителей могу понять, 

как прошел спектакль. 

ТАНЯАНЯСАША: Были ли у вас какие-нибудь особенные 

сложности, с которыми приходилось справляться? Проблемы в 

постановке? 

Наталья: У меня было очень много сложностей, т.к. во-первых, 

коллектив молодой, дети занимаются у меня второй год. Взрослые, 

оба актера, которые были заняты в спектакле, - не профессионалы. 

Один из них - педагог нашего Детского дома культуры, 

руководитель фото-студии, а девочка – его ученица. В принципе 

раньше с театром они не были связаны. Я думаю, все понимают, что 

очень сложно работать с  неподготовленными людьми. И ещё у нас 

сценография, не масштабная, но достаточно сложная. Вчера мы до 

12 часов ночи все собирали, а сейчас, видимо, будем час целый 

разбирать. Вообще, те два месяца, что я с ребятами работала над 

спектаклем для меня настоящий подарок, огромный опыт. Все 

знания, которые я получила в «Прологе» нужно было применить в 

этой постановке. И вообще нам было хорошо.   

ТАНЯАНЯСАША: Как вы декорации перевозили?  

Наталья: Мне очень помогла административная группа из дома 

культуры, они договорились, и декорации на машине из нашего 

города Глазова перевезли в Москву. А сейчас новая проблема, как 

их увезти обратно!  

ТАНЯАНЯСАША: А декорации вы сами придумывали? 

Наталья: Декорации мы разрабатывали вместе с моим мужем, он у 

меня, любитель-строитель. Его тянет к такой деятельности, она ему 

нравится. Он у меня все сделал. В результате, три месяца нас 

практически не было дома, все время пропадали на работе. 



 

 

75 

75 

ТАНЯАНЯСАША: Сколько времени заняла постановка? 

Наталья: Февраль, март, апрель. Три месяца. В январе у нас 

закончилась в Москве преддипломная сессия, потом у нас в Глазове 

были слишком морозные дни. Мы не начинали репетиции в конце 

января и в начале февраля. А потом случилась такая история… В 

пьесе у главного героя друг был - Тима, а получилось, что я 

вынуждена была заменить актёра. И такого яркого характера, 

который мне был нужен, в моем коллективе среди мальчиков не 

нашлось. И пришлось быстро переигрывать на девочку, благо у меня 

занимается Дашка. Она такая: и  в футбол любит погонять, и на 

картинге. Получился такой ввод. Появление Дашки, появление 

женской роли  привнесло в наш спектакль особый колорит и особые 

краски.  

 Беседу вели Таня и Саша  

из театра-студии «Мастерская души» 

 

«Очень смешной и интересный спектакль. Мне понравился и 

сюжет и игра актеров, хотя и были кое-какие недочеты. Например, 

мальчику, по-видимому, самому очень сильно нравилось то, что он 

играл, и ему было тяжело удержаться от смеха. Это мешало, 

особенно в те моменты, когда он должен был быть расстроен, 

озадачен, испуган. Больше всего мне понравилась Тася – Даша 

Ивонина. Она была очень естественна, хорошо прочувствовала то, 

что переживала её героиня. Она играла лучше, чем взрослые актеры. 

Большое всем спасибо за этот классный спектакль!!!» 

Навернюк Вера 

 

«Этот спектакль наставляет для того, чтобы утвердить 

взаимопонимание, любовь, терпимость и дружбу. В середине сцены 
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стояла плита, потому, что домашний очаг и готовка служили 

выражению главной идеи». 

Чеботарева Елизавета 

 

«Замечательный спектакль! Комический, и в то же время о 

том, как мелочь может разрушить семью. Я это понимаю как 

«серьезный сюжет, в комической обработке» 

P.S. Я подружилась с Дашей, исполнительницей роли Таси, 

отличный человек!» 

Саша Тян 

 

Огромная благодарность маленькой девочке Даше Ивониной 

из спектакля «Фрикадельки в фантиках», за ее творческую яркость, 

индивидуальность, экспрессию и неимоверное обаяние! 

Скорникова Ирина 

 

«Порядок!» 

Спектакль «Порядок!» поставлен в студии «Трям» Центра 

образования №1811 «Измайлово», г. Москва. «Трям» - кукольный 

театр, где очень юные артисты, от 1 до 6 класса работают с 

куклой, как правило, без ширмы, в открытую, или как говорят в 

театре кукол «в живом плане». Руководитель коллектива – 

Татьяна Васильевна Лисичкина, выпускница курсов «Пролог» 2005 

года. Во время обучения она очень удачно занималась в семинаре по 

драматургии Д. Х. Салимзянова и выпускалась сразу двумя 

спектаклями. Один, о проблемах школьных учительниц, был 

поставлен ею по собственной пьесе с однокурсниками – «Дексобра, 

или Кисель в босоножках». Второй спектакль – инсценировка по 

мотивам сказок Андерсена «Свинопас» был поставлен ею с 
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коллективом «Трям». Этот спектакль в минувшем сезоне получил 

награды на осеннем фестивале «В поисках музы» и на зимнем 

фестивале «Пролог – Лидеры».  

 «Порядок!» это инсценировка по повести Л. и И. Тюхтяевых 

«Зоки и Бада». Это история о фантастических существах, среди 

которых Бада напоминает доброго взрослого, а зоки – шаловливых 

детей. Зоки, переселившись в домик Бады, нарушают заведённый им  

строгий порядок. Но в конце истории все герои начинают понимать 

«порядок» по-новому и стараются этот новый, не механический, а 

душевный порядок создать вместе. В спектакле занята младшая 

группа театра – ученики начальной школы. 

 Алексей Осипов награждены за исполнение роли Бады в 

спектакле Т. Лисичкиной “Порядок” по повести И. и Л. Тюхтяевых 

 

Интервью с Татьяной Васильевной Лисичкиной, режиссером 

спектакля «Порядок» 

Лиза: Почему для постановки спектакля Вы выбрали именно эту 

пьесу? 

Татьяна Васильевна: Потому что дети любят эту историю. 

Лиза: Вы говорили, что куклы Вы придумывали сами, почему они 

получились именно такими? Вы делали их вместе с детьми? 

Татьяна Васильевна: Ребята сами рисовали эскизы кукол, и лепили 

будущие образы из пластилина. 

Лиза: Сколько Вы работали над спектаклем? 

Татьяна Васильевна: В марте мы начали работать с куклами, а до 

этого репетировали друг с другом. 

Беседу вела Чеботарева Елизавета 
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Интервью с Кузьмой, исполнителем роли Шмеля в спектакле 

«Порядок»  

Леля, Оля, Саша:  Что бы ты хотел изменить в спектакле? 

Кузьма: Мне всё понравилось. 

Леля, Оля, Саша: Какую роль ты хотел бы играть, помимо той, 

которую сыграл? 

Кузьма: Хотел бы сыграть Зоку. 

Леля, Оля, Саша: А что ты сделал для общей работы кроме роли? 

Кузьма: Мы все приносили вещи - реквизит. 

Леля, Оля, Саша: А какая сцена была для тебя трудней всего? 

Кузьма: Самый сложный момент, это когда надо было несильно 

стукнуть пчелку. 

Леля, Оля, Саша: Вы чаще всего импровизируете или играете 

спектакль строго по тексту? 

Кузьма: Чаще импровизируем. 

Беседу вели Леля, Оля, Саша  

из театральной студии «Мастерская души» 

 

Вот как представилась страна, в которой живут герои 

спектакля, зрительнице Оле: «По середине страны течет медовая 

река. Невысокие горы из птичьего молока. Водопады из карамели. 

Болота из желе. Все пахнет темно-желтым цветом, малиной, 

цветами. Трава из шоколада. Везде зоки, а Бада за ними убирается».  

 

А вот впечатления Маши и Саши: «Я представляю себе 

огромную зеленую поляну, а на ней стоит Бада с четырьмя руками и 

в желтых тапочках. Он стоит рядом со своей стеной, где чашки 

ложки и кастрюли развешаны по порядку. А на поляне очень много 

деревьев и вокруг Бады скачут зоки, яркие и смешные. Зоки 
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розовые, зеленые, синие, оранжевые, они просят у Бады меда. 

Пахнет ромашками». 

 

«Милое мое привидение» 

Спектакль по пьесе К. Мешкова поставила выпускница курсов 

«Пролога» 2005 года Светлана Викулова. У Светланы Ивановны в 

городе Инта республики Коми два детских коллектива – 

драматический и кукольный. С драматическим коллективом в 

прошлом сезоне она поставила дипломный спектакль по 

собственной пьесе «Кот в мешке». Это была трогательная 

история о послевоенном детстве. Спектакль получил много наград 

на различных фестивалях детского творчества. С. Викулова 

получила национальную премию республики Коми – Золотой крест 

«За развитие образования».  

В нынешнем году С. Викулова привезла в Москву кукольный 

коллектив. Немудрёная история рассказывает о дружбе Мельника, 

гужевой коняги Сивки и славного Привидения.  

Работа была высоко оценена жюри и получила награды за 

тонкое понимание природы кукольного спектакля и за сценографию.  

Стулина Маша награждена за исполнение роли Сивки, Ермолин 

Олег награжден за исполнение роли Мельника в спектакле С. 

Викуловой “Милоё моё привидение” по пьесе К. Мешкова 

 

Интервью с актёром из города Инта, исполнителем роли 

Мельника Олегом Ермолиным 

ТАНЯАНЯСАША: Как тебя зовут? 

Олег: Олег Ермолин 

ТАНЯАНЯСАША: Понравилось тебе играть? 

Олег: Ну, да. 
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ТАНЯАНЯСАША: А что тебя привлекло в твоем герое - 

Мельнике? 

Олег: Ну, он такой - старый дурачок. Ему всегда хорошо. 

ТАНЯАНЯСАША: Ты хотел бы кого-то другого играть в этом 

спектакле? 

Олег: Скорее всего, нет. Но я бы мог, еще, конечно, поиграть 

маленького разбойника. 

ТАНЯАНЯСАША: На сцене ты играл или проживал жизнь старого 

Мельника? 

Олег: Я даже не знаю, как сказать. Да, если мельник ворчит, то и я 

ворчу. Но всё-таки он – кукла у меня в руках.  

ТАНЯАНЯСАША: Сложно ли было вжиться в роль? 

Олег: По – началу было сложно. Характер нужно придумать. 

А потом, как живой стал. 

Беседу вели Таня и Саша 

из театра-студии «Мастерская души»  

 

«Довольно сложно управлять куклой. Сначала я вообще 

думала, что это будет не кукольный спектакль. Ведь на площадку 

вместе с куклами вышли живые актёры. Больше всего понравилось 

Приведение. Когда актриса играет, можно увидеть даже в мимике 

лица, что они с куклой - единое целое».  

Данилина Анна 

 

«Интересный спектакль. Красивые куклы. А Приведение - 

просто прелесть!» 

Саша Л. 
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«Лошадка - самый яркий персонаж в кукольном спектакле 

«Милое моё привидение!». Спасибо за создание такого уникального 

образа». 

Скорникова Ирина 

 

 «Ребята очень хорошо управлялись с куклами. Все они, и дети 

и куклы, были яркими, запоминающимися, живыми. Мне стало 

жаль, что на спектакле со мною нет моей младшей сестры. Я думаю, 

ей бы очень понравилось. И, хотя эта пьеса с простеньким детским 

сюжетом, очень многие взрослые в зале смеялись, и были рады 

увидеть все это». 

Навернюк Вера 

 

«Благослови детей и зверей» 

 «Гранд Каньон» - это инсценировка московского режиссёра 

детского театрального коллектива «На Набережной» Ф. В. Сухова 

по повести Глена Свортаута «Благослови детей и зверей». В 

повести герои – мальчики из скаутского лагеря, но Фёдор Сухов 

написал инсценировку на девочек. Герои истории – дети не слишком 

нужные своим весьма состоятельным родителям. В скаутском 

лагере они самый презираемый отряд «племя Пасявок». Во время 

экскурсии они увидели бизонов, предназначенных для отстрела, и 

ночью сбежали из лагеря, чтобы спасти обречённых животных. В 

результате предводительница отряда погибла, но все остальные 

дети обрели веру в себя и внутреннюю свободу, хотя и оказались на 

скамье подсудимых. Режиссёр Анна Аминова, выпускница курсов 

«Пролог» 2006 года поставила спектакль в студии «Магистраль» 

города Сургута.  
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«Спектакль тяжелый, но это хорошо» 

Аноним 

 

«Резкие перемены настроения. Синяя ночь. Лошади. Красивая 

Танцующая Луна».  

Лёлик 

 

«Актуальная проблема брошенных детей. Очень правдиво, 

трогательно. Пойман характер и стремление, спектакль берет за 

душу. Кроме того, хоть в спектакле и играют подростки, он 

поставлен со взрослым профессионализмом. Я искренне благодарю 

театральный коллектив за этот замечательнейший спектакль». 

Чеботарева Елизавета 

 

«Все мыши любят сыр» 

Спектакль поставлен по пьесе Дюла Урбана «Все мыши 

любят сыр». Постановка осуществлена Еленой Тян, выпускницей 

курсов «Пролог» 2006 года. В спектакле заняты учащиеся, 

выпускники и педагоги педагогического колледжа №18 «Митино», г. 

Москва.  

В пьесе, которая по сюжету сильно напоминает «Ромео и 

Джульетту» со счастливым концом конфликт строится вокруг 

вражды серых и белых мышей, которые в конце концов мирятся, 

уразумев, что общего у них больше, чем разного.  

Бутузова Татьяна награждена за исполнение роли Фружи, 

Богданов Михаил награжден за исполнение роли Шомы , 

Петреченко Валентин награжден за создание роли Мартона в 

дипломном спектакле Е. Тян “Все мыши любят сыр” по пьесе Д. 

Урбана. 
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Беседа с Еленой Николаевной Тян, режиссёром спектакля «Все 

мыши любят сыр» 

Вот что нам рассказала Елена Николаевна: Коллектив 

существует второй год, он пока еще нестабилен. Некоторые актеры, 

к примеру, играют всего один год. Однако при колледже ранее 

существовал и существует студенческий театр. Ему уже 10 лет, 

поэтому театральные традиции у нас уже заложены, есть студенты и 

педагоги из предшествующей студии. 

Театральный коллектив педагогического колледжа выбрал эту 

пьесу потому, что она очень понравилась. Елена Николаевна 

подумала, что было бы здорово поставить ее в ТЮЗе 

Педагогического колледжа. В коллективе занимаются не только 

взрослые и выпускники, но и студенты. И Елена Николаевна 

решила, что конфликт отцов и детей было бы здорово сыграть 

подросткам и взрослым. А ещё, в наше время актуальна тема 

межнациональной розни. 

Спектакль ставился в экстремальные сроки, в четыре месяца. 

Роли распределялись коллективно, все вместе решали, кому кого 

играть. 

Записала Чеботарева Елизавета 

 

Спектакль для детей, но взрослым он тоже интересен. 

Спектакль о том, что любовь не знает различий, о том, что японец 

может любить негритянку, и при этом не испытывать неприязни и 

презрения. Когда смотришь, невольно задаешь вопрос: «А чем я 

отличаюсь от африканцев? У нас одинаковые пристрастия, одни же 

и страхи - мы похожи!» А вообще-то спектакль про мышей.   

Саша ТЯН 
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«Спектакль очень интересный. О двух мышиных семьях. Про 

то, как дети подружились, а их родители не поладили. Как часто 

такая ситуация встречается в жизни».  

Аноним 

 

«Ново и неожиданно. Походит на мышиную историю Ромео и 

Джульетты, только со счастливым концом» 

 Чеботарева Лиза  

 

«Здесь изображено веселое решение квартирного вопроса, а 

также истина – какие бы люди не были, цель у них одна. Очень 

сырный, желтый, солнечный спектакль!» 

Фродо  

 

 «Очень сырная, веселая, солнечная история» 

Динозаврик 

 

«Он очень яркий, просто волшебный спектакль. Я вижу 

голубое небо, и в нем  - в невесомости сыр. Он отрезан 

треугольником, объемный, в нем мало дырочек, они большие. Сыр 

тает на языке, запах у него горьковатый. Сидя в зале, я даже 

чувствовала сырный запах. Во мне играла легкая и веселая музыка». 

Женя К. 

 

«А она есть?» 

Спектакль «А она есть?» поставлен в студии «Алые паруса» 

Дворца детского творчества г. Кирова. Режиссёр – Ольга 

Соломонова – выпускница курсов «Пролог» 2006 года. В спектакле 
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использованы отрывки из пьес: У. Шекспир «Ромео и Джульетта», 

А. Островский «Праздничный сон до обеда», А. Елагин «Портрет 

мадмуазель Торжи», А. Вампилов «Прощание в июне», А. Володин 

«Ящерица», М. Рощин «Валентин и Валентина». Автор определила 

жанр как «спектакль-репетиция». Но, по сути, это ещё и диспут 

молодых студийцев о том, что такое любовь и существует ли она.  

Стахеев Никита награжден за исполнение роли Клода и 

Богданова Лариса награждена за исполнение роли Клеретты в 

отрывке из пьесы А. Елагина “Портрет мадмуазель Таржи”; 

Черезова Екатерина награждена за исполнение роли Капочки и 

Печёнкин Андрей награжден за исполнение роли Бальзаминова в 

отрывке из пьесы А. Островского “Праздничный сон до обеда” в 

дипломном спектакле О. Соломоновой “А она есть?” 

 

 «Спектакль очень важный, ведь, это так красиво и красочно, 

когда люди любят…» 

Динозаврик 

 

В спектакле не было декораций – только чёрные ширмы, но 

одиннадцатилетний Антон из театра «Трям» увидел ту среду, в 

которой разворачивалось действие отрывка из пьесы «Ящерица»: 

«Каменная пещера. В пещере каменные выступы. Виден выход. А 

сквозь него - озеро с отражением облаков. Рядом с озером зеленые 

деревья». 

 

Спектакль о любви, о разных отношениях. Очень интересная 

структура  – спектакль сложен из фрагментов известных пьес. Кто-

то из героев спора мне показался смешным (например, молодой 

человек, который все воспринимал с научной точки зрения). Мне 



 

 

86 

86 

было жалко Гену, из отрывка пьесы Вампилова, потому что он 

прощался со своей любимой, а она прогоняла его, не понимала. Он 

купил ей подарок на последние деньги, а она не почувствовала, как 

он ее любит.  

Саша Тян 

 

«Лев, колдунья и платяной шкаф» 

Спектакль «Хроники Нарнии» поставлен по повести К. 

Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» из цикла «Хроники 

Нарнии». На фестивале был представлен маленький отрывок из 

большой работы. Режиссёр – Юлия Бужинская – выпускница курсов 

«Пролог» 2006 года. Спектакль осуществлён детским 

театральным коллективом Культурного центра «Новый Акрополь», 

г. Москва. 

Мария Попова награждена за исполнение роли Люси, Юлия 

Иванова награждена за исполнение роли Фонаря в дипломном 

спектакле Ю. Бужинской “Хроники Нарнии” по одноименному 

роману К. Льюиса. 

 

«Интересно, что был взят отрывок из популярного, даже 

культового произведения. Детям в зале было интересно смотреть 

спектакль по любому произведению. Однако были высказаны 

впечатления: тихо, мало. Ребятам больше всего понравился Фонарь, 

остальное запомнилось менее ярко, они говорили, что хотели бы, 

чтобы у этого спектакля было продолжение». 

Чеботарева Елизавета  

 

 «Все ребята волновались, но, справившись с волнением, 

вышли и хорошо сыграли. Мне очень понравилось декорации этого 
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спектакля. Поражает также великолепие костюмов. Самой 

запоминающейся ролью был Волшебный фонарик» 

Аноним 

 

«Мой друг – солнце!» 

Спектакль по пьесе В. Маслова поставлен Ириной 

Лукъянчиковой, выпускницей курсов «Пролог» 2006 года,  с 

учениками 1 – 6 классов гимназии г. Курска. Это история о 

Солнечном зайчике, который оторвался от своего лучика, 

встретился на земле с обыкновенным Серым зайцем и научил его 

дружить и ничего не бояться. Правда у самого Солнечного зайца 

кончилось тепло, потому что он щедро дарил его, и он исчез. Скорее 

всего он всё-таки вернулся в свой дом – на Солнце. 

 

«Очень грустный конец. Но в самом названии чувствуется 

тепло и свет. Пока длится история Солнечный заяц убеждает Серого 

зайца посмотреть на мир другими глазами и увидеть что-нибудь 

ценное помимо морковки». 

Данилина Анна 

 

«Мне понравился этот спектакль. Мне кажется, что лучше всех 

сыграла исполнительница роли Серого Зайца. Она больше всех 

вошла в свою роль. Единственное, что мне не очень понравилось, 

это то, что у всех зайцев были почти одинаковые костюмы. Если бы 

мне предложили сыграть в этом спектакле, я бы выбрала роль 

Вредного Волка или трусливого Зайца». 

Загадка 
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 «Злой волшебник Страх не был таким злым, как, наверное, 

нужно».  

Саша Тян 

 

«Честно говоря, я немного расстроилась. Когда начался этот 

спектакль, я ждала от него чего-то большего. Может быть, конечно, 

это у меня были слишком высокие запросы. Но мне показалось, что 

мальчик, игравший отрицательную роль, не до конца понимал 

своего героя, а может, просто не хотел. Возможно, я ошибаюсь, но я 

бы сыграла ее по-другому. Еще, мне кажется, что спектакль очень 

похож на школьную самодеятельность, хорошо поставленную и 

отработанную, но он все равно остается этой самодеятельностью. 

Солнечные зайчики, танцевавшие в начале, просто отпрыгали свою 

роль так, как это делают на школьных и детсадовских концертах на 

восьмое марта и Новый год. Самим им это как - будто не надо, а 

только их руководителю». 

Навернюк Вера 

 

Важной частью фестиваля-семинара «Пролог» были 

тренинги, мастер-клссы, и разнообразные занятия, которые для 

гостей и участников фестиваля проводили выпускники, сотрудники 

и педагоги «Пролога», студенты МГУКИ. 

 

Тренинги 

 

Тренинг знакомства 

В первом  тренинге участвовали не только дети, но и взрослые. 

Поначалу публика была нерасторопна, но Ирина Есина (а для 
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фестивального народа – Ириска) сумела зажечь интерес, на 

уставших лицах засияли улыбки. 

Ключевую фразу этого тренинга я бы определила так: 

«Фестиваль - это праздник». Сначала разные несуществующие 

праздники придумывала публика, и пыталась свои придумки 

изобразить. Это были не обычные праздники, а такие 

необыкновенные, как, например, «Праздник первого снега в 

космосе». Ребята и взрослые представляли себя то китайскими Дед 

Морозами, то празднующими «Праздник безделья» детьми Востока. 

Затем праздники предлагала Ириса. И все превращались в 

«Праздник Краказямбы» и всякое такое. Потом было еще несколько 

упражнений, тоже весьма оригинальных: выстроиться по цвету 

волос, разбиться группами по цвету глаз. Потом гости объединились 

в группы и нарисовали, как они представляют «Пролог»: спустя 

несколько минут белые листы ватмана превратились в радостный, 

яркий, простой и искренний лубок. Центральными объектами 

являлись радуга, улыбка и счастливая рожица. И эти композиции 

получились разными, на каждой из них отразились различные 

мировоззрения, и это было очень интересно. 

Одна из композиций говорила о «Прологе» как о движении, 

другая – «Маскерады» имела «дословный» смысл - маске рады. 

Третья была солнечно-оранжева. 

В процессе совместной работы гости начали знакомиться, 

сближаться, становились раскованнее, увлечённее. 

Когда люди, пол часа назад не знакомые друг с другом, встали 

в круг, на их лицах была уже сияющая радостная улыбка, они 

веселились от души и прекрасно понимали друг друга, не боялись 

выступить друг перед другом, и даже сидящие в стороне смеялись и 

радовались. Я не смогла удержаться, и тоже пошла веселиться! 
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К середине тренинга ребята уже не боялись физического 

контакта – соединиться руками, плечами, пойти бедро к бедру. А 

еще после некоторых упражнений на контактную импровизацию 

гости рассказали о своих чувствах: они чувствовали азарт, 

веселость, им было приятно работать друг с другом.  

В процессе работы отключался излишний рационализм, 

берущий под контроль наши чувства, включалось тело, и 

начиналось творчество. 

Результаты работы были очевидны: люди сблизились, 

перестали пугаться друг друга, почувствовали себя легче и 

комфортнее.  Но это только начало нашего праздника творчества 

под названьем «Пролог- Весна 2006»… 

Чеботарева Елизавета 

 

Сначала стыдно было танцевать, но потом стыд и боязнь 

пропали и не осталось от них и следа. День вышел чудесный. 

 

Самое тяжелое на тренингах – это придумывать новые 

движения и позы. Вернее, поначалу это легко, а потом фантазия 

оказывается на исходе, и все время повторяешься, а этого делать 

очень не хочется. Я несколько раз оказывалась в положении, когда я 

просто стояла посреди зала, не зная, что делать. 

Навернюк Вера 

 

На тренинге мы выполняли различные упражнения. 

Некоторые из них мы раньше выполняли в театральной студии. 

Очень интересно и весело было танцевать. На тренинге мы 

раскрепостились и все перезнакомились. Мне очень понравилось. 

Аноним 
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 Вначале было страшно, неуютно, я не была ни с кем знакома, 

и упражнения казались нелепыми. Я боялась, трусила. Но 

потом постепенно я вливалась в коллектив, познакомилась с 

детьми. Стало интересно. Сначала, когда мы рисовали 

плакаты, я еще никого не знала, рисовала черные каракули, 

потом познакомилась с одной девочкой. Мои рисунки стали 

больше, а потом я написала главное слово «Пролог - Весна 

2006». Но в некоторых упражнениях я так и не освоилась. 

 На тренинге все-все знакомятся. Там ты можешь показать 

себя. 

 А я чувствовала скованность, головную боль и усталость. 

 На тренинге были очень интересные задания. Мне очень 

понравилась ведущая. Она веселая, жизнерадостная. Больше 

всего мне понравилось задание, где надо было массировать 

спины. Очень приятное ощущение. Особенно, когда тебя 

массировали. 

 А мне больше всего мне понравилось упражнение, где мы 

взялись за руки и стали запутываться. 

 На тренинге было очень весело. Лично мне было приятно 

провести время в такой хорошей компании. Все участники 

тренинга мне понравились, потому что они веселые, 

задорные, они не боятся общаться с незнакомыми людьми. 

Особенно мне понравилось рисовать плакат. Спасибо за все! 

 Мы там пытаемся почувствовать друг друга. Поэтому 

тренинг – класс! 

 На знакомстве было прикольно. Все танцевали, веселились. Я 

поучаствовала немного, порисовала, и стала наблюдать за 
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всеми, но отдохнуть мне не удалось, ведь я смеялась без 

продыху! 

 

Тренинг для самых маленьких  

«Тренинг, который проводила педагог из Глазова Наталья 

Конышева, был предназначен для младших школьников. Дети очень 

заинтересовались, втянулись в игру. В процессе тренинга они 

познакомились, стали веселее, внимательнее, раскованнее, под 

конец, они перестали уставать, хотя в начале тренинга после 

нескольких упражнений, они сказали, что устали».  

Чеботарева Елизавета 

 

«Скороговорки я не очень хорошо знаю, поэтому было 

сложно. А все остальное получалось хорошо». 

Саша И. 

 

 «Небольшая комната на стене висит копия картины Леонардо 

да Винчи - портрет Джаконды. На переднем плане маленькая 

девочка с хвостиками в разные стороны. Она прыгает и смеется, она 

совсем не устала. Ей очень нравится то, чем она занимается». 

Сторонний наблюдатель 

 

Тренинг Татьяны Васильевны Лисичкиной  

по работе с куклой 

«Этот тренинг открыл новые стороны знакомых вещей. Он 

прошёл на потрясающе высоком уровне. Работать было очень 

интересно. Гости, участники тренинга всё делали творчески, и, я 

думаю, все вынесли из упражнений что-то новое и полезное».   

Чеботарева Елизавета 
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Спасибо трямовцам за тренинг с куклой, который помог 

узнать что-то новое. 

Скорникова Ирина 

 

Мы хотим сказать спасибо  

Хочу сказать добрые слова всему коллективу жюри: во время 

спектаклей жюри смеялось – это показывает, что в жюри опытные 

люди. Желаю вам удачи, уважаемое жюри. 

Бородулин Антон 

 

Елене Игоревне Косинец спасибо от творческого  коллектива 

«Алые паруса» за чудесный прием, доброту, и неимоверную, 

быструю помощь в постановке композиции. 

Спасибо огромное всем организаторам, участникам чудесного 

фестиваля, за дружбу и уникальную творческую работу. 

За отзывчивость спасибо, спасибо Саше Семеновскому и Юле 

Рыбаковой, которые помогали нам на протяжении всего спектакля. 

Скорникова Ирина из театра-студии «Алые паруса» 

 

Спасибо администратору фестиваля Рыбаковой Юле за 

бесконечную теплоту и отзывчивость, педагогу «Пролога» Елене 

Игоревне Косинец за терпение и помощь в последний час перед 

спектаклем «А она есть?», нашему руководителю Ольге Алексеевне 

Соломоновой за усердие и стремление к совершенству (Дворец 

пионеров…поздний вечер…) Моим друзьям и коллегам - этим 

замечательным двенадцати человечкам (и многим другим) из г. 

Кирова. 
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И отдельно Андрюше Печенкину за его терпение и понимание 

с полу взгляда. 

Катерина из театра-студии «Алые паруса» 

 

Хочу выразить огромную благодарность администратору 

фестиваля Юлии Рыбаковой за поддержку боевого духа и 

здорового состояния, дяде Саше Семеновскому за обустройство 

нашего ночлега, тете Лиле Бандуриной за принятие нас на ночлег, 

педагогу нашего руководителя Елене Игоревне Косинец за 

поддержку нашего спектакля. И, конечно, огромное спасибо всем 

педагогам, организаторам и актерам!!! 

Маша из театра-студии «Алые паруса» 

 

Все ребята, которые играли – молодцы, спасибо за cool 

зрелище. 

Даша. 

 

Хочу сказать спасибо всем режиссерам, чьи спектакли 

участвовали в фестивале, за то, что доставили нам огромное 

удовольствие. Всем коллективам и администраторам. 

Саша Тян 

 

Хочу сказать огромное спасибо организаторам этого 

замечательного фестиваля, спасибо за ваши открытые сердца, за 

праздник, который вы устроили для нас, потому что дни, прожитые 

здесь, стали сказкой. 

Настя из театра-студии «Алые паруса» 
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Детская пресса о фестивале «Пролог-Весна 2007» 

 

Фестиваль «Пролог-Весна 2007» проходил с 10 по 13 мая 2007 

года на площадке московской гимназии №45.  

Если первые четыре фестиваля «Пролог-Весна» (2003, 2004, 

2005, 2006 гг) демонстрировали, прежде всего, работы выпускников 

программы «Пролога» текущего учебного года, то в нынешнем году 

концепция фестиваля сложилась несколько иначе.  

Многие московские педагоги, обучавшиеся по двухгодичной 

программе подготовки специалистов для театральной работы с 

детьми, в нынешнем сезоне не успели выпустить свои дипломные 

работы к фестивалю. В передовом отряде оказались только трое – 

Елена Лебедева, педагог гимназии №45, а так же Лилия Бандурина 

и Дмитрий Короткевич – педагоги Центра творчества 

«Останкино». Поэтому решили нынешний фестиваль проводить 

под девизом «Студийные поиски и диалог поколений».  

В фестивале приняли участие детские театральные 

коллективы, руководители которых стали выпускниками «Пролога» 

прошлых лет. К участию в фестивале мы пригласили так же 

коллективы, возглавляемые педагогами «Пролога» и друзьями 

программы.  

Четыре дня фестиваля неожиданно сложились в 

тематические блоки:  

 Литературно-музыкальные композиции; 

 Современные и классические сказки; 

 Тема смерти и бессмертия в детском спектакле и детской 

драматургии; 
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 Сценическая версия внедраматургических текстов и 

рождение спектакля из тренинга.  

  Соответственно этим темам складывались и тренинговые 

блоки фестиваля, адресованные детям и взрослым.  

 В жюри фестиваля работали – председатель А. П. Шульпин, 

театральный критик, А. Б. Иняхин, театральный критик, М. Л. 

Гааз – зав издательским отделом ВЦХТ, Е. Б. Колосова – педагог 

МИОО, Ю. Дружинина – актриса.  

 Как всегда на фестивале работала детская редакция.  

 Некоторые её материалы мы и представляем сейчас Вашему 

вниманию.   

 

Из Варяг в Греки или из школы на «Пролог» 

Ночь спустилась на город и окутала его своим теплым 

плащом. Все давно спали и только в одном доме на третьем этаже, за 

колышущейся от ветра занавеской, мерцал бледный свет. Там, за 

письменным столом, в полусвете, полутьме сидела я и героически 

выводила крючки и закорючки на белом, расчерченном в клетку, 

листе бумаги.  

Это был конец первого, а вернее начало второго дня фестиваля 

«Пролог – весна 2007». Сегодня (точнее вчера) утром все 

начиналось как обычно: мы как обычно проснулись в 7.30, как 

обычно собрались, как обычно вышли и поехали в школу, как 

обычно мы опаздывали и как обычно мы пришли вовремя. А дальше 

мы пошли к метро как обычно тем же путем, каким обычно ходим… 

и один мальчик (не будем говорить кто, дабы не порочить его 

честное имя), решил купить себе пирожок. Мы оставили его 

платить, в надежде, что он сможет пройти оставшиеся 5 метров до 

метро сам. Мы, правда, надеялись на это… а зря!  
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Через 10 минут за ним был послан первый поисковый отряд… 

Но его поход оказался неудачным: на расстоянии 5 метров от метро 

до палатки с пирожками мальчик не был обнаружен. Второму 

поисковому отряду повезло гораздо больше: он не только 

обнаружил (примерное) местонахождение потерянного (очень 

примерное), но даже смог выйти с ним на связь с помощью 

мобильного телефона, но увы…, больших результатов это тоже не 

принесло.  

Третий отряд уже смог обнаружить более точное 

местонахождение объекта и дать кое-какие указания по поводу того, 

куда должен следовать объект для перехвата. Четвертый отряд был 

полностью введен в заблуждение и запутан. И лишь пятый отряд, 

используя специальную технику и передвигаясь по подземным 

тайным ходам, достиг своей цели и привел мальчика в пункт 

назначения. К тому времени нами уже было потеряно 40 

драгоценных минут!!! Еще много чего интересного случилось в этот 

день с этим мальчиком, и многими другими мальчиками, но об этом 

как-нибудь в другой раз … а то очень спать хочется. (Продолжение 

следует… когда-нибудь… Надеюсь…)  

Вера 

 

Очень понравилось открытие фестиваля. Ириска и Михаил 

здорово и прикольно его открыли. 

Кто-то из театра «Трям» 

 

В фестивале принимали участие коллективы из города Губаха 

Пермского края. Оба они возглавляются Л. Ф. Зайцевой, которая 

закончила курсы «Пролога» в самом первом потоке в 2003 году. В 
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этот раз на фестиваль приехал сильно обновлённый состав 

коллектива. И ребятам очень хотелось рассказать о себе.  

 

Губаха 

«Диалог» и «Доминанта». Город Губаха. Маленький городок с 

населением всего в 37 тысяч человек, однако, уровню культуры 

остаётся только удивляться. Отсюда вышли много талантливейших 

музыкантов, которые выступают за рубежом и проводят мастер-

классы перед опытными коллегами. Спортсмены «наводят ужас» на 

весь Урал. Спортивная школа, кстати, единственная в Губахе и 

близлежащих городах, воспитала огромное количество мастеров 

спорта, часть которых обрела статус МС международного класса. Об 

этом можно говорить часами.  

 

Театр!.. Когда в Губахе начала работу театр студия «Диалог», 

меня ещё не было в проекте, а пришёл я в этом году, когда о нашем 

театре уже знали в стране и за рубежом. Руководитель Любовь 

Фёдоровна Зайцева предупреждала и потихоньку приучала к тяжкой 

и неказистой жизни артистов.  

В этом году «Диалогу» стукнуло 20 лет, «Доминанте» - 6. 

Итак, мы поставили «Графа Нулина» (если кто не знает, его 

написал Пушкин ). Я раньше даже и не знал, насколько сложно, но 

в то же время и интересно работать над спектаклем. Премьера 

спектакля состоялась 1 февраля текущего года. 

Фестиваль подобного рода это здорово! Нельзя коллективам 

«вариться в собственном соку» - необходимо сотрудничество и 

обмен опытом. Так сказать, на других посмотреть, да себя показать. 



 

 

99 

99 

Инициаторам, организаторам, руководителям, участникам и 

жюри успехов в творчестве, ярких идей, оригинальных находок и 

выразительных оценок и оптимизма!!! 

Vadim X-bass. 

«Диалог» Губаха 

 

Часы 

Всё на фестивале «Пролог-Весна» живет и действует по часам. 

По часам встаем, по часам едим, смотрим спектакли, занимаемся на 

тренингах. И, в первый день, последние композиции будто 

чувствовали, что нужно спешить. Они такие короткие!  

Это, впрочем, совсем не значит, что ребята загнали ритм. 

Композиции – это очень симпатичный жанр, в них и пели, и 

танцевали. В общем, я думаю, равнодушным к ним не остался никто. 

Сколько было сказано о театре! По-моему, чаще нужно делать 

композиции и спектакли, посвященные театру, зрители должны 

знать о нас больше! 

Кто–то из Губахи 

 

В первый день на фестивале были показаны три композиции.  

«23 года рождения» театра «Балаган» из подмосковного города 

Королёва. Режиссёр Л. Соколова. Это работа посвящена тем, кто 

ушёл на фронт Великой отечественной войны прямо с выпускного 

вечера.  

«Балаганчик» театрального коллектива клуба «Остров сокровищ» 

гимназии №45. Режиссёр Е. Лебедева. Это работа по стихам 

Блока, Пастернака, Мандельштама и современных поэтов о 

театре и творчестве.  
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«Во горнице» - музыкальная композиция московского детского 

театрального коллектива «Дверь». Режиссёр – Е. Миронова. Это 

композиция о непрерывности круга жизни, о женской и мужской 

доле, о детстве и зрелости, мире и войне, которые поочерёдно 

сменяют друг друга.  

 

Пролог 

Мне очень понравилось выступление коллектива города 

Королева. Композиция называется «23 года рождения». Ребята 

чувствовали, кого играли, и между ними было настоящее 

партнерство.  

Но особенно понравилась композиция театра-студии «Дверь».  

 Ля Пада  

 

 

Двадцать третьего года рождения 

«Двадцать третьего года рождения» это очень правдивый 

спектакль. Хотя он собран из отдельных стихов и историй, в нём 

есть сюжетная линия.  

Интересно было сделано, как герои шлют друг другу письма. 

Очень многое в спектакле было сделано песнями. И хотя многие 

песни и стихи были не из того времени, о котором говорилось, это 

ни капельки не мешало.  

Меня удивило, что к концу дня некоторые забыли про этот 

спектакль, и говорили, что было только две композиции. 

Шнурок 

 

Дверь 
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Спектакль не может не получиться, если его играют отличные 

актеры в прекрасных костюмах, а у режиссера великолепная 

задумка. Все это было в композиции «Горница». 

Ваш Боцман 

 

Второй день «Пролога» распался на две части. Утром мы 

смотрели сказки современных писателей, а вечером спектакли о 

жизни, смерти и бессмертии.  

«Королевская Корова» Л. Титова, А. Староторжский. Режиссёр - 

Лебедева Е. г. Москва. Это история о том, как к скучающей 

принцессе Анне на королевскую дачу ввалилась через забор корова 

Зорька, возомнившая себя дочерью Солнца. После этого жизнь всей 

королевской семьи стала солнечно-прекрасна.  

«Все мальчишки – дураки!» К. Драгунская. Режиссёр – Н. 

Конышева. Дом детского творчества г. Глазов.Фантастическая 

история о том, как видят мир взрослых дети и о том, почему 

взрослые забывают, как были детьми. 

«Большая Меховая Папа» К. Драгунская. Режиссёры - Бандурина Л., 

Короткевич Д. ЦТ «Останкино» г. Москва.Смешная и печальная 

история про детей из Ёшкиных Кошек, которым необходимо до 1 

мая найти пап, чтобы привести их в школу.  

Большинство актёров в этой части дня – ребята среднего 

школьного возраста – подростки. Но в спектакле «Большая меховая 

папа» играли крохи из начальной школы, и именно их работа была 

единодушно воспринята залом и профессиональными критиками, 

как самая художественно-целостная.  

 

Второй день «Пролога» 
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Сегодня второй день весеннего «Пролога». Когда мы пришли, 

нам показали спектакль, под названием «Королевская корова». Мне 

понравился король, принцесса, пастух и стражник.  

Потом у нас был танцевальный тренинг.  

Потом нам показали второй спектакль «Все мальчишки - 

дураки». Он мне очень не понравился. Мне было непонятно, кто 

есть кто. Может актеры сами не очень хорошо поняли смысл?  

А «Меховая папа» очень понравилась.  

Ля Пада 

 

Королевская корова 

Спектакль «Королевская корова» был хороший, а лучше всех 

играл Король! Я бы поженила Короля и Корову! Корова в платье 

выглядела смешно и неаккуратно, хотя платье красивое и 

аккуратное. Это здорово. 

Со шрамом у стражника на лбу Корова придумала хорошо… 

Бедный Стражник, полюбил такую фрейлину Сигизмунду. 

Сигизмунда тоже сыграла неплохо: такая вредина настоящая!  

Однако я не поняла, почему принцесса Аня любит читать книги, 

покрытые золотом, хотя она  не любит золото? И почему пастушок 

Филя подходит к Сигизмунде, раз уж она ему не нравится? 

Раздражало, что во время спектакля очень громко включали 

песни и слишком часто меняли цвет лампы: резало глаза.  

Шнурок 

 

Без названия 

Понравился мне спектакль «Королевская корова». Больше всех - 

король и принцесса. Было очень смешно и все понятно.  

Ромашка 
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Королевская Корова и Король 

Честно, мне не понравилась Корова, поэтому я ее зачеркнула. 

Она какая-то …неестественная, что ли. С первого момента ее 

появления мне стало… неприятно, мне кажется, что корова должна 

вызывать симпатию, и быть чем-то похожей на Карлсона. Но, к 

сожалению, она получилась совсем другой.  

Зато мне очень понравился Король. Он был лучше всех! И 

смешной, и необычный, и какой-то настоящий (не в смысле 

настоящий король, а в смысле, я ему поверила). И вообще, если бы я 

писала эту пьесу, я бы женила короля и корову. Было бы интересно 

и необычно. 

Вера 

 

Большая меховая папа 

В спектакле «Большая меховая папа» очень хороший Чмокин. 

Училка классная! И программка понравилась. А конец с хвостиком 

солдата не понравился.  

Ари. 3 класс Ё 

 

Большая Меховая Папа 

Мне очень понравился спектакль «Большая меховая папа». Там 

играли дети 9-10 лет. 

Из всех героев, мне больше всего запомнился Чмокин. Он такой 

смешной, забавный, у него такой смешной голос! У него было такое 

лицо, когда он увидел Князя! 

Герои были одеты в конкретные цвета… 

Мне показалось страшным, когда солдат пришел в незнакомый 

дом, попросился пожить…и ему разрешили! Ужас! 
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Аня 

 

Большая Меховая Папа 

В спектакле «Большая меховая папа» очень хорошо, живо играли 

дети. Хорошие герои. Особенно мне понравилась последняя, просто 

абсурдная сцена! Очень смешно! И после спектакля я ел очень 

вкусный апельсин! 

 

Вторая часть дня объединила два очень разные спектакля.  

«Я дышу» по пьесе 16-ти летней француженки А.-С. Брасм. 

Театральная студия «И там, и сям», г. Москва. Режиссёр И. 

Павлова. Это спектакль, в котором старшеклассники играют 

остро драматическую, может быть даже трагедийную историю о 

девочке Шарлен, которая слишком долго чувствовала себя в 

детстве одинокой. К первой в её жизни сверстнице, которая 

предложила ей дружбу, она отнеслась как к божеству или как к 

идолу. И когда кумир оказался ложным, Шарлен не смогла этого ни 

простить, ни забыть. Она убила. Может быть Сару, а может 

быть, свою собственную душу.  

«Меня очень долго не было» по сказкам С. Козлова студии «Начало» 

Московского молодёжного театра «На Абрамцевской». Режиссёры 

– Кочнева Е., Есина И. Это спектакль, на первый взгляд совсем не 

похожий на «Я дышу». Здесь всё время светятся улыбки, солнце, 

звёзды, бенгальские огни. И всё-таки здесь тоже говориться о 

дружбе, любви, одиночестве, ценности каждого мига жизни и 

неизбежности смерти. И не важно, что герои – Ослик, 

Медвежонок, Ёжик, Сойка и Белка. Мы без труда узнаём в них себя, 

и 7-ми, и 17-ти и 70-ти летних.  
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Я дышу 

Название коллектива («И там и сям») мне показалось детским, и 

на спектакле я ожидал увидеть детишек младшего и среднего 

возраста, исполняющий шутливый полу-спектакль, полу-капустник. 

Ага, не тут-то было! Представьте, вместе с Шарлен, героиней 

спектакля «Я дышу», страдал весь зал. Ну, это же надо так завести 

зрителя!!! Первые два ряда, наполненные преимущественно 

малышами, кое-как сдерживались, чтобы не зареветь в голос. 

Опосля все молчали. Я бы тоже с радостью помолчал… 

Начнем с чисто технической стороны. Хореография хорошая. 

Голос, речь поставлены, сценическое движение описать не могу в 

силу недостаточности опыта. Ребята выбрали сильный рассказ, в 

течение которого прослеживается нехилый, внутриличностный 

конфликт. Даже Шарлен – две отдельные роли. То есть две девочки 

играют одну героиню – два её внутренних гололса.  Отдача актеров 

офигенная, азарт, кураж, эмоции!!!  

Больше ничего не могу вам сказать. Слов нет! 

Некто  

 

Я дышу (по-моему так) 

Как только кончился спектакль студии «И там, и сям», и 

включили свет, я тяжело выдохнула, очень хотелось свежего 

воздуха, а еще хотелось вздохнуть спокойно и избавиться от 

накопившегося напряжения. Сейчас, после других спектаклей, уже 

тяжело говорить о впечатлениях от «Я дышу». Они немного 

улеглись, стало легче, но все равно все еще сохранился какой–то 

тяжелый осадок. 
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Во время спектакля в зал был заброшен браслет. Мы подняли его 

и решили отнести актерам, а заодно поблагодарить их за то, что они 

нам показали. Когда мы зашли за кулисы, то стали говорить всякую 

чушь, не в смысле того, что все наши слова были глупостью, а в 

смысле, что все это было не то, не то, что нужно было сказать. Нам 

очень хотелось передать свои чувства, а слов на это не хватало. 

Вера 

 

Меня очень долго не было 

Спектакль «Меня очень долго не было» очень сильно 

контрастировал с предыдущим  «Я дышу». Было очень тяжело 

перестроиться. Все еще хотелось задержаться и подумать. Милые 

шутки я с трудом воспринимала. По крайней мере, с начала. Но… 

мне очень понравился Ёжик, он делал очень выразительные рожицы. 

Да и сам спектакль был классный, хотя я бы его поставила перед «Я 

дышу». 

Вера 

 

Третий день фестиваля начался со спектаклей, поставленных 

по очень серьёзной классической литературе. Театры «Диалог» и 

«Доминанта» из Губахи сыграли целиком пушкинского «Графа 

Нулина» в постановке Л. Ф. Зайцевой. А воспитанницы из 

театральной школы «Эксперимент» города Юбилейный сыграли 

фантазию по мотивам произведений А. Пушкина, Л. Толстого, И. 

Бунина, П. Мериме, Лопе де Веги и других авторов.  

 

«Граф Нулин» или почему прогоняли автора? 

В спектакле «Граф Нулин» мне показалось странным начало. 

Почему Автора прогоняли, а потом спокойно приняли?  
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Интересно было сделано, что Автор разговаривает с героями. 

Интересно была сделана ночь: хорошо на ощупь шел граф – чуть не 

упал. Мне пощечина понравилась. (Сделано не сильно, а казалась 

сильной.) Граф одевался очень лениво, что характерно для всех 

графов. Но почему граф не хромал? Может быть, актер забыл, или 

граф забыл о болезни из-за любви, или специально притворился 

хромающим, чтобы его взяли в дом?! 

Хорошо играла Наталья Павловна, но странный конец: почему 

Наталья Павловна поцеловала соседа и зачем выходить на поклон 

четыре раза?  

Шнурок 

 

Белочка не спит – это успех! 

Интересный сюжет в спектакле «Граф Нулин». Наша 

маленькая Белочка не заснула на этом спектакле, как на некоторых 

предыдущих, это значит спектакль удался!!!  

Графу, как мне кажется, нужно подучить аккорды на гитаре и 

записаться в хор. А вообще актеров  было хорошо слышно со сцены, 

они пели не под фонограмму, а это большой плюс!  

Н. 

 

Дяденька Лидин 

Меня очень порадовал дяденька Лидин в конце спектакля 

«Граф Нулин». Но я не поняла - какое отношение имеет Наталья 

Павловна к Лидину?  

Еще мне запомнился граф Нулин, потому что он очень 

смешной. Но почему он не хромал пол спектакля? Очень-очень 

странно…  
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В каких-то моментах рассказчик был мне скучен. А так, все 

было очень весело. Спасибо. 

Ромашка 

 

Что за отношения? 

Сегодня настал третий день фестиваля. Нам показывали 

спектакль театра – студии «Диалог» и молодежной студии театра 

«Доминанта», а назывался спектакль «Граф Нулин». Больше всех 

мне понравилась Наталья Павловна. Она в финале смеялась вместе с 

Лидиным, и вроде бы поцеловались.  

Понравилась пощечина. С одной стороны Наталья Павловна 

сделала правильно, ударив графа Нулина по щеке, потому что он 

нагло залез в ее комнату. А с другой стороны, у Наталья Павловны, 

муж был барин, и когда он увидел жену с каким-то графом, он не 

рассердился. Очень странно, почему Наталья Павловна и Лидин 

имеют отношения?  

Ля Пада 

 

Мне понравился спектакль «Граф Нулин». Все очень 

реалистично играли, не смотря на стихотворную форму.  

Девочка – слон 

 

Комедия 

В спектакле «Граф Нулин» очень правдоподобна была игра 

актеров. Заинтересовало, что поэму прочти как комедию. Мне 

кажется, что драматичность заключается в том, что надменная и 

гордая Наталья Павловна воспринимала любовь графа, как игру. 

 Интересное, настоящее музыкальное оформление. 

Candy 
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Нежный возраст 

«Нежный возраст» это второй спектакль за сегодняшний, третий 

день фестиваля. В начале заиграла приятная музыка… На сцену 

вышли три симпатичные девушки, главные героини. Мне 

показалось, это спектакль о любви, переживаниях, о страданиях 

девочек в нежного возраста. 

Аня 

 

Девочки 

Спектакль «Нежный возраст» мне понравился. Самый 

интересный момент для меня был, когда отравили Франсиску, 

героиню новеллы П. Мериме «Случайность».  

Это спектакль о любви, хотя, в нем есть и танцы, и песни. Очень 

красивый спектакль. Девчонки такие, что слов нет! 

Слава 

 

Страдание и удовольствие 

В спектакле «Нежный возраст» огромную роль играет музыка. 

Она передает чувства и переживания героев. Мне показалось, что 

спектакль о любви и о дружбе. Девушки страдают от любви, но в 

целом, они получают определённое удовольствие от прекрасного 

чувства. Наблюдая за происходящим, я ставила себя на место одной 

из трех девушек (в зависимости от ситуации).  

Стихотворения, которые звучат в спектакле, заставляют 

задуматься о любви. Струнные инструменты, которые играют в 

момент, когда Катя разочаровывается, подчеркивают накал 

обстановки. 

Candy 
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Красиво 

В спектакле «Нежный возраст» мне понравилось оформление 

сцены: было задействовано мало предметов, но получилось красиво. 

Еще понравилось использование танца, но получилось не совсем 

синхронно. Переход от одного действия к другому был красивым 

благодаря музыке и танцу.  

Основа спектакля, произведения о любви, были подобраны 

замечательно. Но больше всего мне понравилась музыка Тирсона, 

современного композитора. Очень проникновенная, она не 

отягощает, как музыка, например, Баха, и её интересно слушать. 

Алекс 

 

Другая Наташа Ростова 

Плюс спектакля «Нежный возраст» в том, что все действия очень 

динамичны, синхронные танцы девушек очень приятно смотрятся. 

Актрисы очень ярко передают характер своих героинь, однако, я 

считаю, что не все персонажи подходят этим девушкам. Например, 

девушка в голубом платье не похожа на ту Наташу Ростову, 

которую я себе представляю (она темноволосая и некрасивая, как 

описывает ее Л.Толстой, и очень живая).  

Некто 

 

Во второй половине дня показывали целых 4 спектакля. Два из 

них по инсценировкам, которые студенты «Пролога» писали в 

качестве контрольных по драматургии и режиссуре. 

Обе истории назывались «Туман над озером» по одноименной 

сказке Н. Абрамцевой в сценической версии Л. Соколовой. Но в 

полубалетном спектакле студии «Гармония» из подмосковного 

посёлка «Ватутинки» в постановке Е. Поляковой игралась только 
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эта сказка, а в спектакле студии «Палитра» из подмосковного 

Краснознаменска в постановке М. Змиевского были так же сказки 

С. Козлова «Такое дерево» (сценическая версия М. Быкова) и «Друг 

на завтрак, друг на обед» (сценическая версия С. Викуловой).  

А после «Туманов» свои спектакли показывали ребята из 

московской школы №123 и студии «Балаган» г. Королёва. 

Спектакль «Грани любви» в постановке школы 123 – почти 

самостоятельная работа 10-ого театрального класса, которым 

руководит педагог АНО «ПРОЛОГ» Е. Косинец. Это набор 

чтецких, музыкальных и пластических миниатюр о любви. 

Спектакль «Чудаки из Балагана» в постановке Л. Соколовой – 

озорная игра по мотивам стихотворений К. Чуковского.  

И все четыре вечерних спектакля объединяло между собой, как 

впрочем и с двумя утренними, что они родились непосредственно из 

учебных работ, из тренингов по сценической речи, пластике, вокалу, 

актёрскому мастерству, из занятий по истории театра.   

 

Туман над озером 

Две постановки «Тумана над озером» были не похожи друг на 

друга. Если даже сюжеты спектаклей одинаковы, каждый коллектив, 

каждый актер, сыграет свою роль по-другому, по-своему. В одном 

спектакле декорации, костюмы, стиль игры, постановка - одни, в 

следующем - совсем другие.  

Сойка 

 

Туман в сказке над озером 

Честно говоря (относительно «Туманов»), мне ближе оказалась 

постановка Максима Змиевского. А особенно запомнилась и 

понравилась Тропинка. Правда на фестивале «Маленькая сказка» эта 
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история была интересней. Тогда ее изображала та самая девочка, 

которая сегодня играла Лягушонка в последней сказке. Она все 

время двигалась, куда-то торопилась, неслась, да хотя бы бежала на 

месте, и это придавало ощущение действительно убегающей тропы. 

Получалась игра слов и это мне очень нравилось. А сегодня, видимо 

из-за того, что сменился актер, она была не такая живая, и игра 

получилась не такая красивая. 

Что касается первого спектакля о Тумане, в нем, как мне кажется, 

было много недочетов. Туман говорит: «Я так одинок, я так 

одинок», но при этом он постоянно повторяет: «Пойдем», «Мы», 

«Нас» и т.д., потому что он не один – это мальчик и две девочки. 

Заяц там был белый (как зимой), а березы зеленые (как летом) и 

еще что-то было, но я уже не помню. Кроме того, мне не очень 

понравилось, как ребята играли. Мне кажется, что Зайчик, очень 

маленький, но очень живой актёр, сильно спас ситуацию. Он 

действительно был хорош. 

Вера 

 

Сказка о Тумане 

«Туман над озером» это очень добрая и душевная сказка о 

дружбе и взаимопомощи. Мне доставило большое удовольствие 

смотреть эту сказку. 

Самая главная особенность и «изюминка» постановки театра 

«Гармония» в ее танцевальной основе, сделанной на высоком 

уровне. 

 

 

О спектакле «Грани любви» 
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Поляна. Поляна с цветами. Много цветов. Цветы пахнут – 

пахнут весной, утром! Над поляной небо, а на небе – солнце. Под 

солнцем трава, а на ней роса. Сверкает. Поют птички-ласточки.  

Пошёл дождь. Они намокли. Спрятались в цветках, в 

фиолетовых, розовых, белых.  

Закончился дождь. Все улетели на небо. Поют. В небе радуга.  

Влюбились, поссорились, помирились.  

 

Грани любви? Или полусерьёзные вопросы к актёрам. 

Почему Петя всё время получает по физиономии?  

Почему цветы, посуду и торт разбрасывали в разные стороны 

Петя и Вера, а убирала за ними Кристина? 

Болела ли у Пети голова после спектакля? 

Лучший способ поцеловать девочку – это для начала её 

немножко побить, сшибить с ног, словом, довести её до состояния, 

когда она уже не сможет сопротивляться, не так ли? 

 

Любовь к кровопийце 

Класс! Это я про спектакль «Чудаки из балагана». Поначалу 

зал просто смеялся, а к середине спектакля у многих зрителей уже 

текли слёзы. Ближе к концу, когда показывали Цирк… ну… 

Немного провисло. Но всё равно было очень весело и интересно. 

Лично мне больше всего понравился Гарик в роли паука из «Мухи-

цокатухи». Он был какой-то особенно классный и колоритный что 

ли… Когда он похитил Муху, когда он «кровь из неё выпивал», 

когда гнал прочь Кузнечика, когда «дрался» с Комаром… Он всё 

время был необычный, не такой, каким мы себе привыкли его 

представлять.  

Да собственно, и весь спектакль был не таким.  
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Еще мне очень понравилось, то, что взрослые уже ребята 

носились по сцене с горящими глазами и рассказывали детские 

стихи и сказки. Было видно, что им всё это очень нравится. И от 

этого становилось особенно хорошо.  

А вообще классные актёры, классный режиссёр и всё – 

классно!!! 

Вера 

 

Тараканы в Балагане 

Сколько тараканов в Балагане? 

Какие у этого Балагана колёса? 

Как бы пришлося графу Нулину, если бы он остался в доме у 

Натальи Павловны? 

 

Расстёгивается последняя пуговка 

Спектакль Балагана и ассоциативный ряд к весёлым 

кузнечикам. В густой крапиве сидела раскрашенная дама и листала 

синюю тетрадь.  Маленькие паучки доили бабочек и кормили 

котиков молоком. Мальчик Ванька сунул ручонку в карман. И 

нашёл там картину, корзину, картонку, чемодан, саквояж и диван.  

Мысли судорожно буянили в полушариях головного мозга. 

Лампочки распухали раковыми наростами, но продолжали истошно 

мигать из последних сил. Громоздкий пёс оторвал от себя кусок и 

назвал его собачонкой. Собачонка сдохла так быстро с улыбчивой-

улыбчивой мордочкой, искренней до ужаса!  

Простые прохожие опускали грязные руки в кремовые торты с 

розочками по самые локти. Усатый дяденька заворожено замирал, 

облеплённый тысячами Цокатух. По телу расцветали бутоны 

гранатов. «По проволоке дама идёт как телеграмма». В кружке чая 
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плавали чужие волосы. Никто не думал их оттуда вылавливать. А! 

А! Всем так весело, что сейчас ничего не будет вовсе! Всё! 

Заткнитесь! Обувайтесь! Сейчас, вот сейчас начнётся одна огромная, 

красная, долгая, счастливая жизнь! Бегите за шариками! Одевайте 

платьица!  

Обрезали пуповину, и комарики захлебнулись в кромешной 

жадности. 

Как хорошо! … Как хорошо! … Как хорошо! …  

Девочка-слон 

 

В последний, четвёртый день фестиваля играли три сказки.  

Сначала театр «Трям» из московского Центра образования 

№1811 показал спектакль «Как будто» по повести Д. Барри «Питер 

Пен» в постановке Т. Лисичкиной. На сцене вместе играли дети и 

куклы, которые рассказывали историю про мальчиков, убежавших 

от скучного взросления в страну фантазий и девочку, которая 

старалась заменить им маму.  

Потом театральный коллектив «Златоцветы» показал 

спектакль «Истории кота Фелофея» в постановке О. Мащенко и Н. 

Похомовой. Это детский вариант мюзикла «Кошки», где очень 

маленькие котята в подвале рассказывают свои грустные истории.  

А третий спектакль по сказке про Емелю показал уже 

знакомый нам «Балаган» из города г. Королёва. Спектакль был 

стилизован под скоромошину, и история оказалась неожиданно 

лирической, потому что царевна Марья не на шутку полюбила 

Емелю, и пошла за ним в бочку, брошенную в море-окиян и на 

необитаемый остров.  

 

Странный народ эти взрослые… 
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Кислый мармелад, покрытый крупным сахаром. Когда он 

попадает в рот, становится сладко, когда сахар растает, 

почувствуешь кислинку. А еще спектакль «Как будто…» по «Питеру 

Пену» похож на ветер, что пролетает сквозь лес, листья которого 

тихо шумят, а еще там есть птицы, когда лес замолкает, слышно как 

они поют. И так спокойно становиться… 

За спиной лес, а ты сидишь на обрыве и ногами болтаешь, 

любуешься прозрачным морем: около берега оно такое прозрачное, а 

чуть дальше бирюзовое, а еще дальше синие-пресинее. 

И все такое огромное, а ты такой маленький, и ты часть этих 

свободных стихий… 

Эх… 

Питер Пен, Пеппи, Маленький принц - все они хотели 

доказать людям, что жизнь состоит не только из дороги на работу и 

домой, а что чудеса все таки есть и мы сами можем их творить, 

только, наверно, не хотим. Ведь от чудес жить проще и легче, даже 

если на плечах тяжелые проблемы. 

Эти персонажи дарят свободу, которой, к сожалению, боятся 

взрослые. Они любят говорить о ней, стремятся быть свободными, а 

сами, сами-то они  живут по правилам общества. 

Питер Пен умел летать, потому что верил в волшебство, 

потому что хотел верить, он мечтать умел. 

Сегодня многие взрослые предпочитают поспать или 

посмотреть телевизор вместо того, чтобы встретиться с друзьями и 

любимыми. Праздники не празднуются по-настоящему, куда лучше 

напиться или накуриться. Взрослые разучились веселиться просто 

так, потому что хорошо… 

Вива 
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Как будто… 

Кукольный спектакль. Я считаю, что было бы лучше, если бы 

вместо кукол  роли сыграли актеры. Просто куклы не могут 

выразить все эмоции, которые переживали актеры в спектакле. Было 

бы интересней наблюдать за развитием событий.  

Сойка 

 

«История кота Фелофея» - вопросы и ответы 

1. Почему в спектакле не было счастливого и понятного конца? 

2. Зачем в спектакле было так много песен?  

Ответ: конец в спектакле был, но он был непонятен и расплывчат. 

Зрители скорее всего ждали счастливого конца, но, с другой 

стороны, не может же каждый спектакль иметь счастливый конец. 

Лично мне не очень нравится, когда каждые пять минут в спектакле 

поют песни. Сразу как-то неинтересно становится. 

Сойка 

 

«История кота Фелофея» - одни вопросы 

Вопросы хотелось бы задать. Вот:  

1. Почему спектакль называется “История кота Фелофея”? Ведь 

мы его истории так и не услышали. Или услышали? 

2. Что хотели донести авторы этого спектакля? 

3. Почему  детям такого возраста дают роли именно в подобных 

малосодержательных спектаклях?  

4. Чем спектакль закончился? Не ясно. 

Девочка – слон 

 

Что-то про Фелофея 

(кстати, про Фелофея так ничего и не рассказали…) 
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Ну, про этот спектакль рассуждать сложно… Но, так как меня 

убедительно просили вспомнить что-то хорошее, сообщаю: в 

спектакле был обалденный Фунтик (нет, не поросенок, а котенок). 

Он (а вернее – она) очень хорошо пела, у нее есть и голос, и слух, и 

вообще… А еще мне понравилось, как она говорила, постоянно 

заменяя букву “С” на “Ш”: “Я шам ушел”.  

В начале мне показалось, что это специально сделано, но 

потом она запела и в песни произносила слова точно также. Тогда я 

подумала: «А может и нет?». Может, она и вправду так говорит, но 

тогда очень странно, что она так хорошо поет и так говорит. 

Вера 

 

«Емелины чудеса» 

В старые, добрые времена происходили многие веселые вещи 

и чудеса! И в этом царстве-государстве стали происходить странные 

вещи! А с чего же все началось? А началось с того, что какой-то 

очень глупый, ленивый паренек поймал большую селедку, которая 

могла исполнять самые невыполняемые желания. И после странного 

заклинания желания исполнялись. И этот глупец, как его там все 

называли, воспользовался заклинанием. И все завертелось, 

закрутилось, а шума-то сколько было! И президенту этой страны не 

понравилось это, ой как не понравилось. Да и дочь его влюбилась в 

этого глупца. И свадьба была не за горами, а за тридесятком царств. 

Но все же все получилось очень хорошо. Стали жить- поживать, да 

добра наживать! 

Сова 

 

Бесконечное веселье 
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Спектакль «Емелины чудеса»! Это было очень живо и 

зажигательно. Бесконечное движение, веселье. Хотелось вскочить на 

сцену и веселиться с ними. Впечатления остались очень летние. Все 

играли очень правдиво, и я смотрела не отрываясь. Актерам, на 

самом деле, нравилось то, что они делали.  

Однажды один глупец поймал рыбу, начали происходить 

невероятные вещи, но в конце концов получилось так, что победила 

любовь. Все остались счастливы. 

Вообще, чувствовалось, что как будто мы на какой-то ярмарке 

и погружаемся в этот мир. Вот и сказке - конец. 

Белка 

 

Самые живые! 

Выступления “Балагана” мне нравятся больше всех. Они 

самые живые и интересные. В последнем спектакле мне 

понравились: царь, две девочки (исполнители желаний) и сам Емеля. 

Я бы очень хотел узнать то, как они живут, ведут себя в жизни, и я 

бы хотел сходить с ними на театральный тренинг. Весь спектакль 

мне хотелось выбежать на сцену и играть с ними. Мне понравилось, 

как девочки, исполнявшие желания, выбегали в зрительный зал и  

играли со зрителями. Я думаю, что ребята из “Балагана” отлично 

инсценировали сказку о Емеле.  

Ребята, так держать! 

Медвежонок - Славик 

 

Атмосфера 

Сей коллектив понравился больше всего. И визитка и оба 

спектакля  “Балагана” отмечены особой атмосферой. Здесь самые 

живые актеры, из любой сценки они делали самую забавную. 
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Конкретно этот спектакль мне очень понравился, так что даже 

нечего сказать. Вот так вот. А я котик. Мяу. 

Девочка – слон 

 

А еще на фестивале было занятие, где мы писали эссе. В 

качестве тем мы брали какие-то фразы, которые звучали в 

спектаклях или на наших детских обсуждениях. И рассуждали мы 

тут обо всех спектаклях фестиваля и обо всей нашей детской 

театральной жизни. Писали в группах по 5 человек, но потом лидер 

каждой группы собирал все фрагменты в единый текст.  

 

«Стихи и проза в спектаклях и в жизни фестиваля» 

После просмотра фестивальных работ находишься под 

впечатлением, потому что каждое произведение наполнено 

глубоким смыслом, которые выражают стихи или проза. Не только в 

спектаклях мы обращаемся к стихам, даже в повседневной жизни мы 

возвращаемся к теме стихов и к их смыслу. Но мы так же можем 

выразить эти чувства и обычными словами. Так для чего же нам 

нужны стихи?  

На примере спектакля «23-ого года рождения» можно явно 

показать, что стихи необходимы, т.к. они выражают чувства и 

эмоции того времени и позволяет нам вникнуть и прожить 

предложенную ситуацию.  

У стихов есть минус: мы не можем постоянно говорить ими. 

Из этого можно сделать вывод: как бы мы не пытались выразить 

свои чувства обычными словами, стихи за нас это сделают лучше! 

 

«Танец, крылья, полёт…» 
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Ассоциации с этой фразой – свобода, лёгкость, фантазия, 

вдохновение, но главное, это, конечно – ПОЛЁТ.  

Сразу возникают вопросы: от чего девочка летит? Куда? И что 

её там ожидает?  

Хотя люди и не могут летать по настоящему, как птицы, они 

всё могут в своих фантазиях, когда любят.  

А если взять танцы, то каждый из них в спектаклях играет 

важную роль: какой-то выражает эмоции, а какой-то рождает полёт.  

 

Дети Солнца – дети фестиваля? 

Очень интересно смотреть спектакли, в которых играют дети. 

Дети играют совсем иначе, не как взрослые. У них, наверное, нет 

каких-то определённых правил, но у них – своё мировоззрение. Они 

играют, как чувствуют, потому что не умеют скривить свои чувства. 

В свою роль ребёнок вкладывает частичку своей души, частичку 

своего маленького внутреннего Солнца.  

Из маленьких частичек складывается одно большое, яркое, 

пылающее чувством солнце, которое поднимается над зрительным 

залом, освещает лица и радует людей – пронизывает душу своими 

лучами радости.  

И после спектакля, наполненные свечением этого солнышка, 

мы задумываемся обо всём, что нас окружает. О людях – такие ли 

они, как мы их себе представляем? О мире – разве он не прекрасен? 

Разве не радость – жить, думать, плакать, смеяться?  

А ведь так прекрасно, что мы умеем чувствовать и мыслить. 

Поэтому конечно же, дети, которые участвуют в фестивале, которые 

играют в спектаклях, они все, несомненно, - МАЛЕНЬКИЕ 

СОЛНЫШКИ.  
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Дети Солнца – дети фестиваля? 

Солнце – энергия, свет, жара, вулкан, радость, ослепление! 

Солнце – энергия? Да! Свет? Да! Радость? Да! 

Дети фестиваля – это дети сцены, потому что живут ею, 

получая от неё энергию и радость!  

Тогда при чём же тут Дети Солнца? Попробуем разобраться.  

Солнце и Сцена? Солнце = Сцена?  

Значит, в каждом спектакле есть частичка Солнца.  

Но, может быть, не в каждом спектакле должно быть Солнце? 

Например, в трагедиях. Да и погода – не всегда солнечная.  

И всё-таки частичка Солнца должна быть в каждом актёре. И у 

каждого она своя: у кого-то Солнце ослепительное и блистающее, у 

кого-то тё1плое и согревающее, а чьё-то Солнце ещё не взошло или 

пока прячется за тучами. Но эти тучи обязательно рассеются.  

 

Дети Солнца – дети фестиваля? 

Очень верно и точно подмечено, что дети Солнца – это дети 

фестиваля. Потому что Солнце – оно большое, светящееся, яркое, 

красивое. Наверное, и люди, выступающие на сцене, тоже светятся 

как Солнце.  

Я считаю, что в людях вообще есть какая-то светящаяся 

частица солнца, которая оставляет за собой яркость выступления, 

впечатления, оставшиеся после спектакля, ощущения от 

представления.  

Мне кажется, что люди, выступающие на сцене, излучают 

тепло, как Солнце, которое освещает и греет Землю.  

 

Дети Солнца – дети фестиваля? 
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Если актёр грустит, значит, и зал грустит. Кусочек солнца, 

который находится в каждом из театралов, в радости греет всё ярче 

и ярче, в грусти тухнет и холодеет. Если актёру не интересно играть 

на сцене, значит, и залу будет неинтересен спектакль. Поэтому актёр 

должен не играть, а вживаться в роль. Вживание актёра в роль будет 

плюсом в его дальнейшей карьере. Но актёр не всегда должен 

веселить публику – он не должен работать клоуном. И иногда он 

должен рассуждать на серьёзные темы, касающиеся того спектакля, 

в котором он играет. Ведь актёр показывает и грустную сторону 

жизни.  

 

«Горькая правда, светлая сказка или угол зрения?» 

Светлое небо, и на нём небольшие тучки. Солнце изредка 

проглядывает из-за них, освещая всё вокруг на минуты счастья.  

Изредка идёт дождь – это и есть правда. Но открывается 

солнце – и это сказка.  

Почему не может всё время светить солнце? Почему не 

совпадает угол зрения?  

Это хорошо, что не совпадает. Иначе не было бы мнений – не 

было бы творчества.  

 

«Смерть и бессмертие…» 

Смерть и бессмертие… Такие слова заставляют задуматься. Но 

на каждого они производят своё впечатление – часто неприятное. В 

течении жизни каждому предстоит понять, что смерть есть, и ты 

тоже никуда не уйдёшь и не спрячешься.  

Одно дело, когда жизнь проходит впустую, не ознаменованная 

какими-то событиями. Другое дело, когда ты – артист. Вся жизнь – 

цепь других жизней, которую артист проживает, зажигая каждую из 
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них своим огоньком. Каждую роль, маленькая она, или большая, 

артист превращает в сказку, яркую и запоминающуюся. Если у него 

это получилось, то артиста будут помнить и после его ухода – он 

всегда будет жить в сердцах тех, кому он эту сказку подарил – в 

сердцах зрителей.  

 

«Смерть и бессмертие…» 

Рождение, детство, взросление, зрелость, старость, смерть… А 

случается так, что она приходит гораздо раньше. Часто человек, 

такой сильный и полный жизни, уходит. Или даже уходит тот, кто не 

успел увидеть света.  

Смерти никогда не ждут. Печально. Но всё же интересно – а 

что же за этой гранью? А вдруг человек бессмертен? Не телом – так 

душой. А может, и нет…  

Но если жизнь прожита достойно, то о ней остаётся память в 

сердцах других людей, а это уже бессмертие.  
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ФЕСТИВАЛЬ «МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА» 

 

Положение о фестивале-семинаре  

детских театральных коллективов 

“МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА” 

 

1. Пояснительная записка 

 Сегодня, в XXI веке, никого не надо убеждать в 

необходимости и полезности театральной работы с детьми и 

подростками. Но, к сожалению, многих приходится убеждать в 

серьезности проблемы. Ребенок - участник создания театрального 

таинства - постигает мир и искусство как открытие и откровение. И 

душевное строительство, которое происходит в нем трудно 

переоценить. Не менее значима для ребёнка встреча с миром сказки. 

Сказка влияет на формирование мировоззрения ребёнка, на его 

способность к эстетическому и образному постижению мира, сказка 

служит инструментом созиализации и психологической коррекции.  

 Однако не всякая театральная работа вообще и работа над 

сказкой в частности приносит детям пользу. Важно, чтобы эта 

работа была организована и проведена грамотно с педагогической, 

психологической и режиссёрской точки зрения. Для того, чтобы 

научиться такой работе можно использовать комплексную форму 

фестиваля-семинара, где образовательная программа сочетается с 

праздничной и конкурсной как для юных, так и для взрослых 

участников.  

 

2. Цели и задачи фестиваля 
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2.1.Главная цель фестиваля -  продемонстрировать максимальное 

количество развивающих и обучающих возможностей театральной 

работы над маленькими сказками в детских театральных 

коллективах.  

2.2. Задачи проекта:  

- Распространение методик, разработанных кафедрой 

эстетического образования и культурологии МИОО в области 

театральной работы с детьми; 

- Распространение инновационных форм проведения детских 

театральных фестивалей; 

- Повышение творческого уровня и творческих возможностей 

московских театров, где играют дети; 

- Создание праздника общения с детским творчеством для детей и 

педагогов театров, где играют дети на просмотрах фестивальных 

спектаклей и другой творческой работе вокруг фестиваля. 

 

3. Учредители проекта и содействующие организации 

3. 1. Учредителями фестиваля являются: 

3. Московский департамент образования. 

4. Московский институт открытого образования. 

5. Автономная некоммерческая организация образования и 

культуры «ПРОЛОГ»  

3.2. Осуществлению проекта содействуют:  

8. Российский центр международной ассоциации детских театров 

(АССИТЕЖ); 

9. Российский центр международной ассоциация любительских 

театров (АИТА); 

10. Союз театральных деятелей РФ (СТД); 
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11. Издательский отдел Всероссийского центра художественного 

творчества. 

 

4. Участники фестиваля 

Участники фестиваля делятся на две категории:  

1. участники основной конкурсной программы; 

2. участники образовательной программы. 

Участниками основной конкурсной программы фестиваля 

могут стать коллективы, которые согласны участвовать во всём 

комплексе фестивальной работы, предложенной организаторами: 

просмотрах спектаклей иных коллективов, зрительских и 

профессиональных обсуждениях спектаклей, семинарах, мастер-

классах и иных творческих и образовательных мероприятиях. К 

участию в фестивале не допускаются коллективы, заинтересованные 

исключительно в показе собственной работы.  

Участниками образовательной программы фестиваля могут 

стать коллективы, заинтересованные в просмотре части конкурсной 

программы и отдельных образовательных мероприятиях фестиваля.  

4.1. К участию в конкурсе допускаются спектакли по сказкам, не 

превышающие по длительности 15 минут, созданные в жанрах 

кукольного, музыкального, пластического, балетного и 

драматического театра с любым количеством участников от 

моноспектаклей до массовых.  

4.2. Предпочтение при отборе основной конкурсной программы 

отдаётся детским театральным коллективам Москвы, которые 

возглавляются педагогами, окончившими курсы повышения 

квалификации МИОО и МГУКИ в области театральной работы с 

детьми (или  обучающимися в настоящее время).  
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4.3. Основные критерии отбора в основную конкурсную 

программу (вне зависимости от того, обучались ли руководители 

коллективов по специальной программе, или нет):  

 художественная целостность спектакля; 

 соответствие возможностей исполнителей, избранной 

художественной форме; 

 художественно-педагогическая ценность спектакля; 

 органичность актёрского существования.  

4.3. Участниками образовательной программы могут быть 

детские театральные коллективы города Москвы без ограничений.  

4.4. Возраст основного конкурсного состава участников от 6 до 18 

лет.  

4.5. В основную конкурсную программу принимаются не более 15 

коллективов. 

4.6. Для участия в образовательной программе фестиваля 

помимо основных участников принимается еще не более 15 

коллективов, которые успели первыми подать заявки.  

  

6. Основные мероприятия фестиваля: 

1. Участие педагогов, руководителей детских театральных 

коллективов в курсах повышения квалификации - «Создание 

инсценировки маленькой сказки» (3 – 11 ноября 200_ г.)  

2. Предварительный отборочный просмотр спектаклей в видео 

записи педагогами кафедры эстетического образования и 

культурологии МИОО (февраль 200_ г.); 

3. Оргработа по подготовке фестиваля (январь - февраль 200_ г.); 

4. Проведение фестиваля (26 марта – 1 апреля 200_ г.):  

- участие педагогов в курсах «Режиссура сказки» и «Сказкотерапия» 

в дни фестиваля; 
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- показ конкурсных спектаклей;  

- мастер-классы педагогов МИОО в для детей, участников 

фестиваля;  

- конкурсы театральной импровизации на темы сказок; 

- круглые столы и конференции с участием театральных критиков, 

драматургов, психологов и режиссёров по проблемам работы над 

сказкой.  

 

7. Оргкомитет, экспертный совет и жюри фестиваля 

7.2.  В оргкомитет фестиваля входят: 

Председатель оргкомитета – зав кафедрой эстетического 

образования и культурологии МИОО; 

Члены оргкомитета:  

- Научный сотрудник кафедры эстетического образования и 

культурологии МИОО; 

- Педагоги кафедры эстетического образования и культурологии 

МИОО; 

- Главный редактор издательского отдела ВЦХТ ; 

- Художественный руководитель АНО «Пролог» ; 

Оргкомитет фестиваля определяет концепцию его развития и решает 

основные вопросы, связанные с функционированием данного 

проекта.  

7.3.  Отборочная комиссия: 

- Педагоги МИОО по режиссуре, актёрскому мастерству, 

сценической речи, пластике, хореографии; 

Отборочная комиссия осуществляет предварительный просмотр 

коллективов в видеозаписи и формирует своим решением 

фестивальную афишу. 

7.4. Жюри фестиваля: 
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- Педагоги МИОО по режиссуре, драматургии, педагогике. 

Жюри фестиваля определяет победителей фестиваля и ведет 

профессиональные обсуждения по итогам просмотров. 

7.4. Ведущие мастер-классов фестиваля: 

- Педагоги МИОО и АНО «Пролог».  

 

8. Номинации фестиваля и критерии оценки 

8.1. При отборе победителей основной конкурсной программы 

учитываются два основных фактора: 

- художественная ценность спектакля;  

- социальная и педагогическая значимость работы.  

8.2. Основные критерии: 

- художественная ценность литературного материала и грамотность 

драматургического построения инсценировки;  

- адекватность режиссерского решения авторскому замыслу; 

- адекватность режиссерского замысла исполнительским 

возможностям и особенностям;  

- соответствие исполнительской манеры жанру спектакля;  

- единство художественного решения спектакля и целостность 

художественного образа;  

- исполнительская культура.  

8.3. Номинации основной конкурсной программы фестиваля: 

- Лучшая режиссерская работа; 

- Лучшая педагогическая работа с детьми-исполнителями; 

- Лучшее сценографическое решение; 

- Новизна идеи; 

- Лучшая авторская пьеса или инсценировка; 

- Лучшая работа в области пластики и хореографии; 

- Лучшее вокальное и музыкальное решение спектакля. 
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8.4. При оценке конкурсов импровизационных работ, созданных во 

время фестиваля основными критериями являются:  

- точность выполнения поставленной задачи; 

- точность выполнения временного регламента; 

- слаженность командной работы и ансамблевость исполнения.  

8.6. Номинации конкурсной программы импровизаций:  

- Лучший ансамбль; 

- Лучшие актёрские работы; 

- Лучший драматургический замысел; 

- Лучший капитан; 

- Лучшее образное решение; 

- Чувство жанра; 

- Оригинальность мышления и изобретательность; 

- Разнообразие выразительных средств;  

- Самая добрая история; 

- Чувство юмора. 

8.5. Жюри и экспертный совет, а так же учредители фестиваля, 

содействующие организации и спонсоры могут учредить свои призы 

и номинации по итогам просмотра основной конкурсной программы 

и конкурсов импровизаций. 

 

9. Награждение победителей 

Награды победителям фестиваля вручаются на заключительном 

вечере членами жюри и экспертного совета, а так же всеми 

организациями, которые желают учредить свои специальные 

номинации. Коллективы и отдельные участники так же имеют право 

учредить свои награды и вручить их на заключительном вечере.   
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Заявка на участие конкурсной программе  

Московского фестиваля театров, где играют дети 

«Маленькая сказка» 

 

Название коллектива _______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя театра ___________________ 

Фамилия, имя, отчество режиссёра спектакля ___________________ 

Название спектакля ________________________________________ 

Продолжительность спектакля _______________________________ 

Кол-во участников работы (включая педагогов и тех персонал) 

___________________________________________________________ 

Количество детей ____________ взрослых _____________________ 

Адрес ____________________________________________________ 

Контактный телефон ______________ e-mail ___________________ 

Расписка: Я, руководитель театрального коллектива, _____________, 

подтверждаю, что ознакомился с выдержкой из «Положения о 

фестивале МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА» и гарантирую участие детей и 

педагогов коллектива во всех конкурсных, творческих и 

образовательных мероприятиях программы.  

«___» ______ 200_ г.                                                                _________ 

подпись 

 

Приложение к заявке  

на участие в основной конкурсной программе 

К заявке необходимо приложить следующие материалы: 

1. Краткий текст, рассказывающий о студии, руководителе, 

спектакле (не более 25 строк).  

2. Видеокассету с записью спектакля; 
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3. Текст сказки, которая послужила основой для создания 

спектакля.  

4. Текст инсценировки.  

5. Фотографии, которые дают представление:  

 Об основных мизансценах спектакля, 

 Об основном визуальном образе спектакля.  

 

Выдержки из «Положения» о фестивале 

Учредителями фестиваля являются: 

6. Московский департамент образования. 

7. Московский институт открытого образования. 

8. Автономная некоммерческая организация образования и 

культуры «ПРОЛОГ»  

Участники фестиваля 

Участники фестиваля делятся на две категории:  

3. участники основной конкурсной программы; 

4. участники образовательной программы. 

Участниками основной конкурсной программы фестиваля 

могут стать коллективы, которые согласны участвовать во всём 

комплексе фестивальной работы, предложенной организаторами. К 

участию в фестивале не допускаются коллективы, заинтересованные 

исключительно в показе собственной работы.  

Участниками образовательной программы фестиваля могут 

стать коллективы, заинтересованные в просмотре части конкурсной 

программы и отдельных образовательных мероприятиях фестиваля.  

К участию в конкурсе допускаются спектакли по сказкам, не 

превышающие по длительности 15 минут, созданные в жанрах 

кукольного, музыкального, пластического, балетного и 
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драматического театра с любым количеством участников от 

моноспектаклей до массовых.  

Предпочтение при отборе основной конкурсной 

программы отдаётся детским театральным коллективам Москвы, 

которые возглавляются педагогами, окончившими курсы 

повышения квалификации МИОО и МГУКИ в области театральной 

работы с детьми (или  обучающимися в настоящее время).  

Основные критерии отбора в основную конкурсную 

программу (вне зависимости от того, обучались ли руководители 

коллективов по специальной программе, или нет):  

 художественная целостность спектакля; 

 соответствие возможностей исполнителей, избранной 

художественной форме; 

 художественно-педагогическая ценность спектакля; 

 органичность актёрского существования.  

Возраст основного конкурсного состава участников от 6 до 18 

лет.  

В основную конкурсную программу принимаются не более 15 

коллективов. 

Участниками образовательной программы могут быть детские 

театральные коллективы города Москвы без ограничений.  

Для участия в образовательной программе фестиваля помимо 

основных участников принимается еще не более 15 коллективов, 

которые успели первыми подать заявки.  

 Основные мероприятия фестиваля: 

5. Участие педагогов, руководителей детских театральных 

коллективов в курсах повышения квалификации «Создание 

инсценировки маленькой сказки» (3 – 11 ноября 200_ г.)  
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6. Предварительный отборочный просмотр спектаклей в видео 

записи педагогами кафедры эстетического образования и 

культурологии МИОО (февраль 200_ г.); 

7. Проведение фестиваля (26 марта – 1 апреля 200_ г.):  

- участие педагогов в курсах «Режиссура сказки» и «Сказкотерапия» 

в дни фестиваля; 

- показ конкурсных спектаклей;  

- мастер-классы педагогов МИОО в для детей, участников 

фестиваля;  

- конкурсы театральной импровизации на темы сказок; 

- круглые столы и конференции с участием театральных критиков, 

драматургов, психологов и режиссёров по проблемам работы над 

сказкой.  

- круглые столы и конференции с участием театральных критиков, 

драматургов, психологов и режиссёров по проблемам работы над 

сказкой.  

Конкурс на фестивале 

 На фестивале работает компетентное жюри в составе 

критиков, театральных специалистов по творческой работе с детьми 

и подростками, педагогов творческих Вузов, театральных деятелей.  

Номинации основной конкурсной программы фестиваля: 

- Лучшая режиссерская работа; 

- Лучшая педагогическая работа с детьми-исполнителями; 

- Лучшее сценографическое решение; 

- Новизна идеи; 

- Лучшая авторская пьеса или инсценировка; 

- Лучшая работа в области пластики и хореографии; 

- Лучшее вокальное и музыкальное решение спектакля. 

Номинации конкурсной программы импровизаций:  
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- Лучший ансамбль; 

- Лучшие актёрские работы; 

- Лучший драматургический замысел; 

- Лучший капитан; 

- Лучшее образное решение; 

- Чувство жанра; 

- Оригинальность мышления и изобретательность; 

- Разнообразие выразительных средств;  

- Самая добрая история; 

- Чувство юмора. 

Жюри и экспертный совет, а так же учредители фестиваля, 

содействующие организации и спонсоры могут учредить свои 

призы и номинации по итогам просмотра основной конкурсной 

программы и конкурсов импровизаций. 

Сроки подачи заявок на участие 

 Заявки на участие в конкурсе и приложение к ним коллективы 

подают не позднее 10 февраля 200_ года.  

 Заявки, видеокассеты и приложения присылают по адресу: г. 

Москва, Пречистенский пер. дом 7.а, комната 400, Кафедра 

эстетического образования и культуролгии, фестиваль 

«МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА».  

 Справки по телефону 637-76-46. Зав кафедрой Фоминова 

Мария Анатольевна и куратор театральных программ Никитина 

Александра Борисовна.  
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Маленькие сказки и инсценировки,  

созданные руководителями детских театральных 

коллективов в семинаре Д. Х. Салимзянова 

 

Поговорим о любви 

Войтов Александр 

 

Действующие лица: 

Роберта – дракониха 

Граф – ее супруг 

Безумный Макс – их сосед 

Виолетта – дочь графа и Роберты 

Человек в доспехах 

 

Сцена первая 

 На сцене интерьер главной залы старинного замка. На стенах 

висят доспехи и знамена. У камина стоит большое кресло, в 

котором сидит Роберта. Она кутается в шаль. Ей не здоровится. 

Вбегает Человек в доспехах. 

Человек: Роберта! Роберта!... 

Роберта: Не кричи. (оглушительно чихает. Изо рта вырывается 

длинная струя пламени. Человек в доспехах привычно уклоняется и 

вытягивается во фронт)  Что случилось? 

Человек: Осмелюсь доложить, явился Безумный Макс и требует 

аудиенции. Прикажете просить? 

Роберта: Проси.  

 Человек в доспехах уходит. Появляется граф. Он немолод. В 

руках у него пушистый плед. 
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Граф: Что за шум, дорогая? 

Укутывает ноги Роберты пледом. Та с благодарностью 

смотрит на него. Входит человек в доспехах, следом вбегает 

юноша. Его волосы взлохмачены, глаза горят. Доспех его местами 

погнут, местами покрыт ржавчиной. На левом предплечье повязана 

грязная голубая лента. 

Человек: Сэр Макс. (Отходит) 

Безумный Макс: Я, рыцарь голубой подвязки, именем своей 

прекрасной госпожи вызываю на бой это чудовище. (показывает на 

Роберту) 

Граф: Да как ты смеешь, мерзавец. Я велю отвести тебя на 

конюшню и выпороть. 

Роберта: Дорогой, не волнуйся, а то подскочит давление. 

(неожиданно опять чихает, отведя  голову в сторону. Безумный 

Макс, видя столб пламени, втягивает голову в плечи. Продолжает 

говорить с заметно более нерешительным видом) 

Безумный Макс: Я хочу биться с Вами на смерть, чтобы завоевать 

любовь дамы моего сердца. 

Граф: Каков негодяй. (Роберта успокаивающе гладит его по руке.) 

Роберта: Любовь к прекрасной даме это волшебно. Но совершенно 

незачем ради этого убивать кого-нибудь. 

Безумный Макс : Я дал обет, очистить наш край от чудищ, и 

выполняю его. Я уже убил голубогривого льва и гигантскую 

ядовитую сколопендру.  

Роберта: Это Вы совершенно напрасно. Голубогривые львы нынче 

большая редкость. И не его вина, что, одержимые жаждой убийства, 

местные бароны повыбили всю дичь в округе. Теперь он охотится на  

овец и коров. И, кстати, лев не тронул ни одного человека. А за 
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«ядовитую сколопендру» Вы скорей всего ошибочно приняли 

безобидную сороконожку Amfredus Titanius. 

Безумный Макс (осмелев): Крестьяне со всей округе поют гимны в 

мою честь. Бродячие менестрели слагают баллады о моей любви к 

прекрасной госпоже. И только ты стоишь между мной и моей 

возлюбленной. 

 Граф не выдерживает и с ревом кидается на Безумного 

Макса. Тот в ужасе отскакивает. Человек в доспехах оттаскивает 

графа. 

Граф  (Тяжело дыша): Мерзкий паршивец, Робби, сожги его к 

чертям собачьим.  

Роберта: Держи себя в руках, дорогой. У нас просвещенная Европа, 

а не какой-нибудь варварский Рим. К тому же молодой человек 

потерял голову от любви, а это так прекрасно. (Поворачивается к 

Безумному Максу) Может быть Ваша дама и не требует убийства в 

свою честь? Поговорите с ней. 

Безумный Макс: Да  я ее никогда живьем не видел. Только ее 

портрет на прошлогодней ярмарке. Но это не важно. Я много прочел 

рыцарских романов и знаю, как правильно ухаживать за дамами. 

Роберта: Ох уж этот подростковый максимализм. Лучше бы Вы 

починили мост, снесенный прошлогодним паводком, или отстроили 

рухнувшую стену Вашего замка. 

Безумный Макс: Но это мелко и не достойно настоящего рыцаря. К 

тому же у меня совершенно нет денег на это. 

 Граф яростно стонет и, махнув рукой, уходит наверх по 

лестнице. Безумный Макс с облегчением вздыхает. 

Роберта: Конечно махать мечом куда как более возвышенно, чем 

работать молотком. Ладно. Я тоже знакома с рыцарскими обычаями 
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и знаю, что прежде чем принять вызов, я вправе испытать Вас на 

предмет соответствия рыцарскому чину. 

Безумный Макс: Чудище не может никого испытывать, оно может 

только умереть. 

Роберта: (Намеренно чихнув в его сторону и едва не опалив) Не 

забывайтесь молодой человек. Итак, мое задание. Чтобы доказать 

свое право вызвать меня на дуэль, Вы должны убить стаю волков во 

главе с Серым Призраком, которые что-то совсем обнаглели и стали 

нападать на одиноких путников. 

Этим Вы и себя прославите и благому делу послужите. (И, видя 

недовольство Безумного Макса, продолжает приказным тоном) – 

Ступайте, ступайте, пока я не рассердилась. 

 

Сцена вторая 

 Тот же зал, но камин зажжен, а посередине накрыт стол. За 

столом сидят Граф, Роберта и их дочь Виолетта. Они ужинают 

Роберта: (дочери) Представляешь, лапочка, сегодня явился такой 

смешной мальчуган и говорит: (передразнивает манеру разговора 

Безумного Макса) «Я убью тебя, чтобы доказать свою любовь». 

Виолетта: Ну ты его конечно тут же порвала  на куски? 

Роберта: Кисонька, разве можно «рвать на куски» всех влюбленных. 

Они же не виноваты, что любовь – самый страшный наркотик, 

который все ставит с ног на голову. 

Граф : Вот и я говорю, надо его сжечь, чтоб не болтал всякие 

глупости. 

Роберта: Какие вы у меня все кровожадные. А ты забыл, милый, как 

сам приехал рубить мне голову, чтобы спасти прекрасную 

принцессу? 
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Граф: (Смущенно) Ну я же не знал, что прекрасная принцесса  днем 

–  заколдованный дракон. И вообще я был как в бреду от любви к 

тебе. 

Роберта: Вот-вот. А ты – сжечь! Любовь даже зрячих делает 

слепыми. И только сердце в состоянии увидеть всю правду. Давай 

дадим ему шанс. 

Виолетта: А вдруг он тебя грохнет? 

Роберта: Ну и лексикон. Виола, если ты не будешь следить за своей 

речью, ни один рыцарь не назовет тебя дамой сердца. 

Виолетта: Да ну их. Стремные они все какие-то. Ни одного 

порядочного мужика вокруг. 

Роберта: (Строго) Виолетта. 

Виолетта: (с грустью) Но это же правда. Ни с кем слов 

перемолвиться нельзя. Только пиры да драки на уме. Отморозки 

какие-то. 

 Входит Человек в доспехах. 

Человек: Пожаловал сэр Макс. Какие будут распоряжения? 

Граф (угрюмо): Скинь его в ров. 

Роберта: (с упреком) Милый! (дворецкому) Пусть подождет в 

приемной, я сейчас приду. 

Граф: Все-таки я бы проучил выскочку, чтобы не зазнавался. Не 

будешь же ты всерьез драться с ним? 

Роберта: Нет, конечно. Но и унижать его отказом тоже не буду. 

Виолетта: Мам, ты там поосторожней, с этими недоучками. 

 

Сцена третья 

 Зал поменьше размерами со скамьями вдоль стен и с большим 

креслом на возвышении. Вдоль дальней стены нервно расхаживает 

Безумный Макс. На щеке у него свежая царапина, в руке зажат 
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кусок серой шерсти. Входит Роберта в сопровождении Графа, 

садится в кресло. Граф встает за ее спиной. 

Безумный Макс (возбужденно кидает шкуру к ногам Роберты): Я 

доказал, я смог. Теперь нет причин для проволочек. Назови время и 

место. 

Роберта: Не тыкайте, молодой человек. Соблюдайте кодекс чести. Я 

готова принять бой здесь и сейчас. Но поединок будет 

стихотворный. Сонет за сонет. Кто первый не сможет ответить – 

побежден. Сонеты будут про любовь. Можно собственного 

сочинения. 

Безумный Макс  (опешив): С сонетом на дракона? Вы шутите? 

Роберта (подначивая): Боитесь проиграть? Или ничего похожего в 

жизни не слышали? 

Безумный Макс : Да я всю отцовскую библиотеку перечитал. Но 

какая же это слава – переговорить противника? Я же поклялся 

очистить округу от чудищ, а не стихи им читать. 

Роберта: Я признаю себя побежденной и отправлюсь в изгнание, 

если Вы докажете, что знаете о любви больше меня. В противном 

случае в изгнание отправитесь Вы. Начнем. Вы – первый. 

 Безумный Макс начинает декламировать сначала запинаясь, 

потом все смелее и смелее. Затем сонет читает Роберта. 

Поединок продолжается. Внезапно Макс смолкает на середине 

сонета. 

Безумный Макс : …Она сказала…Она сказала… 

Роберта: Сдаетесь? 

Безумный Макс : Сейчас, сейчас…Она сказала… 

 Появляется Виолетта.  

Виолетта: Привет, предки! (Максу) Здрасьте… 

Макс вскрикивает и застывает в оцепенении. 
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Безумный Макс: Не может быть! ВЫ !!!! (Роберте) Вот дама моего 

сердца. 

Роберта: Так-так. Интересно получается. 

Безумный Макс  (вдохновляясь): 

Она вошла, и свет померк, 

       Взглянула – солнцем озарила. 

       А сердце словно бы скрутило 

       И запечатало навек. 

 

       Все растворилось  и во мгле 

       Исчезли запахи и звуки 

       И лишь ее лицо и руки 

       Плывут в небесной синеве. 

Виолетта: Ни фига себе. Вот это слог. 

Роберта: Ого. Нет слов. Похоже, Вы победили, молодой человек. 

Безумный Макс : Да нет же. Это я сочинил для нее. И теперь наша 

дуэль не имеет смысла.(Виолетте) Прекрасная незнакомка, как 

ваше имя. 

Виолетта: Виолетта. Но для Вас – Виола. 

Безумный Макс: Виола, будьте моей дамой сердца. 

Виолетта: Только если Вы отстанете от моей мамы.   

Безумный Макс: Выше слово – закон для меня. 

Роберта: Рот и славно. Пойдемте ужинать, детки. 

 Все уходят. 
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Ослик и воробей 

Конышева Наталья 

Действующие лица 

Ослик 

Воробей 

Ослиха 

На полянке сидит ослик. Он что-то старательно выводит на 

листке бумаги. 

Ослик:  

В день рождения … 

В день рождения мамочке … 

Подарю … 

поганочки что ли? А может, я ей подарю …Хм … Что бы ей такое 

подарить? 

Влетает воробей. 

Воробей: Чирик-чик, чирик-чик. 

Ослик продолжает писать, не обращая на воробья внимания. 

Воробей: Привет, говорю, голубчик-чирик. Сколько можно тут 

чирканьем заниматься? Помог бы лучше матери к празднику 

причирикаться. 

Ослик: Отстань, воробей, я сочиняю маме подарок-смехотворение, 

ой смеховарение.  

Воробей: Стихотворение, что ли? Чирик-чик. 

Ослик: Да, стихотворение. Не мешай, мысли путаешь. Я дарю … 

Воробей: Подумаешь, мысли путаю. Чирик-чик, чирик-чик- и все 

готово. Вот, например: 

Поздравляю, чик-чирик 

С днем рождения, цветник. 

Ослик: Красиво, а причем тут цветник? 
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Воробей: Как причем? Даришь ей цветник на день  рождения, букет 

цветов значит. Чирик? 

Ослик: Красиво! Только я сам должен придумать. 

Воробей: Подумаешь, какие мы честные. 

Отходит в сторону. 

Ослик: В день рождения мамочке я дарю всех бабочек…или 

фиалочек? 

Воробей выхватывает у Ослика  листок и карандаш.  

Воробей: Фиалочек, фиалочек, и еще козявочек там разных, 

травочек-муравочек. Пишет. 

Воробей: Чик-чирик,  чик-чирик, получился классный стих. Как я 

чиркнул? 

Ослик (Поднимается с пенька): Я плохо объяснил тебе? Хлесткий 

прутик объяснит яснее… 

Воробей: ( протягивая карандаш и лист ) Понял, понял, не дурачок, 

чирики - чок, буду я теперь молчок. 

Ослик садится спиной к воробью. 

Ослик: В день рождения бабочке, подарю всех мамочек… Красиво! 

Но не то… 

Воробей: То, не то, главное, что с чувством чиркает, с любовью, а 

вот если бы он туда еще юмора добавил. Ну, к примеру: 

В день рождения мамочке 

Я дарю козявочку,  

Червячка, паучка, 

Чик - чирики, тра - та - та… 

Ослик: Поле, речку… речку, поле…солнце, поле…  

Воробей: Солнце, поле и родник,до свидания, ослик! Слышь, 

улетаю я… 

Ослик: Наконец-то, поэт. 
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Расхаживает  по поляне. 

В день рождения мамочке подарю всех бабочек. 

Поле, речку… колобок, или нет, теремок, молоток. 

Молоток! Сильно! Но не то. Поле, речку … а-а-а!   василек! 

Воробей ( из - за спины): Молодец, гений! 

Ослик от неожиданности приседает и медленно оборачивается, на 

пеньке 

сидит воробей. 

Воробей: Знаешь, я ведь всегда тебе немного завидовал. Вот ведь, 

думаю, ослик, и чикать умеет, и чиркает неплохо. Но… здесь не 

хватает какой-то изюминки, на мой взгляд. Поле, речка -  это проза, 

банальность. А если попробовать чиркнуть про звезды, или нет, про 

море, волны. Слушай, а чирикни-ка ты про ветер, грозу, снегопад 

или бурю.  

Ослик: Все… (откладывает листок и идет на воробья) О звездах 

чиркаешь…(нагибается и прихватывает прутик) О буре 

мечтаешь… 

Воробей: Чик-чирик-чик-чик, ты чего это ослик, обиделся что ли? 

Так я ведь помочь хотел. Слушай, а я вот тут подумал, ты тут пока 

почирикай  стишок, а я на разведку слетаю, как там мама твоя, 

может помочь чего ей надо, подчикчирикнуть. (в сторону) 

Чирикнулся он, что ли? 

Ослик: Лети, лети, поэт. И можешь больше не возвращаться. 

Поднимается ветер, ослик успевает подхватить вырвавшийся 

листок.  

Ослик: Так, что тут у нас получается? Надо поторопиться  

За кустами раздается громкое чириканье воробья. Ослик 

прижимает камушком к земле листок, идет на шум, видит 

попавшего в силки воробья. 
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Ослик: Ну что, дочирикался? Так тебе и надо.  

Помогает воробью выбраться.  

Воробей: Это все ты! Стихи, стихи, соображать надо быстрее, еще 

бы чуть-чуть, и мне чирик. Говорил же, лететь пора, гости уже, 

поди, за стол сели. Все, ослик, ты мне больше не друг! Прощай!  

Вдалеке слышен голос ослихи, зовущей сына. 

Ослик: Мама! Возвращается на поляну.Мой подарок? Где мой 

подарок?! 

Ослиха: Сынок, где же ты ходишь? Пора начинать праздник. 

Ослик: Мама, я хотел… я писал… бабочка… цветок…  

Ослиха: Не понимаю. Какая бабочка, какой цветок? 

Ослик: (плача)  Мой пода-а-рок, краси-и-во, а-а-а… 

На поляну залетает воробей с листком.  

Воробей: Не плачь, дружок, прочтем…    

Протягивает листок Ослику. 

Ослик: 

В день рождения мамочке, 

подарю всех бабочек, 

поле, речку, лепесток, 

и оранжевый  цветок.  

Воробей: Небо, солнце и …(вместе) цветник. 

Ослик:  С днем рождения!!! 

Воробей: Чик - чирик!  
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Паутинка - солнышко 

Соломонова Ольга 

 

Действующие лица 

Паучок Нок 

Паук Аркан 

Мушка 

 

Сцена 1 

Утро. Маленький паучок Нок любуется тем, как переливается на 

солнце паутина Аркана. Нок решает во что бы то ни стало 

сплести такую же паутину.  

Начинает плести. У него ничего не получается, узелки путаются, 

остаются большие дыры. Появляется Аркан.  

А р к а н:  Не понял, ты чё тут возишься, пузырь? 

Н о к: Здрасьте, это… я не пузырь, я – паучок Нок! 

А р к а н:  Нок! Ща как дам пинок! 

Н о к: Это… вы что ругаетесь, дядя? 

А р к а н:  Не понял?! Ты где тут родственника увидел? 

Н о к: Ну это… Вы паук… я паук… 

А р к а н:  Это я паук, а ты – пук, пузырёк! Пук и нету! Не понял? 

Короче, топай отсюда! 

Н о к: Это почему? 

А р к а н:  Я – Аркан, кто зашел ко мне, тот попал в капкан. Короче, 

это моя территория. Понял? Исчезни. 

Н о к: Да я сам уйду… Только сплету паутинку. 

А р к а н:  Он сплетет! Нет, вы слышали? Он сплетет, сопляк, от 

горшка – два вершка. Слиняй, а то сотру. 

Н о к: Да, что Вам, жалко, что ли? 
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А р к а н:  Жалко – у пчелки! Понял? У Аркана жалко не бывает, 

Арканчик кровушку выпивает! Ха! Рифма. Ты еще здесь? 

Н о к: Ну… мне надо… 

А р к а н:  Не понял? Чё те надо? 

Н о к: Мне надо сплести здесь! 

А р к а н:  Ты чё, малек, другого места не нашел? 

Н о к: Ну да… Я же не умею плести. А здесь (показывает на 

паутину Аркана) вон какое наглядное пособие. 

А р к а н:  Не понял? Чего? 

Н о к: Это… наглядное пособие. 

А р к а н:  Не понял? Где? 

Н о к: Ну вот же. (Аркан смотрит на свою паутину) Это… Вы 

посмотрите, как оно переливается, блестит… 

А р к а н:  Переливается, блестит. Щас к нам муха прилетит. Ха – 

рифма! 

Н о к: Ну причем тут муха? Луч солнца падает на паутинку. Она 

становится безумно привлекательной и притягательной… 

А р к а н:  Притягательной! Это ты правильно заметил. 

Н о к: Ну, вот, я хочу сплести паутинку, она тоже будет похожа на 

солнышко. Я подарю ее Мушке! 

А р к а н:  Не понял? Ты плетешь паутину, притягательную, как 

моя, и даришь мухе, правильно? 

Н о к. Не мухе, а Мушке… 

А р к а н.  Не, мне это, определенно, нравится: территория – моя, 

пособие – мое, а Мушка – твоя! 

Н о к. Но она же мой друг! 

А р к а н.  Ну, ты тарантул!!! Лады, работай! Паутина – твоя, 

добыча – моя! (Уходит) 

Н о к. Я не понял, что Ваше? 
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А р к а н:  Подрастешь – поймешь, пупсик. 

 

Сцена 2 

Нок плетет паутинку. Появляется Мушка.       

М у ш к а: Привет! Еле нашла тебя. Искала: на чердаке, в подвале, в 

доме. Думаю, точно, ты на улице… Была: на грядках, в клумбе, у 

старого дуба, а ты – здесь… Ой, смотри, смотри, как солнышко. 

(Смотрит  на паутину Аркана.) 

Н о к: Да… вот… 

М у ш к а:  Давай играть, я буду солнышко, а ты  - туча. Я – убегаю, 

ты – догоняешь. 

Н о к: Это… Я сейчас, немогу. 

М у ш к а: Ты не можешь бегать, тогда давай в загадки. Чур, я 

первая. Серый, маленький Денис, на веревочке повис… 

Н о к: Мушка… ты извини, но я занят. 

М у ш к а:  Чем? 

Н о к: Ну… я не могу тебе сказать. 

М у ш к а: Почему? 

Н о к: …Это секрет. 

М у ш к а: Обожаю секреты. Это будет наш секрет. Нет, это будет 

наша тайна. Хорошо? 

Н о к: Нет… Ты это… поиграй с бабочками… 

М у ш к а: С бабочками! Они целый день играют в прятки (на 

клумбе). Я вечно у них вожу… Давай я отвернусь, а ты сделаешь 

свой секрет. 

Н о к: Я так быстро не могу… 

М у ш к а: Я подожду. 

Н о к: Нет, ты поиграй с кем-нибудь. 
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М у ш к а: С кем? С муравьями, они раз в пятилетку (делают 

пятиминутку) играют в «слона», а девчонок вообще не берут. 

Может, мне с комарами поиграть в «больничку»? Я у них 

единственная пациентка! Зато врачей туча и все с уколами!!! 

Н о к: Ну ладно, оставайся, я тебя не прогоняю. Просто хотел 

сделать сюрприз… тебе. 

М у ш к а: Мне! Как здорово, Нок! Ты настоящий друг. Я тебя 

обожаю! А что за сюрприз? 

Н о к: Я хотел сплести… 

М у ш к а: Подожди, не говори, я сама догадаюсь. Это… 

(Оглядывается вокруг.)  Это… (Берет ниточку.)… КА-ЧЕ-ЛИ!!! 

(Садится на паутину и качается.) Нок, ну ты и выдумщик. Как 

здорово! 

Н о к: Мушка, это… 

М у ш к а:  Смотри, как развеваются волосы… Спасибо. 

Н о к: Мушка, ты очень… это… (Показывает, какая она красивая, 

не находя слов.) И волосы здорово… того… (Показывает.) Но я 

хочу сплести паутинку! 

Мушка остановилась, слезла с качелей 

М у ш к а:  Паутинку? А в чем сюрприз? Паучок плетет паутинку! 

Шутка? 

Н о к (молчит, смотрит в землю): Я… Я… Я не сплел еще ни одной 

паутины в жизни! Я… я хочу сплести солнышко! Сол-ныш-ко!!! 

М у ш к а:  Ну так бы сразу и сказал. Так, берем  ниточку, тянем 

сюда. Да? 

Н о к: (смотрит на Мушку). Да! 

М у ш к а:  А теперь сюда. Да? 

Н о к: Да. Нет! Нет… теперь сюда. 

М у ш к а:   Поняла. (Плетут.) Так! Нок, оцени! Правильно? 



 

 

152 

152 

Н о к: Наверно. 

М у ш к а:  Нет, точно. Смотри получаются лучики… Давай я к 

центру потяну, а ты по краям. 

Н о к: Это ты здорово придумала. 

Плетут. Мушка оказывается все ближе и ближе к центру паутины. 

М у ш к а:  Нок, смотри, я в серединке. Я – ромашка. (Нок смотрит 

на нее.) 

Н о к: Ты такая… Это красиво! 

М у ш к а:  Я – звездочка. (Смеется.) 

Н о к: Нет, это – солнышко. Вылазь, отсюда лучше видно. 

М у ш к а:  Хорошо. (Мушка пытается вылезти.) Нок, я не могу. 

(Дергается.) Меня что-то не пускает. 

Н о к: Ты это… не тряси, а то испортишь…  

М у ш к а:  Испортишь?  Да меня что-то держит. (Пытается 

вырваться.) 

Н о к: Пожалуйста, не дергай… Ты, ты – цветок!.. 

М у ш к а (Всхлипывая): Я – цветок… 

Н о к: Давай руку! 

М у ш к а:  Да, как я тебе ее дам, она прилипла. 

Н о к: Ты – звезда!.. 

М у ш к а:  Я – звезда… (Пытается откусить.) 

Н о к: Не рви, Мушка, не рви солнышко. Сейчас я что-нибудь 

придумаю. (Потихоньку подбирается, пытаясь помочь Мушке.)  Ты 

– весь мир! 

М у ш к а (очень тихо): Я – весь мир!...  

Появляется Аркан. 

А р к а н:  На весь мир закатим пир! 

М у ш к а:   Ой! (В ужасе застывает.) 
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А р к а н:  Ну ты, молоток, Малёк. (Смотрит на мушку) Маловата 

крошка, Но получится окрошка! Опа – рифма! (Двигается к паутине 

Нока.) 

Н о к: Какая окрошка? 

А р к а н:  Ты мне зубы не заговаривай, дипломат. Правда, ужин – 

маловат. (Ржет) 

Н о к: Какой ужин? У нас Мушка застряла. 

А р к а н:  Не понял?! Ты чё, малёк, хотел чтобы она тут летала: 

когда хотела – села, когда хотела – встала? Не, ты заметил? Я от 

голода стихами заговорил. (Подходит ближе к паутине Нока.) 

Н о к: А почему я не застрял? Мы же вместе плели. 

А р к а н:  Не понял?... Жертва тебе помогала? Ну, ты новатор! 

Далеко пойдешь, пупс! 

Н о к: Жертва?..  

А р к а н:  Договор дороже денег! Ловушка – твоя, добыча – моя! 

(Ползет к Мушке.) 

Н о к: Ловушка? 

А р к а н:  Капканчик – твой! Кабанчик – мой! Ха – образно! 

Нок дергает за паутинку. 

Н о к (кричит):  Мушка, спасайся!!! (Паутина распускается, 

Мушка успевает ускользнуть от Аркана, Аркан запутался в 

остатках паутинки Нока.) …Солнышко, прощай! 

А р к а н:  Не понял?... 

Н о к: Подрастешь – поймешь… (Сидит, смотрит в пол.) 

А р к а н:  Ну ты.. ты… ты еще и хамишь! 

Нок не слышит. 

А р к а н:  Короче… так: одна нога тут, другая там. (Подумал.) В 

смысле… попутного тебе ветра… (Почесал голову.) В общем, топай 
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отсюда «галопом по Европам». Вот… И чтоб на глаза мне не… не… 

Так-то вот!  

Нок не видит и не слышит. Аркан довольный своей речью уходит. 

 

Сцена 3 

Нок сидит один, теребит остатки паутины. Стемнело 

М у ш к а (тихо:. Нок, я думала, меня больше не будет. Ты спас 

меня, Нок! Ты – мой герой! 

Н о к (теребя нитку от паутинки): Не будет лучиков… не будет 

солнышка… 

М у ш к а:  Ты – мой рыцарь! 

Н о к: (очень по-взрослому): Мушка, я чуть не погубил тебя. (Очень 

по-детски) И солнышко распустил. 

М у ш к а: Ты сплетешь тысячу новых паутинок. Тысячи солнц 

засверкаются вокруг. Они будут радовать взгляд – как звезды. Они 

будут так блестеть, что их увидят на других планетах!!! (Кружится, 

голос ее уносится далеко-далеко.)  

Н о к (по-деловому): И на каждую мы повесим табличку: 

 

 

МУШКАМ НЕ ПОДЛЕТАТЬ! 
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Сугроб 

 

Инсценировка Н. Круподеровой 

 по сказке В. Кротовой 

 

Действующие лица 

Сугроб 

Ручеек 

Снежная Баба 

 

Картина первая 

Зима.  Идет снег. В центре сцены стоит большой снежный Cугроб. 

В глубине сцены слева стоит Снежная Баба (спиной). Где-то 

слышатся детские голоса, смех. 

 Сугроб смотрит на снегопад, одобряюще  кивает . 

Сугроб:  Один снежаток снежинок, другой снежаток... О, сильнее 

стали падать . Снежюжина снежинок, еще снежюжина... Во, как 

повалили : снежотня снежинок, ещё ещё... 

Звук детского голоса становится все тише 

 Cугроб: Снежисяча снежинок... Снежильон! .. Снежильярд!.. 

Голоса затихают. Снежная Баба словно встрепенувшись 

поварачивается,  видит Сугроб.  

Снежная Баба (восхищенно): Доброе утро! 

Сугроб (медленно поворачиваясь, удивленно): Доброе утро, мадам...? 

Снежная  Баба: Снежанна (садится в ... реверансе) 

Сугроб: Очень приятно , Сугроб Снежович! 

Снежная Баба (покачивая головой): Какой Вы? 
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Сугроб (с важным видом): Какой? 

Снежная Баба: Большой!...(подбирая слова) Очень, очень 

большой... 

Сугроб (преисполненный важности):  Да! 

Снежная Баба: Просто огромный! 

Сугроб: М-да! 

Снежная Баба: (поднимает глаза к небу).А  снежинки... на Вас так 

и летят, так и летят... Как они,  верно, Вас любят?! 

Сугроб: Ой, не говорите. Липнут и липнут. Да, все ко мне 

собираются. 

Снежная Баба: Что вы говорите. 

Сугроб: Ну а как же, куда ж им ещё лететь? Сами понимаете, Зима! 

А что ж за зима без сугроба? Хе-хе. Нету её зимы-то без меня, нету... 

Снежная Баба: Да-да. 

Сугроб: (показывает наверх). И они понимают! Меня ж сверху 

первого видно... Да, любят, любят. Вот и шьют мне покрывало за 

покрывалом -  уважить хотят! (в сторону) Правда, дворник тут что-

то  со своей лопатой крутился, а ну его... 

Снежная Баба: Что Вы сказали? 

Сугроб: Да это я считаю. Один снежаток, другой снежаток.. О! 

Сненюжина снежинок, ещё одна сненюжина... 

Снежная Баба: Какой!!! Какой! Такой Большой и ученный! Бывает 

же такое? Да! (пауза) Да! А что ж?  Одно имя чего стоит -  

(мечтательно) - Сугроб Снежович! 

 

Картина вторая 

Слышится шум дождя. Сугроб стал чуть меньше, он морщится от 

падающих на него капель. Снежная Баба отмахивается от капель, 
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становится все меньше и меньше, растекается  ( уходит?). Из-за 

Сугроба выбегает Ручеек , бегает танцует. 

Ручеек (поет): 

Как здорово бежать и петь 

Сверкать на солнце и смотреть 

На необъятный этот мир 

Ах, как его я полюбил!..    

(видит Сугроб). Разрешите представиться - Ручеек! 

Сугроб (недовольно смотрит на Ручеек): Сугроб Снежович! ( 

отварачивается, считает). Один мокряток снежинок, другой 

мокряток... 

 Ручеек (продолжает танцевать и петь): Буль-буль-ля-ля, буль-

буль-ля-ля... 

Сугроб (сбившись со счета, недовольно вздыхает,оборачивается на 

то место, где стояла Снежная Баба и сново вздыхает. Пытается 

начать счет снова:  Один мокряток снежинок... 

Ручеек (веселится): Буль-буль-ля-ля... 

Сугроб.(угрожающе вздыхает): Один мокряток снежинок, другой 

мокряток...Мокрюжина снежинок, ещё мокрюжина...Мокрисяча 

снежинок...Мокрильон!.. Мокрильярд!.. 

Ручеек:  

Буль-буль-ля-ля 

Придет Весна, 

А щас  пришла ее сестричка   

Как хорошо бежать и петь 

Я - Ручеек-водичка!.. 

Сугроб (ворчливо): Какой же ты все-таки неугомонный!.. Гляди, 

какая спокойная лужа осталась после Снежной Бабы. Не журчит , не 

бежит. Или с меня брал бы пример.Хоть и оттепель, а я все равно 
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спокоен. С места не срываюсь, шума не поднимаю... 

Ручеек: (смеётся). Ой, как смешно Вы говорите Сугроб Снежович. 

Ха-ха-ля-ля-буль-буль! Неужели Вам никогда не хотелось сорваться 

с места, помчаться, зажурчать, запеть? Это же так здорово!.. Мир так 

прекрасен, удивителен! А ты бежишь ему навстречу. Навстречу 

этому солнцу , небу, людям. Перед тобой открываются леса и горы, 

города, мчаться машины, автобусы, тролейбусы и ты мчишься 

вместе с ними, только ещё дальше , больше и... 

Сугроб (раздраженно): Ни в коем случае! Ты что говоришь? Я - 

Сугроб Снежович и вдруг журчать?  Бежать?  Разве я могу себе это 

позволить? (назидательно).Зима - это время тихое, спокойное. Зима 

любит молчаливых, терпеливых застывших. А ты тут со своим 

журчанием, бульканьем , спешкой... Откуда только такие берутся?.. 

Ручеек: Ха-ха! Неужели, Вы , Сугроб не знаете, откуда я взялся?.. 

Ой, ну Вы смешной!.. (делает паузу). (загадочно). А почему это , 

Вы, так уменьшились за последнее время? (начинает весело бегать 

вокруг него, дразнит). 

Сугроб (Оглядывает себя с ног до головы.Сердито): Совершено мне 

не интересно, откуда такие болтуны и непоседы возникают. Лучше 

бы ты помолчал, чем дразниться. Мало ли что тебе показалось... 

Ручеек: Ой, не могу !.. Ну,  Вы подумайте, подумайте - откуда я 

взялся если я возле вас начинаюсь... (смеется). 

Сугроб пытается сдвинутся с  места , чтобы поймать его). 

Сугроб: Ах, ты противная, глупая девчонка! (ловит Ручеек, 

шлепает) Вы посмотрите на неё! Так не уважать взрослых! Откуда 

мне знать  почему ты здесь начинаешься. (Ручеек начинает 

хныкать, Сугроб отпускает его. Ручеек садиться возле Сугроба, 

плачет) . 

Ручеек (сквозь слезы): Чего деретесь? Что тут не понятного? Ведь в 
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оттепель снег тает... 

Сугроб: Знаем без тебя, что тает... 

Ручеек: Вон Снежная Баба превратилась в лужу.. 

Сугроб: Вот именно, а ты тут распеваешь... 

Ручеек. (настойчего) А я начинаюсь с вас!.. 

                                                      Пауза.  

 Сугроб (оборачивается на лужу): Ты хочешь сказать... Снова 

оглядывается на лужу, смотрит на себя, потом на Ручеек, затем 

опять на себя, подбирая слова). Значит мы с тобой - одно и тоже? 

Ручеек всхлипывает, кивает. 

Сугроб (задумчиво): Я состою из снежинок, каждая из которых 

прилетела на землю с неба, где она была капелькой...(тихонько 

начинает гладить Ручеек по голове). Значит.. я состою из капелек 

ставших снежинками..., а ты состоишь из  снежинок (совсем весело), 

ставших капельками?! 

Ручеек (грустно): Ну, да. 

Сугроб (оживленно): А ну-ка, спой ещё! Что ты там пел? 

Ручеек: Вам же не нравилось... 

Сугроб: Спой, спой , спой тебе говорят. 

Ручеек: (медленно, потом все более оживляясь) 

                        Буль-ля-ля, буль-буль-ля-ля 

                        Вокруг такая красота! 

                        А я на солнце весь искрюсь 

                        И радовать вас не ленюсь... 

Сугроб и Ручеек берутся за руки и поют вместе. 

                           Буль-буль-ля-ля, буль-буль-ля-ля 

                           Вокруг такая красота, 

                           Мы побежим с тобой вдвоем 

                           И песенку Весны споем! 
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                           Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! 

Сугроб (запыхавшись):  Ты знаешь Ручеек, а ведь я когда -то мечтал 

стать таким же как ты, таким же текущим и бегучим.  Хотел так же 

вот петь и журчать как ты. 

Ручеек (недоумевая): А почему же ты так сердился на меня с самого 

начала и совсем не радовался вместе со мной? 

Сугроб: Не знаю. Я стал большим и мне казалось , что мне   уже не 

годится мечтать о таких глупостях. Я стал забывать свою мечту и 

даже наоборот, я стал бояться... 

Ручеек: Бояться чего? 

Сугроб. Расстаять. 

Ручеек: Расстаять? 

Сугроб: Ну, да! Ведь я стал большим! Ты думаешь это легко?  Все 

хотят стать большими, но не у всех получается.. 

Ручеек: Ну и что? Вот, ты стал большим, ты стал счастливее, 

веселее? Сегодня ты стал намного меньше, а насколько добрей и 

радостней тебе было ...  

Сугроб: (добрадушно треплет Ручеек за ...) Ладно, ладно тебе, уже 

поздно, пора спать, завтра поговорим. Ложись (укладывает его 

рядом с собой, укрывает). 

Ручеек ложится, закрывает глаза. 

Сугроб: Спи, спи, малыш. Набегался за целый день, отдохни 

немножко...(задумавается) . А ты знаешь мне теперь совсем не 

страшно.. Раньше я очень боялся, а теперь... Ручеек? 

Ручеек молчит. 

Сугроб: Уснул.  Спасибо тебе. Спокойной ночи, до завтра... 

(закрывает глаза). 
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Картина третья 

Завывает вьюга.  Идет снег. Слышны голоса детей. Смех. Вновь 

вырастает Снежная Баба , голоса затихают. Сугроб как и прежде 

стоит в центре сцены, глаза его закрыты, но Ручейка рядом с ним 

нет , вместо него в ногах у Сугроба лишь полоска льда... 

Снежная Баба: Доброе утро! Ух, какой мороз! 

Сугроб открывает глаза 

Сугроб: (оглядывается). Ах, простите, доброе утро! 

Пауза. (недоуменно). Как вас снова слепили? 

Снежная Баба: Ну, да... 

Сугроб: Я очень рад, поздравляю!  

Сугроб (задумывается): А как же... Да, познакомьтесь..(смотрит на 

то место , где лежал Ручеек) 

Снежная Баба: Ах, какой сегодня снег! Простите я не расслышала, 

что вы сказали? 

Сугроб (рассеянно): Нет , нет ничего... 

Снежная Баба: Я говорю, доброе утро! 

Снежная Баба: И сново снежинки к вам так и летят, так и летят... 

Сугроб: Что?.. А, да-да.. 

Снежная Баба: И все-таки какой же вы большой! .. 

Сугроб задумчиво себя оглядывает. 

Снежная Баба: Как это должно быть приятно быть вот таким 

огромным! Все на тебя смотрят, восхищаются, мечтают стать таким 

же, как вы -  Выше всех, важне всех.. 

Сугроб: Да? А зачем? 

Снежная Баба: Что зачем? 

Сугроб: Ну, вот зачем становиться таким огромным, 

(передразнивая) "быть выше всех,важнее всех"?..Что с того? 

Снежная Баба: (несколько растерянно) Ну, а как же? Мечтают.. 
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Сугроб: О чем? 

Снежная Баба: Об этом? Стать вот таким же как вы - огромным  

холодным и неподвижным... 

Сугроб: (грустно) Да, и не-под-виж-ным... (в сторону тихонько 

напевает).   Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля 

Придет, придет наша Весна 

Мы побежим с тобой вдвоем 

(Гладит лед) 

И нашу песенку споем... 
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Дед Петко и бабка Пена 

(Болгарская народная сказка) 

Инсценировка Федуловой В.  

 

Действующие лица 

Дед  Петко  

Бабка Пена   

Соседка   

 

(Комната в деревенском доме. На лавке лежит бабка, около лавки 

стоит таз с водой. Бабка просыпается, поднимается с лавки и 

попадает ногами в таз) 

Бабка: Ой…, ну я ему задам…, сейчас ножки ему помою…, ой 

помою. (надевает башмаки, встаёт с лавки, одевается) 

Бабка: Вот окаянный… 

( Берёт ухват, оценивает его вес, меняет на веник, выходит за 

дверь. Через несколько секунд входит обратно, оглядывает 

комнату, выходит за дверь. Быстро семеня в комнату вбегает дед, 

оглядывается, прячется за дверь. Вбегает бабка с веником в руках, 

ищет деда. Дед подкрадывается со спины хлопает громко в ладоши, 

бабка от испуга подпрыгивает, но пока она поворачивается он 

наклонившись обходит её, бабка идёт к выходу, дед начинает 

выпрямляться и хватается за спину, и кряхтя идёт к лавке. Бабка 

оборачивается замахиваясь на него веником, но опускает веник и 

идёт помочь ему сесть. Подходит к нем, откладывая веник 

помогает сесть. Дед увидев веник и нащупав на лавке верёвку, 

привязывает веник за верёвку бабке на пояс, и просит принести ему 

воды, бабка идёт, веник волочится по полу, дед смеётся.) 
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Бабка: Ах, ты, шут гороховый!!! (замахивается, но тоже начинает 

смеяться, подходит к деду) 

Бабка: Ну, что добегался? Да, Петко…, старые мы с тобой стали, 

вот раньше-то было… 

Дед: Это кого, Пена ты старым называешь? Да я ещё вон как могу! 

(Поднимается и начинает пританцовывать, поднимает за собой 

бабку. Бабка машет на деда рукой одевает передник и идёт к печке. 

Дед садится на лавку, достаёт из под неё инструменты и  чинит 

сапог. Бабка накрывает на стол, берет со стола другой сапог 

кидает в деда) 

Бабка: Вот разложит вечно чёрте где! 

Дед: Не ворчи, «старая», вечно тебе всё не так! 

Бабка: Да уж конечно…. не так… тьфу! Всю жизнь с тобой  ни 

какого сладу нет! 

Дед: Это с тобой нет, любишь поворчать, это тебе не так – то не 

эдак! 

(бабка достаёт котелок из печки, ставит его на стол) 

Бабка: Болтай, болтай сколько влезет, а я похлёбку сажусь есть. 

(снимает передник вешает его на гвоздь. Дед подходит к столу и 

нюхает котелок)  

Дед: Бобовая.  (берёт ложку пробует) 

Бабка: Не бойся, не отравленная. (садится за стол и начинает  

есть, дед садится напротив и тоже ест) 

Дед: Да, Пена …готовить ты у меня мастерица! Эх… вкусная 

похлёбка.  

Бабка: Вкусная? 

Дед: Вкусная. 

Бабка: Ну вот,  ты возьми и помой горшок, чтобы утром  было куда 

молоко надоить! 
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Дед: Ещё чего! 

Бабка: А чего… я варила -  а тебе значит мыть! 

Дед: Не пристало мне женским делом заниматься…Мой сама! 

Бабка: Не стану мыть! 

Дед: Ну и пусть тогда грязным остаётся. 

Бабка: Ну и пусть! 

(Дед сел чинить сапог, а бабка села прясть) 

Дед: Слушай, Пена утром встань пораньше и приготовь мне тюрю с 

молоком, я в лес за дровами пойду. 

Бабка: (поднесла горшок к деду, поставила его около него) А во что 

я молока-то надою, коли горшок немытый? Помой его и будет тебе  

молоко. 

Дед: (отодвигая горшок) Ну уж нет, мыть горшок я не стану. 

Бака: (подняла горшок) И я не стану! Будешь есть  тюрю без 

молока! (отдала горшок в руки деду, ушла убирать со стола) 

Дед: (повертев горшок, встал и пошёл к столу) Давай лучше 

побьёмся об заклад. Кто проиграет, тот вымоет горшок. (поставил 

горшок на стол) 

Бабка: Давай! А какой заклад? 

Дед: Да… вот…. будим молчать. Кто первый скажет слово, тот и 

вымоет горшок. 

(Сели за стол, отвернувшись друг от друга. Раздался звук мычащей 

коровы. Оба прислушались, оглянулись, показав друг на друга, 

отвернулись. Мычание коровы.  Стук в дверь. Входит соседка. За 

дверьми слышен её голос, затем появляется она сама.) 

Соседка: Ой, батюшки, как в ногу вступило, ой…помру 

скоро…,и…корова-то моя подыхает…… Да…вот раньше-то сколько 

молока давала,  а теперь, что и кошке не хватит…ой нога 

(прихрамывает, потирая ногу), совсем не ходит, видать скоро 



 

 

166 

166 

отвалится, а раньше, когда молодая-то была так бегала, что ног под 

собой не чуяла…., а теперь, что ….да …теперь всё не так…..и дом 

перекосился, и сарай разваливается, и силёнок-то нет, ох надоело 

робить,….. ой, видать и самой помирать пора…. (Замечает, 

молчащих деда и бабку) Эй, чего это вы, сидите, сложа руки, а? Вон 

пастух вашу корову пригнал, так чего это она у забора стоит, а? 

(подошла к бабка) Что с тобой, бабка?   Чего это корову-то, говорю, 

не загонишь? А? (подошла к деду) Скажи хоть ты, дед! Почему 

бабка Пена молчит, а? (дед замотал головой. Соседка испугалась) 

Батюшки, да вы никак онемели! Вот! Робили – робили всю жизнь, 

потому и онемели! Вот жизнь-то! Вот жизнь! (подбежала к окну) 

Игнатушка, сынок, сбегай-ка  за знахаркой на другой конец села! 

Скажи бабка Пена и дед Петко онемели! (запричитав)  А я за ними 

присмотрю, чтоб не вышло чего худого то, а…. Я тут тоже чуть не 

онемела, нагнулась, а подняться-то ни как, так вступило….ой…ой.., 

дыханье перехватило…., думала всё помираю, старые мы стали 

(садится между ними на лавку, причитает), ой старые, а дед-то 

твой, небось ели ходит….а раньше-то раньше как плясал….а..  

старость то она вон, что с людьми-то делает….   (запричитала) Ой 

горе, то горе…да как же вы, а?  (встала, подошла к столу, взяла 

горшок понюхала его, дед с бабкой повернулись и замахали руками)  

Может вы подавились, а? Зубов-то поди не 

осталось…(спохватившись)   Ой, забыла! А знахарке-то чего это 

платить надо…..чего бы ей…. А может….ей …во!! Горшок отдать! 

А… нет…его мыть надо (поставила горшок, поискала глазами по 

комнате). Чем же ей заплатить то, а? (себе под нос) Ой бабка, чего у 

тебя есть-то тут, чего не жалко…а? (Подошла к лавке повертела в 

руках сапог. Дед замотал головой. Она положила сапог.) Вот!! 
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(подошла взяла передник) Вот, хороший передник, ей пригодится, а! 

(стала примерять передник)  

Бабка: Ещё чего захотела! Мой передник отдавать, а я в чём ходить 

буду? 

(соседка подпрыгнула) 

Соседка: А… 

Дед: А..-а-а-а-га…!! 

Соседка: ( подпрыгнув) А… 

Дед: Ты первая рот раскрыла – тебе и горшок мыть! (смеётся) 

Соседка: Тьфу ты! Напугали до смерти! Так вот чего вы молчали! 

Э…эх  и не стыдно….старые ведь, а всё туда же! (покачала строго 

головой и ушла.  Бабка посмотрела ей в след, дед взял горшок и 

протянул ей, она взяла его вздохнув. Налила в горшок воды, 

ополоснула его, выплеснула на деда) 

Бабка: На-ка теперь ты помойся (убегает, дед хватает полотенце и 

убегает за ней).    
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Журавль и Цапля 

(по мотивам русской народной сказки) 

Инсценировка Н. Хамидулиной 

 

Действующие лица 

Цапля 

Журавль 

 

Журавль прихорашивается перед окном своего дома. Поправляет 

галстук-бабочку, расчесывает волосы на прямой пробор, смачивает 

их водой, чтобы лучше лежали. 

Журавль: Хватит тебе бобылем-то сидеть. 

Надевает соломенную шляпу. Берет в руки букет ромашек и идет к 

Цапле. 

Цапля в это время сидит на качелях и плетет венок. 

Журавль: Кхе-кхе! 

Цапля: Да-да. Ах, это вы сосед. Добрый день. Какой вы сегодня 

элегантный. Уж не женится ли собрались? 

Журавль: А как вы догадались? 

Цапля:  Да, на вас прямо написано – жених! 

Журавль:  Так прям и написано? 

Цапля:  Так прям  и написано. И кто же, позвольте узнать невеста? 

Журавль:  Вы. 

Журавль протягивает ей букет. 

Цапля:  Я? Хохочет.  Ой, насмешили.  

Журавль: А чево ж такого, я ничего смешного, кажись, не сказал. 

Цапля: Ой, уморили. Это просто анекдот какой-то. Да, вы 

присаживайтесь.  

Проходят к столу, садятся. 
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Цапля: Нет, вы сами подумайте, сударь, какая из нас пара. Я 

барышня образованная. Я даже стихи пишу. Иногда. А вы? 

Журавль:  А че я? 

Цапля:  Да вы послушайте себя. Ведь вы без «кажись» да «чаво» 

слова сказать не можете. Извините, но мне кажется это нонсенс. 

Журавль:  Сама ты… Носатая. 

Бросает букет и уходит. Цапля поднимает букет, потом идет в 

дом, возвращается с вазой и ставит цветы в нее. Садится и 

смотрит на букет. Потом пересаживается на качели и недолго 

качается, поглядывая в сторону Журавля. Потом идет в дом, 

возвращается с ножницами и перерезает веревку качелей. 

Ножницы кладет на стол. Идет к Журавлю. Стучит в дверь. 

Цапля:  Журавль, а Журавль. 

Журавль: Чаво? 

Цапля: Вы не могли бы мне помочь качели починить. Вы знаете, 

веревка оборвалась, а я дотянуться не могу. Вы-то вон какой 

высокий и стройный. Вам это пара пустяков. 

Журавль:  Ну, ладно. Чево уж там. 

Журавль выходит из дому и идет к дому Цапли. Она семенит рядом. 

Цапля: Вы знаете, я на качели села, только раскачалась, а они 

возьми и оборвись. Я так и полетела с них. Ногу зашибла. Даже 

юбку немного порвала. Видите? 

Журавль: Да,ладно. Нога, говорю, заживет. Веревка другая есть? 

Цапля: Ой, нет. 

Журавль:  Чего ж вы сразу-то не сказали. Я бы новую захватил. 

Цапля: А вы старую завяжите покрепче, оно может и ничего будет? 

Журавль: Эх, вы. Все вы женщины таковы. Тут прицепи, там 

подвяжи. Авось сойдет. 

Подвязывает качели. 
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Журавль:  На вот, попробуйте. 

Цапля садится на качели. 

Цапля:  И откуда это вы про всех женщин знаете. Кажется, сами-то 

вы еще ни разу женаты не были. 

Журавль:  А тут и жениться не обязательно. Можно только на 

других посмотреть. Иная, которая вся из себя эмансипе, а чуть что, 

сразу к мужику бежит – вбей гвоздик, поправь досочку… 

Цапля: И много к вам таких бегает? 

Журавль: Ну, много не много, а вы-то вот прибежали. 

Цапля: Ну, во-первых, не прибежала,  а пришла! А во-вторых… 

Просто у нас на болоте больше пойти не к кому. Да если бы у нас 

хоть один кулик, ну хоть самый мелкий, завелся, то я бы скорее к 

нему пошла, чем вас о чем-нибудь просить! 

Журавль: Ну и иди к своему кулику! 

Поворачивается, натыкается на столик. С него падают ножницы. 

Журавль поднимает ножницы и бросает их на стол. Уходит. У 

своего дома вдруг останавливается, оборачивается и смотрит на 

Цаплю. Та встает с качелей, берет ножницы и уходит в дом. 

Журавль ставит самовар на стол перед домом и раскочегаривает 

его сапогом. Потом приносит чашку, наливает чай, садится и пьет. 

Все это время поглядывает иногда в сторону Цапли. Ставит 

чашку. Идет в дом. Возвращается с новой веревкой. Идет к Цапле. 

Журавль: Кхм, кхм! 

Молчание. 

Журавль: Дома есть кто? 

Цапля появляется на крыльце. В руке ее наполовину оборванная 

ромашка. 

Цапля: Что вам угодно? 
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Журавль:  Я тут подумал, что вревка и правда не того… Оборваться 

может. В любой момент. 

Цапля молчит. Журавль идет к качелям. 

Журавль:   Надо бы заменить. У вас ножниц не найдется? Или 

ножа? 

Цапля приносит ножницы, молча протягивает их Журавлю. 

Журавль: Спасибо. 

Меняет веревку на качелях. 

Журавль:  Вот, пожалуйста. Извольте испробовать. Чтобы уже не 

волноваться. Чтобы я, так сказать… 

Цапля идет к качелям, оступается. Журавль поддерживает ее. 

Цапля: Спасибо. 

Журавль:  Ну, что вы. Это даже приятно. 

Цапля: То, что я споткнулась? 

Журавль: Нет, конечно. Ну, что вы. То есть, оступиться каждый 

может. И ничего в этом приятного конечно же нет. Однако, 

осторожность, она никогда не мешает, знаете ли. Бывает же, что 

человек вполне благополучен, а один неловкий шаг и все. И конец. 

А так вроде как у всех. И жена и служба… 

Цапля: Это вы о ком, я что-то не пойму. 

Журавль: Да это я так, в общем, то есть, смысле. 

Цапля: Что же это за общий смысл? Я, например, не в «общем 

смысле». Я и не замужем, и службой себя не утруждаю. Может вы о 

себе говорите? Вы и есть «общий смысл»? Так и вы кажется не 

женаты. Хотя и служите. 

Журавль: Да, служу-с. А отчего бы нам это положение не 

исправить? 

Цапля: Какое?  



 

 

172 

172 

Журавль:  Да, вот, по поводу женитьбы. Вы барышня видная. А 

если еще и по хозяйству туда-сюда, то и … 

Цапля: Что вы имеет в виду? 

Журавль:  Да, нет, ничего. Я к тому, что в хозяйстве мужские руки 

завсегда пригодятся. То там починить, то тут подлатать. 

Цапля: Вы что же хотите сказать, что у меня хозяйство 

разваливается? 

Журавль:  Да что вы! Это я опять же в общем смысле. Хотя вот 

крышу-то можно было бы и перекрыть. А то вот как течь начнет, в 

комнатах сыро будет, дров не напасешься.  

Цапля: Если вам не нравится мой дом, так у вас свой есть! Вот и 

топите его, а со своим я как-нибудь сама разберусь! 

Уходит в дом.  

Журавль:  Я к тому, что заболеть же можно. 

Уходит к себе, забыв свою шляпу. 

Цапля выходит. Берет шляпу, садится к столу. Потом идет в дом, 

возвращается с ленточкой, иглой и ниткой. Пришивает ленту к 

шляпе, примеряет ее. Идет к Журавлю. 

Журавль в это время чинит забор. 

Цапля: Сосед, я подумала… В ваших словах есть резон. Скоро уж 

осень. И правда, дожди пойдут. И вообще. Отчего бы нам в самом 

деле не попробовать. 

Журавль:  Чего не попробовать? 

Цапля: Ну, понимаете. Конечно, одной жить не легко. А с другой 

стороны, как же так – с чужим человеком и под одной крышей. 

Хотя, если привыкнуть, то, наверное, он уже не будет таким 

чужим… 

Журавль:  Это вы про меня, что ли? Там мы с вами уже не первый 

год знакомы, чего ж тут привыкать то. Да только дело то тут не в 
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привычке. Не пара я вам, вот что вы хотели сказать. Ну, а раз так, то 

и говорить не о чем. 

Журавль уходит в дом. Цапля вешает его шляпу на забор и уходит. 

Журавль выходит с гвоздями, идет к забору. Снимает шляпу и 

осматривает ее. Садится с ней на крыльцо. Потом встает, 

примеряет, смотрит на себя в окошко. И идет к Цапле. Цапля в это 

время сидит у окна и читает книгу. 

Журавль:  Я согласен.  

Цапля: С чем? 

Журавль:  Я согласен. Ну с тем, что… выходите за меня замуж! 

Цапля: Вот как? Вы согласны? Да я передумала. Если вам больше 

нечем заняться, то лучше книжку почитайте! 

Цапля  оставляет книгу на подоконнике и задергивает штору. 

Журавль хватает книгу, разворачивается и уходит.  На полдороге 

выкидывает книгу в в болото.  

Цапля в это время подглядывала за ним в окно. Она выскакивает из 

дому и бежит к Журавлю, накидываясь на него с кулаками.  

Цапля:  Вы что это себе позволяете?! А?! Да это же самая ценная 

книга в моей библиотеке! Извольте немедленно найти ее и вернуть. 

Сейчас же.  

Журавль в это время отбивается от нее и чтобы утихомирить, 

крепко обнимает. Потом целует. После чего Цапля утихает и 

заканчивает совсем уже другим тоном. Потом отстраняется от 

него.  

Цапля: Когда найдете, приходите ко мне чай пить. Хорошо? 

Журавль:  Так вы самовар-то ставьте. Я сейчас. 

Опять целуются и разбегаются в разные стороны. Цапля убегает в 

дом. Журавль вглубь сцены за задник. 

Конец. 
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Первый фестиваль «Маленькая сказка» 

Фестиваль «Маленькая сказка», впервые прошёл в начале 

весны 2007 года: с 29 марта по 1 апреля включительно.  

Авторы проекта сформулировали несколько законов 

фестиваля, которые кажутся им принципиально важными.  

Во-первых, все работы фестиваля должны быть маленькими, 

очень маленькими: от 5-ти до 15-ти минут. В таком формате даже 

самые крошечные актёры способны удержать режиссёрские задачи, 

существовать убедительно,  активно двигать историю от начала к 

концу. И даже самые маленькие зрители способны столько времени 

внимательно наблюдать за происходящим.  

Во-вторых, прежде чем показывать свои работы друг другу 

участники фестиваля, дети и педагоги, должны провести день в 

совместных играх и занятиях. Это нужно для того, чтобы все 

перезнакомились, передружились, перестали воспринимать друг 

друга как соперники, и с интересом ждали работ новых знакомых. 

Это нужно для того, чтобы вместе позанимавшись профессией и 

поразмышляв о сказках, которые лежат в основе фестивального 

репертуара, участники выработали какой-то общий язык, попали в 

единое смысловое поле, сговорились о том, что здесь наиболее 

важно и ценно. Это нужно и для того, чтобы призы и подарки, 

полученные в импровизационных играх и конкурсах первого дня 

помогли относится к наградам как к части игры.  

В-третьих, закон фестиваля гласит: кто не работает зрителем, 

тот не имеет права рассчитывать на зрительское внимание как актёр. 

Работы коллективов, которые хотят себя показать, но не готовы 

других посмотреть, в конкурсной программе не рассматриваются.  



 

 

175 

175 

Пословица о том, что «первый блин комом» в данном случае, к 

счастью, не сбылась. Конечно, были и накладки, и переживания, но 

общая атмосфера фестиваля получилась такой, какой хотелось.  

Счастливый случай в лице главного специалиста 

муниципального образования «Таганское» Екатерины Фёдоровны 

Зайцевой свёл авторскую группу фестиваля с командой Центра 

досуга и творчества «Стиль». Художественный руководитель 

Центра, Леонид Юрьевич Краснов, актёры руководимого им 

коллектива «Театральный Особнякъ» и другие сотрудники этого 

замечательного учреждения сделали всё возможное для того, чтобы 

детям и педагогам было тепло и уютно у них в гостях. В 

распоряжение участникам фестиваля были с редкостным 

бесстрашием отданы все гримёрные, все классы, служебные 

помещения и два театральных зала. А так как мест в залах не 

хватало, было разрешено разобрать все диваны на подушки и 

устроить самым маленьким зрительские места на полу перед 

первыми рядами. Звукооператор Центра Сергей Мигович перелетал 

из одного зала в другой, успевая выставить звук и свет за считанные 

секунды. И помогал одинаково доброжелательно как тем педагогам, 

которые умели работать с замысловатой аппаратурой, так и тем, кто 

готов был упасть в обморок от одного вида проводов и кнопочек.   

Муниципалитет «Таганский» сделал и ещё одно неоценимое 

дело – выделил для участников фестиваля три главных приза – DVD 

проигрыватели. Теперь всегда небогатые детские театральные 

студии смогут устраивать показы хороших фильмов и спектаклей 

для своих воспитанников и педагогов. И собственные спектакли и 

репетиции, заснятые на камеру, можно будет посмотреть, что всегда 

очень помогает в работе.  
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А остальные подарки участникам фестиваля предоставили 

замечательные издательства, которые давно помогают АНО 

«Пролог». «Эксмо», «Эгмонт», «Ромэн», «Вагриус», «Артист-

режиссёр-театр», «Direkt media» достойны всяческого восхищения, 

потому что дарят детям свои прекрасные книжки и диски 

совершенно бескорыстно. Ведь такие скромные фестивали как 

«Маленькая сказка» не могут принести им ощутимой 

дополнительной известности. А вот радость, которую они дарят 

детям, бесценна.  

В фестивале приняли участие 10 коллективов. Семь 

московских, два из Подмосковья, а один из Псковской области, из 

посёлка Пушкинские горы. Самым маленьким участникам 

фестиваля едва исполнилось пять лет. А самыми взрослыми были 

старшеклассники. В репертуаре фестиваля оказались народные 

сказки, сказки известных писателей, таких как Чуковский и Катаев, 

и сказки современных писателей: С. Седова, Н. Абрамовой. И 

театральные жанры были представлены самые разные: 

драматический спектакль, моно спектакль, кукольные работы, 

хоровое фольклорное действо, пластический и эстрадный театр.  

Авторы проекта оказались правы в своих расчётах. После того, 

как в первый день участники под руководством психолога Светланы 

Смирновой рисовали путь сказочного героя, и вместе с педагогами 

по актёрскому мастерству Еленой Косинец и Михаилом Быковым 

превращались в различных персонажей и играли маленькие 

спектакли-импровизации, они очень тепло принимали спектакли 

друг друга. Даже в тех случаях, когда это были не самые удачные 

работы. А интересные постановки встречали самый горячий отклик. 

После спектакля студии «Палитра» из города Краснознаменска в 

зале было тихо-тихо. У многих зрителей были слёзы на глазах. И 
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мальчишки 12 – 15 лет из Москвы и Пушкинских гор шептали своим 

руководителям: «Не хочется отсюда уходить. Давайте тоже что-то 

такое поставим». А ребята из Краснознаменска под руководством 

Максима Змиевского поставили сказку Н. Абрамовой «Туман над 

озером» в сценической версии Л. Соколовой. И рассказали об 

одиночестве и обретении друга необыкновенно чисто и 

пронзительно. После спектакля московской студии «Блик», которой 

руководит Надежда Яковлева, весь фестиваль заговорил стихами и 

повторял вслед за паучком Арканом «О па, рифма!». Конечно, свою 

роль сыграл обаятельный текст, придуманный автором, О. 

Соломоновой. Но это обаяние было, несомненно усилено тремя 

маленькими актёрами, учениками начальной школы ЦО №556.  

А безусловными лидерами фестиваля, признанными и жюри и 

зрителями, стали театр театр-студия «Дверь», «Трям» ЦО №1811 

«Измайлово» г. Москвы и театральный коллектив «Маска» из 

Пушкинских гор. После их спектаклей хлопали до изнеможения, 

кричали «браво» и «молодцы»!  

Театр «Дверь» показал спектакль самой младшей группы 

«Сказки про любовь, королей и дураков». Режиссёры Екатерина 

Миронова и … удивительно точно выбрали для литературный 

материал для дошкольников. В их исполнении сказки-притчи С. 

Седова о взрослых прозвучали с такой хрустальной наивность и 

трогательностью, что всем детям и взрослым в зале захотелось 

покрепче прижаться друг к другу и никогда-никогда-никогда не 

ссориться!  

Руководитель театра «Трям» Татьяна Лисичкина пошла на 

огромный риск, представив на фестиваль моно спектакль «Муха-

Цокотуха» в исполнении 13-ти летней актрисы. Алёна очень 

нервничала перед спектаклем, даже плакала, но зал взяла сразу. 
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Хотя и сказка знакомая. И зрители – не только малыши. Алёна 

играла с куклами, которые поселились на ней, как на живой ширме. 

Муха, как брошка – на груди. Тараканы – вместо тапочек. Букашки 

залезли на коленки. Кто-то примостился на локтях, кто-то на 

запястьях. И все они при этом жили своей напряжённой кукольной 

жизнью. Алёна спорила с ними, давала им советы, подсказывала. 

Они иногда огорчали её, иногда радовали. Актёрские оценки, 

пристройки, паузы эта девочка-театр держала мастерски. А историю 

она рассказывала о том, что в сущности все трусливые жучки, 

мерзкие пауки, щедрые пчёлки, великолепные бабочки, а так же 

героические принцы-комарики и  прекрасные мухи-принцессы 

живут в нас самих.  

Коллектив из Пушкинских гор покорил всех игрой про 

«Самоглядное зеркальце». Это диалектакльная сказка, записанная на 

Псковщине в 20-ых годах. Возможно, сказывала её Пушкину Арина 

Родионовна, потом что несомненно, именно она послужила одним 

из основных источников «Сказки о мёртвой царевне». Псковские 

подростки по-настоящему играли на настоящей гармошке. По-

настоящему  окали и цокали, передавая необыкновенное обаяние 

местного диалекта и богатство его напева. Вместе с 

руководительницей коллектива, Мариной, им удалось каким-то 

чудом воскресить давно утраченную атмосферу деревенских 

вечорок с их играми и байками. Московские дети с удовольствием 

вдохнули запах российской старины и глубики, и оставшиеся два 

дня фестиваля примеривали к свой речи звучание о обороты 

псковского сказа.  

На третий день фестиваля участники смотрели студенческие 

работы. Слушатели курсов Московского института открытого 

образования – учителя. Преподаватели музыки, изобразительного 
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искусства, мировой художественной культуры, литературы, а иногда 

географии, биологии, физики и математики приходят на эти курсы, 

чтобы научиться театральной работе с детьми. Во время второй 

творческой сессии они ставят маленькие сказки, для чего сами перед 

этим пишут инсценировки. Если кто-то думает, что это очень просто 

– глубоко заблуждается. Занятия по режиссуре на курсах ведутся по 

методике кандидата искусствоведения С. В. Клубкова. А курс 

драматургии разработали М. Бартенев и Д. Салимзянов, чьи пьесы 

идут во многих ТЮЗах страны. Педагоги МИОО серьёзны и 

требовательны. И взрослые тёти и дяди, уважаемые учителя тратят 

немало сил и трудов, прежде чем их инсценировки допускаются к 

репетициям, а спектакли к показу. Педагоги нынешнего курса: 

заслуженный деятель культуры Елена Миронова и молодой педагог 

Юлия Рыбакова выпустили на суд зрителей 10 из 22-ух работ, 

которые были представлены накануне на экзамене.  

Участники фестиваля увидели сказки Мамина-Сибиряка, С. 

Козлова, Д. Харриса, Т. Янсон. Фестивальный зритель принимал 

работы очень тепло. Но детскому удивлению, как всегда на 

подобных показах, не было предела: неужели так ярко, остроумно, 

горячо, бесстрашно могут играть на сцене школьные учителя? После 

показа дети делились впечатлениями на специально организованном 

занятии, которое вели актрисы и педагоги театра «На 

Абрамцевской» Ирина Есина и Екатерина Кочнева. Итогом этого 

занятия стало создание цикла карт-газет, на каждой из которых 

поместились впечатления от одной из сказок. Взрослые тоже в это 

время делились своими чувствами по поводу увиденного и 

пережитого на фестивале, своими размышлениями, опытом, 

сомнениями.  
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А на следующий день было торжественное закрытие 

фестиваля, вручение призов и подарков, расставание. Но вообще-то 

это только так называется: «торжественное закрытие». Какая может 

быть торжественность 1 апреля? Шутили ведущие, показывали 

пародии на звёзд эстрады актёры «Театрального особняка», 

выходили с шуточными поздравлениями участники фестиваля. 

Смеялись до слёз. В прямом смысле слова. Потому что расставаясь, 

конечно, плакали. Особенно те, кому ехать было далеко. И 

спектакль «Сказка о золотой рыбке» по сказкам Пушкина и Братьям 

Гримм «Театрального особняка», который венчал праздничную 

программу восприняли с особой благодарностью, как возможность 

продлить последние минуты общения друг с другом и с театром. 

«Золотая рыбка» стала чудесной точкой фестиваля. Работа снова 

погрузила зал в стихию народной культуры, русской и европейской. 

И зрители ещё раз смогли ощутить, как из недр карнавального 

жизнелюбия приходят к нам глубокие мысли о земле и небе, жизни 

и смерти. И как просто, бесхитростно и убедительно они могут 

звучать, если сказитель, шут, актёр отдаётся игре со всей 

увлечённостью ребёнка и самоотдачей мастера.  
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ФЕСТИВАЛЬ «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

 

Положение о фестивале детских театральных 

коллективов “Импровизация” 

 

Учредители фестиваля: Московский институт открытого 

образования, Автономная некоммерческая организация культуры и 

образования «Пролог»  

 

1. Пояснительная записка. 

 В конце 20 века в России активизировалось детское 

театральное движение. И это не случайно. Именно в театре ребенок 

может выразить себя в самых разных видах творчества: в музыке, 

живописи и литературе, в пластике и театральной игре, в 

разнообразных видах технического и прикладного творчества. 

Занимаясь театральным искусством, он соприкасается с культурой и 

искусством прошлого в живом и непосредственном диалоге. 

«Театральный» ребенок растет в объемном и многообразном 

культурном пространстве развитым и образованным человеком. 

Поэтому поддержка детского театрального движения крайне важна. 

 На сегодняшний день в г. Москве насчитывается более 400 

детских театральных коллективов, работающих на базе 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования, досуговых клубов по месту жительства и других 

организаций. Театральной работой охвачено более 20000 подростков 

и молодежи  от 6 до 18 лет, преимущественно из социально-

незащищенных,  малообеспеченных слоев населения. Как правило, 

основную часть в театральных коллективах составляют «трудные» 
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подростки из неполных или неблагополучных семей, подростки с 

нарушением социальной адаптации, составляющие потенциальную 

«группу риска». 

Таким образом, привлекая детей и подростков к театральному 

движению, мы решаем одну из острейших социальных проблем 

общества. Театральная работа – это отвлечение ребенка от «улицы», 

профилактика наркомании и хулиганства, формирование у 

подростка социальных норм поведения и профессиональной 

ориентации. 

 

2. Цели и задачи 

 Целью фестиваля “Импровизация” является приобщение детей 

к художественно-творческой деятельности, налаживание 

коммуникаций между детским любительским и взрослым 

профессиональным творчеством. 

 Целями фестиваля являются: 

- Повышение творческой активности в среде детей, подростков и 

юношества; 

- Повышение общей культуры в среде детей, подростков и 

юношества,  

- Выявление детских творческих коллективов, анализ уровня их 

творческих, педагогических возможностей; 

- Повышение творческой активности детских творческих 

коллекивов; 

- Повышение квалификации педагогов детских творческих 

коллективов; 

- Поощрение творческого и педагогического поиска наиболее 

достойных коллективов; 
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- Активизация интереса к детскому творчеству в педагогической, 

родительской и детской среде; 

- Налаживание творческих взаимосвязей между детскими 

творческими коллективами; 

- Налаживание единой информационной сети детских творческих 

коллективов. 

 

3. Участники фестиваля 

 Участниками фестиваля “Импровизация” могут быть детские 

творческие коллективы г. Москвы, интересующиеся искусством 

театра, изобразительным, музыкальным, литературным творчеством.  

“Импровизация” предполагает не более чем 10-ти 

коллективов, выбранных на основе оценки экспертного совета.  

 Отбор производится после предоставления видео записей 

рядовых, текущих занятий. Основная задача – продемонстрировать 

реальное, живое участие детей в учебно-творческом, поисковом 

процессе. На записи могут быть представлены занятия по 

актерскому мастерству, сценической речи, пластике, истории театра, 

художественному конструированию, литературному творчеству, 

музицированию. В идеальном варианте – комплексный урок с 

элементами разных дисциплин. Время записи – от 15 до 25 минут.  

 В команду от каждого коллектива входит 12 игроков в 

возрасте от 10 до 17 лет. Распределение возрастного состава должно 

быть равномерным, с преобладанием детей среднего школьного 

возраста (12-15 лет). 

  

4. Основные мероприятия фестиваля 

 Фестиваль “Импровизация” включает ряд основных 

творческих мероприятий.  
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Перед каждым из четырех этапов конкурса, накануне, 

проводятся инструктажи для участников, на которых совместно 

присутствуют педагоги и капитаны детских команд. Во время таких 

встреч участникам выдается письменный текст с рекомендациями по 

подготовке к очередному туру. Проводится подробный устный 

инструктаж, а так же в пробной игре моделируются ситуации 

предстоящего конкурса. Единственное, что остается для участников 

тайной – тема предстоящей импровизации.  

 В день конкурса команды и педагоги получают темы, 

предстоящих импровизаций и удаляются для подготовки в 

специально отведенные помещения. Дети работают отдельно, 

педагоги – отдельно, каждый со своим заданием. Через тридцать 

минут участники конкурса представляют на суд зрителей и жюри 

результаты своего творчества.  

Основные мероприятия:  

1. Курсы повышения квалификации для педагогов «Искусство 

творческой импровизации»; 

2. Проведение мастер-классов и инструктажных занятий для 

педагогов и капитанов команд. 

3. Проведение четырех игр фестиваля “Импровизация”, 

посвященных освоению элементов различных творческих 

профессий. 

4. Проведение заключительного праздника фестиваля 

«Импровизация».      

 

 5. Оргкомитет и жюри фестиваля 

 В оргкомитет фестиваля “Импровизация” входят: 

 представители кафедры эстетического образования и 

культурологи МИОО; 
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 представители Московского Комитета Образования; 

 представители учреждения образования, предоставляющего 

площадку для проведения фестиваля; 

 представители АНО «Пролог»; 

 

 В жюри фестиваля входят: профессиональные режиссеры, 

актеры, хореографы, драматурги, специалисты в области 

сценической пластики и речи, театроведы и театральные критики, 

театральные художники и музыканты. Общий состав жюри – 15 

человек. Однако в работе разных конкурсов и номинаций принимает 

участие не полный состав жюри. Каждый из конкурсных дней 

работает жюри в составе 3-5-ти человек, в зависимости от 

специфики конкурсной номинации. 

  

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Основное содержание конкурса составляет выполнение 

импровизационных заданий в области различных театральных 

профессий командами различных театральных коллективов.  

Примерные критерии оценки: 

 уровень понимания задания и точность выполнения 

инструкции; 

 целостность художественного решения при выполнении 

задания; 

 оригинальность и острота образного решения; 

 ансамблевость исполнения и уровень партнерского 

взаимодействия; 

 умение осмысленно прокомментировать собственную 

работу. 
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7. Награждения 

 Награждения производятся по итогам каждого конкурсного 

задания, а так же по итогам всего конкурса. Отмечаются команды, 

капитаны и отдельные игроки, зрители – участники викторины, и 

педагоги, подготовившие наиболее интересные команды. 
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Заявка на участие  

Название коллектива ________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя _________________________ 

Фамилия, имя отчество второго педагога или сопровождающего 

___________________________________________________________ 

Фамилия, имя капитана команды ______________________________ 

Адрес _____________________________________________________ 

Контактный телефон ______________  

e-mail _____________________________ 

Расписка: Я, руководитель театрального коллектива, 

__________________________________________________________, 

подтверждаю, что ознакомился с выдержкой из «Положения о 

фестивале ИМПРОВИЗАЦИЯ» и гарантирую участие детей и 

педагогов коллектива во всех конкурсных, творческих и 

образовательных мероприятиях программы.  

«___»______2007г. ___________________ 

подпись 

 

Приложение к заявке на участие в основной конкурсной 

программе 

 

К заявке необходимо приложить следующие материалы: 

6. Краткий текст, рассказывающий о детском объединении и его  

руководителе (не более 25 строк).  

7. Видеокассету с записью фрагмента творческого занятия.  

8. Фотографии, которые дают представление:  

 Об основных мизансценах спектакля, 

 Об основном визуальном образе спектакля.  
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Выдержки из «Положения» о фестивале 

Учредителями фестиваля являются: 

9. Московский департамент образования. 

10. Московский институт открытого образования. 

11. Автономная некоммерческая организация образования и 

культуры «ПРОЛОГ»  

 

Участники фестиваля 

 Участниками фестиваля “Импровизация” могут быть детские 

творческие коллективы г. Москвы, интересующиеся искусством 

театра, изобразительным, музыкальным, литературным творчеством.  

“Импровизация” предполагает не более чем 10-ти 

коллективов, выбранных на основе оценки экспертного совета.  

 Отбор производится после предоставления видео записей 

рядовых, текущих занятий. Основная задача – продемонстрировать 

реальное, живое участие детей в учебно-творческом, поисковом 

процессе. На записи могут быть представлены занятия по 

актерскому мастерству, сценической речи, пластике, истории театра, 

художественному конструированию, литературному творчеству, 

музицированию. В идеальном варианте – комплексный урок с 

элементами разных дисциплин. Время записи – от 15 до 25 минут.  

 В команду от каждого коллектива входит 12 игроков в 

возрасте от 10 до 17 лет. Распределение возрастного состава должно 

быть равномерным, с преобладанием детей среднего школьного 

возраста (12-15 лет). 

  

Основные мероприятия фестиваля 

 Фестиваль “Импровизация” включает ряд основных 

творческих мероприятий.  



 

 

189 

189 

Перед каждым из четырех этапов конкурса, накануне, 

проводятся инструктажи для участников, на которых совместно 

присутствуют педагоги и капитаны детских команд. Во время таких 

встреч участникам выдается письменный текст с рекомендациями по 

подготовке к очередному туру. Проводится подробный устный 

инструктаж, а так же в пробной игре моделируются ситуации 

предстоящего конкурса. Единственное, что остается для участников 

тайной – тема предстоящей импровизации.  

 В день конкурса команды и педагоги получают темы, 

предстоящих импровизаций и удаляются для подготовки в 

специально отведенные помещения. Дети работают отдельно, 

педагоги – отдельно, каждый со своим заданием. Через тридцать 

минут участники конкурса представляют на суд зрителей и жюри 

результаты своего творчества.  

Основные мероприятия:  

5. Курсы повышения квалификации для педагогов «Искусство 

импровизации»; 

6. Проведение мастер-классов и инструктажных занятий для 

педагогов и капитанов команд. 

7. Проведение четырех игр фестиваля “Импровизация”, 

посвященных освоению элементов различных творческих 

профессий. 

8. Проведение заключительного праздника фестиваля 

«Импровизация». 

 

 Оргкомитет и жюри фестиваля 

 В оргкомитет фестиваля “Импровизация” входят: 

 представители кафедры эстетического образования и 

культурологи МИОО; 
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 представители Московского Комитета Образования; 

 представители учреждения образования, предоставляющего 

площадку для проведения фестиваля; 

 представители АНО «Пролог»; 

 

 В жюри фестиваля входят: профессиональные режиссеры, 

актеры, хореографы, драматурги, специалисты в области 

сценической пластики и речи, театроведы и театральные критики, 

театральные художники и музыканты. Общий состав жюри – 15 

человек. Однако в работе разных конкурсов и номинаций принимает 

участие не полный состав жюри. Каждый из конкурсных дней 

работает жюри в составе 3-5-ти человек, в зависимости от 

специфики конкурсной номинации. 

  

Критерии оценки конкурсных работ 

Основное содержание конкурса составляет выполнение 

импровизационных заданий в области различных театральных 

профессий командами различных театральных коллективов.  

Примерные критерии оценки: 

 уровень понимания задания и точность выполнения 

инструкции; 

 целостность художественного решения при выполнении 

задания; 

 оригинальность и острота образного решения; 

 ансамблевость исполнения и уровень партнерского 

взаимодействия; 

 умение осмысленно прокомментировать собственную 

работу. 
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Награждения 

 Награждения производятся по итогам каждого конкурсного 

задания, а так же по итогам всего конкурса. Отмечаются команды, 

капитаны и отдельные игроки, зрители – участники викторины, и 

педагоги, подготовившие наиболее интересные команды. 

 

Сроки подачи заявок на участие 

 Заявки на участие в конкурсе и приложение к ним коллективы 

подают не позднее 15 октября 200_ года.  

 Заявки, видеокассеты и приложения присылают по адресу: г. 

Москва, Пречистенский пер. дом 7.а, комната 400, Кафедра 

эстетического образования и культуролгии, фестиваль 

«ИМПРОВИЗАЦИЯ».  

 Справки по телефону 637-76-46. Зав кафедрой Фоминова 

Мария Анатольевна и куратор театральных программ Никитина 

Александра Борисовна.  
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ИГРЫ И ЗАДАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

«ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

 

Основной инструктаж фестиваля «Импровизация» 

Идея:  I. Основной конкурс. Участникам конкурса в воображаемом 

путешествии по Италии, Испании, Франции и Англии XVI – XVIII 

веков предстоит  импровизированно создавать визуальное и 

звуковое оформление спектакля, текст пьесы, пластический образ, а 

так же этюд (мини спектакль).  

Темы для импровизации подскажут нам названиями своих 

пьес и других литературных произведений драматурги из этих стран.  

Детские театральные коллективы «собираются в дорогу». Наш 

фестиваль, как театральный фургон, «провезет» их по дорогам, где 

приходилось скитаться бродячим актерам прошлого. «Бродячие 

актеры» собирают дорожные чемоданы, в которых должно быть все 

необходимое, что может понадобиться им в этом театральном 

путешествии.  

По итогам каждого тура победители получают призы, а по 

итогу игры называются абсолютные победители. 

 II. Дополнительный конкурс. Пока члены жюри подводят 

итоги основного конкурса, для команд и зрителей-болельщиков 

организуется дополнительный конкурс – викторина-аукцион. 

Ведущий играет с залом в развивающие игры, которые 

обнаруживают знание театральной терминологии и истории театра 

участниками. Победители получают призы в ходе игры. 

Схема проведения игры 

Перед каждым из четырех этапов конкурса, за день до игры, 

проводятся инструктажи для педагогов и капитанов команд. Во 
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время таких встреч участникам выдается письменный текст с 

рекомендациями по подготовке к очередному туру. Единственное, 

что остается для участников тайной – тема предстоящей 

импровизации.  

В день конкурса команды и педагоги получают темы, 

предстоящих импровизаций и удаляются для подготовки в 

специально отведенные помещения. Дети работают отдельно, 

педагоги – отдельно, каждый со своим заданием. Через тридцать 

минут участники конкурса представляют на суд зрителей и жюри 

результаты своего творчества.  

Возможность серьезной подготовки команды к каждому туру 

является, на наш взгляд принципиальной.  

Во-первых, импровизация, как мы ее понимаем, не имеет 

ничего общего с хаосом или профессиональной беспомощностью. 

Напротив, импровизация художника (в том числе артиста) – это 

демонстрация свободного владения ранее приобретенными 

навыками, умение свободно компоновать усвоенные рисунки и 

элементы профессии в новую композицию.  

Во-вторых, с нашей точки зрения, конкурс ценен именно тем, 

что провоцирует его участников на овладение разными 

компонентами театрального творчества, что не всегда, к сожалению, 

происходит во время подготовки спектакля в детском театральном 

коллективе.  

В-третьих, дополнительный эффект такой подготовки – 

расширение кругозора участников конкурса.  

Существенно для концепции конкурса и отделение детей от 

взрослых в процессе игры. Создавая такие условия, мы хотели бы 

решить несколько задач: 
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- активизировать процесс творческого общения детей и 

взрослых во время подготовки к игре; 

- дать возможность детям проявить самостоятельную 

творческую активность; 

- сформировать у детей чувство командной ответственности; 

- дать возможность педагогам творчески выразить себя на 

сценической площадке. 

 

Первичный инструктаж для педагогов и капитанов –  

участников игры «Импровизация»  

Участники конкурса собираются в дорогу. Театральный 

фургон провезет их по дорогам, где приходилось скитаться 

бродячим актерам прошлого. Путешественники посетят 

Италию, Испанию, Францию и Англию XVI – XVIII веков. 

Бродячие актеры должны собрать дорожные чемоданы, в 

которых должно быть все необходимое, что может 

понадобиться им в театральном путешествии. 

Необходимо иметь два реальных чемодана. Один – 

максимально большой и жесткий (в идеале такой, какими 

пользовались раньше) – для детской команды. Другой – любой 

величины и конфигурации – для педагога. Чемоданы должны иметь 

опознавательные знаки команд – эмблемы. Педагоги должны иметь 

аналогичные эмблемы, но более крупного размера, чтобы они были 

различимы со сцены, на своей одежде. Для детей это не обязательно. 

 Необходимо, чтобы в команде был капитан, которому дети 

согласны безусловно подчиняться в случае возникновения спорной 

ситуации в творческом процессе. Капитан отвечает за 

своевременное выполнение задания, и организованность во время 

его выполнения, а так же входа и выхода на сцену. Если в задании 
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предусмотрена устная защита группового проекта, то слово 

предоставляется капитану.  

 Необходимо, чтобы с командой работали 2 взрослых: 

педагог и сопровождающий.  

 Условия работы. Детские команды и педагоги работают 

отдельно. Детские группы – каждая в своём помещении, и все 

взрослые – в одном отдельном помещении. Помещения для команд 

и номер выступления во время каждого конкурса заново 

определяются жеребьевкой. 

 

Историческая справка для участника фестиваля 

«Импровизация»  

1. Итальянская комедия дель Арте не имеет драматургов, она 

импровизационна. Однако, человек, которому она обязана своим 

рождением был и актером и драматургом – Анджело Беолько.  

Представители ученой комедии итальянского Возрождения – 

Лодовико Аристо, Никколо Макиавелли, Пьетро Арентино, 

Джордано Бруно. В эпоху Просвещения великие итальянские 

драматурги Карло Гоцци и Карло Гольдони вводят традиционных 

персонажей и традиционные сюжеты комедии дель Арте в 

литературную драму. 

2. Театр испанского Возрождения претерпевает за время 

существования значительные изменения и завершается как театр 

Барокко. Ранние драматурги – Лопе де Руэда, Мигель де 

Сервантес Саавадера. Высшая точка драматургии – Лопе де Вега. 

Поздняя драматургия – Тирсо де Молина, Пьедро Кальдерон де 

ла Барка.  

3. Английское Возрождение так же движется к барокко. Ранняя 

драматургия – Джон Растелл, Джон Бейл, Джон Гейвуд, Николас 
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Юдолл, Томас Нортон, Томас Секвилл. Университетские умы - 

Джон Лили, Кристофер Марло, Томас Кид, Роберт Грин. 

Вершина – Уильям Шекспир. 

4. Французский классицизм – специфическое явление. Он возникает 

позже, чем барокко, но развивается параллельно с этой эстетикой, 

вступая с ней в диалог, противоборствуя и переплетаясь с ней. 

Первый трагический поэт классицизма – Пьер Корнель, второй – 

Жан Расин. Комедиографа – Жана Батиста Мольера (Поклена) 

трудно идентифицировать как классицистического автора, хотя в 

искусствоведении 20 века его часто определяют именно так. 

Основные идеологи и теоретики классицизма – Ришелье и Буало.  

 

Список рекомендуемой литературы 

1. История зарубежного театра. Театр Западной Европы. Ч. 1. Под 

общей редакцией профессора Г. Н. Бояджиева. М.: Просвещение, 

1971 - 360 с.  

2. История зарубежного театра. В 9 т. Ч 1 и 2. Под общей редакцией 

И. Мокульского. Л. 1946 – 1986 гг. 

3. Иллюстрированная история мирового театра под ред. Джона 

Рассела Брауна. Перевод с английского. - М.: БММ АО, 1999. - 

582 м.  

4. Гилилов И. Игра об Уильяме Шекспире или тайна великого 

Феникса. М.: Режиссер. Актер. Театр. 1996 г.  

5. Шенбаум С. Шекспир. М.: Прогресс, 1985 г. 

6. Джавилегов И. Итальянская комедия дель Арте. – М.: Искусство 

7. Силюнас В. Испанский театр XVI-XVII веков, М.: РИК 

«Культура», 1995 г. – 288 с. 

8. Булгаков М. Жизнь господина де Мольера. М.: Молодая гвардия, 

1991-221 с.  
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9. Чернова А. ... Все краски мира, кроме желтой. Искусство, М., 

1987 - 220 с. 

10. Манифесты классицистов.  

11. Барри Ансворт «Моралите» 

12. Теофиль Готье «Капитан Фракас» 

13. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие под ред. 

А. Б. Никитиной. Владос. Москва, - 2004 г.  

 

Памятка для участников конкурса 

1. В конкурсе участвуют 5-10 коллективов, выбранных на основе 

оценки экспертного совета.
1
  

2. Каждая команда состоит из 12 человек, которые заранее 

объявляются в списке. Играют участники в возрасте от 10-ти до 

18-ти лет. Состав команды по ходу игры меняться не может. Она 

проходит все состязания в полном составе от 3 до 11 октября. 

Если команда состоит только из детей младшего возраста, она 

участвует в конкурсе на общих основаниях. 

3. Педагоги-руководители коллективов соревнуются отдельно и 

могут принести своей команде дополнительные очки, но к детям 

во время творческого процесса они не допускаются. 

4. Примерные критерии оценки: 

- уровень понимания задания и точность выполнения 

инструкции; 

- целостность художественного решения при выполнении 

задания; 

- оригинальность и острота образного решения; 

- умение осмысленно прокомментировать собственную работу. 

                                                           
1
 В случае, если от Центрального Округа не поступит нужного количества видео заявок 

требуемого уровня, к конкурсу будут допущены коллективы иных округов г. Москвы. 
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Инструктаж первого дня 

 Первый тур - «Визуальное и музыкальное оформление 

спектакля» чемоданы должны быть укомплектованы следующим 

образом: 

- У детей должно иметься все то, из чего можно сделать 

визуальную композицию или прирезку. Особое внимание 

нужно обратить на скрепляющие инструменты и 

материалы: скотч, клей, нитки и иголки, бельевые 

прищепки, булавки, скрепки и т. п. Не следует забывать и 

про ножницы. Кроме того, необходимо иметь 

максимальное количество звучащих предметов, не 

являющихся музыкальными инструментами. Следует 

подумать о том, чтобы эти предметы могли издавать как 

можно более разнообразные и интересные звуки. 

- У педагогов должна иметься бытовая или не бытовая 

косметика, возможны парики и головные уборы, 

лаконичные и многофункциональные элементы 

костюмировки. 

 

Рекомендуется поиграть с детьми в создание визуальных и 

шумовых композиций на заданные темы. 

 

Внимание! Темы викторины на завтра: 

Испанский театр. Художник и композитор в театре. Оформление 

спектакля. 
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Инструктаж второго дня 

 

Второй тур - «Драматургия» чемоданы должны быть 

укомплектованы следующим образом: 

- У детей должны быть не скрепленные в тетрадки листы 

писчей бумаги, ручки, карандаши, ластики, штрих, 

копирка. Допускаются портативные печатные машинки и 

ноутбуки. Возможны так же парики и головные уборы, 

лаконичные и многофункциональные элементы 

костюмировки. 

- У взрослых должны быть так же не скрепленные в тетрадки 

листы писчей бумаги, ручки, карандаши, ластики, штрих, 

копирка. Допускаются портативные печатные машинки, 

ноутбуки. 

 

Рекомендуется поиграть с детьми в создание драматургических 

миниатюр (в комедийном и трагедийном жанре) и обратить 

внимание на такие понятия как «событие», «завязка», 

«кульминация», «развязка», «борьба», «конфликт», «монолог», 

«диалог», «ремарка». В качестве учебно-справочного пособия 

можно пользоваться книгой «Театр, где играют дети» издательства 

«Владос» (стр. 41 – 49; 107-109; 224-225). 

 

Внимание! Темы викторины на завтра: 

Драматургия. Французский театр. 
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Инструктаж второго дня 

 

Второй тур - «Драматургия» чемоданы должны быть 

укомплектованы следующим образом: 

- У детей должны быть не скрепленные в тетрадки листы 

писчей бумаги, ручки, карандаши, ластики, штрих, 

копирка. Допускаются портативные печатные машинки и 

ноутбуки. Возможны так же парики и головные уборы, 

лаконичные и многофункциональные элементы 

костюмировки. 

- У взрослых должны быть так же не скрепленные в тетрадки 

листы писчей бумаги, ручки, карандаши, ластики, штрих, 

копирка. Допускаются портативные печатные машинки, 

ноутбуки. 

Рекомендуется поиграть с детьми в создание драматургических 

миниатюр (в комедийном и трагедийном жанре) и обратить 

внимание на такие понятия как «событие», «завязка», 

«кульминация», «развязка», «борьба», «конфликт», «монолог», 

«диалог», «ремарка». В качестве учебно-справочного пособия 

можно пользоваться книгой «Театр, где играют дети» издательства 

«Владос» (стр. 41 – 49; 107-109; 224-225). 

 

Внимание! Темы викторины на завтра: 

Драматургия. Французский театр. 
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Инструктаж третьего дня 

 

Третий тур - «Пластическая импровизация» чемоданы 

должны быть укомплектованы следующим образом: 

- У детей должен иметься магнитофон (магнитола) для 

прослушивания аудиокассет, у каждого – мягкая 

спортивная обувь (чешки, балетки, шерстяные носки на 

кожаной подошве или китайские тапочки). Кроссовки 

недопустимы. У каждого должна быть удобная спортивная 

одежда, которая помогает свободе движения и может 

служить основой любого сценического костюма (в идеале – 

черное трико). Следует так же подумать об аксесуарах 

костюма, которые не помешают актерам двигаться на 

площадке. (Парики и головные уборы не желательны, так 

как они стесняют движение).  

- У педагогов должна иметься бытовая или не бытовая 

косметика, возможны парики и головные уборы, 

лаконичные и многофункциональные элементы 

костюмировки.  

Рекомендуется поиграть с детьми в пластические импровизации под 

музыку. Можно использовать упражнения из книги «Театр, где 

играют дети» (стр. 39; 117-126; 154-165), а так же тренинг, 

представленный на видеокассете «Школа театра». 

 

Внимание! Темы викторины на завтра: 

Пластика и телесная выразительность. Английский театр. 
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Инструктаж четвёртого дня 

 

Четвертый тур - «Актерского мастерства и режиссуры» 

чемоданы должны быть укомплектованы следующим образом: 

 

- У детей должны быть с собой карандаши, бумага, элементы 

костюмировки и грима; мягкая спортивная обувь (чешки, 

балетки, шерстяные носки на кожаной подошве или 

китайские тапочки), а так же разные варианты сценической 

обуви (туфли, сапожки и т. д.). У детей должны быть 

материалы, из которых можно сделать импровизированную 

декорацию спектакля. Особое внимание нужно обратить на 

скрепляющие инструменты и материалы. Кроме того, 

необходимо иметь максимальное количество звучащих 

предметов, не являющихся музыкальными инструментами. 

Следует подумать о том, чтобы эти предметы могли 

издавать как можно более разнообразные и интересные 

звуки. 

- У педагогов должны иметься ручки, карандаши и листы 

писчей бумаги. 

Рекомендуется поиграть с детьми в создание импровизированных 

спектаклей-миниатюр в жанрах и стилях разных эпох 

(древнегреческая трагедия, комедия дель арте и т. д.). Рекомендуем 

так же вспомнить все навыки, полученные на предыдущих играх 

фестиваля «Импровизация». Можно использовать упражнения из 

книги «Театр, где играют дети» (стр. 127, 128, 237 - 244). 

Внимание! Темы викторины на завтра: 

Актёр и режиссёр. Итальянский театр. 
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Задания первого тура 

Конкурс визуального и музыкального оформления спектакля 

 

Задание детским командам: 

  

- Тема импровизации «Жизнь есть сон» » (так называется пьеса 

испанского драматурга Кальдерона, содержание которой знать и 

вспоминать для выполнения задания не нужно); 

- На основе чемодана, то есть в нем, на нем и отчасти вокруг него, 

используя содержимое все того же чемодана, следует создать 

проект макета спектакля, который мог бы носить такое название 

– «Жизнь есть сон». Проект макета создается в отведенном для 

каждой группы помещении, поэтому нужно предусмотреть 

возможность его транспортировки на сцену; 

- Следует создать звукошумовую увертюру к спектаклю. При этом 

можно пользоваться любыми звучащими предметами, кроме 

музыкальных инструментов. Можно использовать не вокальный 

и бессловесный звук человеческого голоса. 

- Капитан команды должен создать текст защиты проекта своей 

команды. 

- Порядок выступления: увертюра, демонстрация макета-чемодана 

и текст защиты проекта, повторение увертюры. Все выступление 

не должно превышать 7 минут. 

 

Конкурс грима 

Задание для педагогов: 
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- Тема импровизации «Награда за красоту» (так называется пьеса 

испанского драматурга Кальдерона, содержание которой знать и 

вспоминать для выполнения задания не нужно); 

- Каждый педагог гримируется, создавая из своего лица маску, 

которую можно было бы назвать «Награда за красоту», 

допускается так же легкое костюмирование; 

- Каждый педагог создает семистишие, которое в поэтической 

форме передает суть образа маски. 

- Педагоги выступают после всех детских команд отдельным 

блоком. 
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Задания второго тура 

 

Конкурс драматургии 

Задание командам: 

- Тема импровизации «Шалый
2
, или все невпопад» (так называется 

пьеса французского драматурга Мольера, содержание которой 

знать и вспоминать для выполнения задания не нужно); 

- Решить эту тему Вы можете так, как Вам нравится. Вы можете 

придумать любую свою историю, к которой подходит такое 

название. Можно сочинить любых героев: людей, животных, 

говорящие предметы или фантастические существа – все равно. 

Действие может происходить в любом времени и пространстве: 

от самого реального до самого фантастического. 

- Команда делится на две равные подгруппы по 6 человек. Одна 

подгруппа пишет на указанную тему комедию, вторая – 

трагедию. Напоминаем: трагедия – пьеса, в которой герои не 

могут добиться того чего хотят, не могут примирить свои 

интересы, не могут избежать гибели; комедия, напротив, пьеса 

в которой героям только кажется, что они конфликтуют, на 

самом деле все хотят примерно одного и того же, но не 

догадываются об этом, все препятствия легко устранимы, цели 

достигают все герои. Сочиняя комедию и трагедию, Вы можете 

подражать известным формам: греческой или классицистической 

трагедии, итальянской комедии масок или комедиям Мольера и т. 

д., а можете не подражать никому – как вам больше нравится. 

- В каждой пьесе (и в комедии, и в трагедии) должно быть 5 

действующих лиц. Не забывайте, что пьеса состоит главным 

образом из диалогов действующих лиц. Авторская речь – ремарка 
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– должна сообщать нам только самое необходимое. Помните, что 

в основе пьесы всегда лежит активное действие, борьба 

персонажей. 

- Во время показа подгруппы читают пьесы по ролям (каждый по 

своему листочку), пять человек читают роли, а шестой - ремарки. 

Подгруппы одной команды выходят на сцену по очереди. 

Сначала – трагедия, потом – комедия. 

- Играть спектакль по написанной пьесе не следует. На сцене 

нужно представить именно чтение пьесы. Команда должна 

сделать все, чтобы залу было интересно слушать пьесу, чтобы 

текст был понятен и увлекателен.  

- Каждая пьеса должна быть рассчитана на 2 – 4 минуты чтения. 

Чтение 2-х пьес не должно занимать более 8 минут.  

 

Конкурс художественной критики 

 Задание педагогам: 

- Тема импровизации педагогов: «Критика Шалого» (эту тему 

подсказала нам пьеса французского драматурга Мольера 

«Критика школы жен», в которой он критикует собственную 

пьесу «Школа жен». Содержание этих пьес знать и вспоминать 

для выполнения задания не нужно). От педагога требуется 

собственное понимание темы, собственная трактовка и 

интерпретация, реализованная в выполнении задания. 

- Каждый педагог должен написать критическую статью 

озаглавленную соответственно «Критика Шалого» о двух пьесах, 

которые в это время (сейчас) сочиняют его ученики, не зная этих 

пьес, а только предполагая, как это может выглядеть.  

Для справки сообщаем вам задание, выданное детям.  

                                                                                                                                                                      
2
 Шалый – шальной, человек, у которого «ветер в голове», стихийный, неуправляемый. 
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Задание командам: 

- Тема импровизации «Шалый
3
, или все невпопад». Решить эту 

тему Вы можете так, как Вам нравится. Вы можете придумать 

любую свою историю, к которой подходит такое название. Можно 

сочинить любых героев: людей, животных, говорящие предметы 

или фантастические существа – все равно. Действие может 

происходить в любом времени и пространстве: от самого 

реального до самого фантастического. 

- Команда делится на две равные подгруппы по 6 человек. Состав 

каждой подгруппы определяется капитаном. Одна подгруппа 

пишет на указанную тему комедию, вторая – трагедию. 

Напоминаем: трагедия – пьеса, в которой герои не могут добиться 

того чего хотят, не могут примирить свои интересы, не могут 

избежать гибели; комедия, напротив, пьеса в которой героям 

только кажется, что они конфликтуют, на самом деле все хотят 

примерно одного и того же, но не догадываются об этом, все 

препятствия легко устранимы, цели достигают все герои. Сочиняя 

комедию и трагедию, Вы можете подражать известным формам: 

греческой или классицистической трагедии, итальянской комедии 

масок или комедиям Мольера и т. д., а можете не подражать 

никому – как вам больше нравится. 

- В каждой пьесе (и в комедии, и в трагедии) должно быть 5 

действующих Не забывайте, что пьеса состоит главным образом 

из диалогов действующих лиц...  

- Во время показа подгруппы читают пьесы по ролям (каждый по 

своему листочку), пять человек читают роли, а шестой - ремарки. 

Подгруппы одной группы выходят на сцену по очереди. Сначала – 

трагедия, потом – комедия. 
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- Играть спектакль по написанной пьесе не следует. На сцене 

нужно представить именно чтение пьесы. Но это чтение должно 

быть максимально ярким и театрально-выразительным. Команда 

должна сделать все, чтобы залу было интересно слушать пьесу, 

чтобы текст был понятен и увлекателен.  

- Каждая пьеса должна быть рассчитана на 2 – 4 минуты 

чтения. Чтение 2-х пьес не должно занимать более 8 минут 

- Ваш критический опус не должен занимать в чтении больше 2-х 

минут. «Критика» может быть написана в любой форме: в 

поэтической - как трактат Буало, в драматической – как 

«Театральный разъезд» Гоголя, в форме эссе или традиционной 

статьи, а так же в любой другой форме, которую Вы изберете. 

Чтение должно быть максимально театральным и выразительным. 

Для чтения своего произведения Вы имеете право использовать 

детали визуального оформления. Каждый педагог выходит на сцену 

сразу после своей команды и зачитывает свою работу. 

 

                                                                                                                                                                      
3
 Шалый – шальной, человек, у которого «ветер в голове», стихийный, неуправляемый. 
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Задания третьего тура 

 

Конкурс пластической импровизации 

 

Задание детским командам: 

 

- Тема импровизации «Зимняя сказка» (так называется пьеса 

английского драматурга Шекспира, содержание которой знать и 

вспоминать для выполнения задания не нужно); 

- Каждая команда получает по 3 диска с трехминутными записями 

музыкальных фрагментов. Нужно прослушать их и выбрать тот, 

который, по мнению группы, лучше всего подходит к теме 

импровизации; 

- Под выбранную музыку нужно создать пластическую 

импровизацию, соблюдая обязательные условия: в начале вся 

группа замирает в живой картинке, каждый начинает движение 

под музыку индивидуально, вне зависимости от партнера, а 

заканчивается импровизация групповым действом, которое 

завершается новой застывшей картинкой. 

 Эта пластическая импровизация должна начаться и закончиться 

вместе с музыкой. 

 

Конкурс пластической импровизации 

 

Задание педагогам: 

 

- Тема импровизации «Сон в летнюю ночь» (так называется пьеса 

английского драматурга Шекспира, содержание которой знать и 

вспоминать для выполнения задания не нужно); 
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- Каждый педагог должен изваять из своего тела статую на тему 

«Сон в летнюю ночь», пользуясь содержимым дорожного 

чемодана. 
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Задания четвертого тура 

 

Конкурс актерского мастерства и режиссуры. 

 

 Задание детским командам: 

  

- Тема импровизации «Подмененные» (так называется пьеса 

итальянского драматурга Лодовико Ариосто, содержание которой 

знать и вспоминать для выполнения задания не нужно); 

- Каждая команда должна создать мини спектакль (не более чем на 

5 минут) на заданную тему. Сочиняется только сюжет, а 

записывать и читать текст персонажей запрещается. Пьеса 

должна быть сыграна импровизационно.  

- Работа должна опираться на весь опыт предшествующих 

конкурсов. Для мини спектакля должна быть создана 

импровизированная декорация, подобраны элементы костюмов, 

создано звукошумовое оформление, использованы элементы 

пластической выразительности; 

- На подготовку этого итогового задания дается 40 минут. 

 

Конкурс театральной журналистики 

 

 Задание педагогам: 

- Тема импровизации «Краткое рассуждение о комедиях, 

комедиантах и зрителях» (так называется трактат итальянского 

философа Чикини, содержание которого знать и вспоминать для 

выполнения задания не нужно); 
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Каждый педагог должен создать 1 абзац из семи строк на заданную 

тему. Все десять абзацев десяти педагогов должны составить 

единый трактат.  
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Игры и задания викторины первого дня 

 

Тема: «Испанский театр. Художник и композитор в театре. 

Оформление спектакля» 

 

Театральный аукцион. Во время этого конкурса ведущий 

«продает» призы за знания зрителей в предложенной области. 

Например: зрителям предложена тема  - «пьесы Мольера». 

Участники аукциона поднимают руки и называют пьесы, которые 

помнят. Побеждает в конкурсе игрок, после которого  никто больше 

не может вспомнить ни одного названия  так, чтобы не повторить 

уже названные.  

 

Темы для игры «Аукцион»: 

- пьесы Лопе де Вега («Собака на сене», «Дурочка», «Учитель 

танцев», «Звезда Севильи», «Овечий источник или Фуэнте 

Овехуна», «Валенсианская вдова», «Девушка из Хетафе», «Раба 

своего возлюбленного», «Девушка с кувшином», «Глупая для 

других, умная для себя», «Чудеса пренебрежения», «Ревнивая к 

себе самой», «Наказание – не мщение», «Сам у себя под 

стражей», «Государь, сброшенный со скалы», «Разумный в своём 

доме», «Командор Оканьи», «Награда за порядочность», 

«Жатва», «Путешествие души», «Истинная ложь») 

- пьесы Кальдерона («Жизнь есть сон», «Великий театр мира», 

«Стойкий принц», «Дама-невидимка», «Чистилище святого 

Патрика», «Поклонение кресту», «Врач своей чести», 

«Волшебный маг», «Саламейский алькальд», «Луис Перес 

галисиец», «Любовь после смерти») 
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- испанские драматурги эпохи Возрождения и Барокко (Хуан дель 

Энсина, Фернандо де Рохас, Жиль Висент, Антонио Ферейра, 

Луперсио Архенсола, Бартоломеос Торрес Наарро, Хуан дель 

Куэва, Лопе де Руэда, Мигель де Сервантес Саавадера, Лопе 

Фелис де Вега Карпьо, Тирсо де Молина, Пьедро Кальдерон де ла 

Барка) 

- музыкальные инструменты симфонического оркестра 

(фортепиано, арфа, ксилофон, скрипка, альт, виолончель, 

контрабас, флейта, фагот, кларнет, гобой, валторны, саксофон, 

труба, туба, тромбон, литавры, тарелки, большой и малый 

барабаны, треугольник, бубен)  

- части сценической площадки (авансцена, просцениум, 

арьерсцена, карманы, кулисы, портал, колосники) 

- элементы «одежды» сцены (занавес, кулисы, задник, арлекин)  

- основные элементы визуального оформления спектакля 

(костюмы, декорации, реквизит, бутафория, театральный свет)  

 

Театральные знатоки. На сцену выходят представители команд-

участниц фестиваля. По одному от команды. Каждому из них по 

очереди предлагается ответить на вопросы так или иначе связанные 

с театром. Игрок, трижды ответивший неверно, – выбывает из игры. 

Выигрывает тот, кто первым даст пять правильных ответов, либо, 

если все соперники выбыли из игры – последний игрок оставшийся 

на сцене. 

 

Загадки для игры «Театральные знатоки»:  

1. Пространство справа и слева от сцены вне видимости зрителей. 

(Карманы) 
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2. В средневековом и возрожденческом испанском театре такое 

представление называется «Лоа». Как это называется у нас 

сегодня? (Творческий вечер) 

3. Название испанского флота, воевавшего с Англией, в числе 

солдат которого был драматург Лопе де Вега. (Непобедимая 

Армада) 

4. Напольные фонари на переднем краю сцены. (Рампа) 

5. Оформление сцены, создающее зрительный образ спектакля. 

(Декорация) 

6. Предметы, с которыми актеры работают в спектакле. (Реквизит) 

7. Горизонтально расположеные элементы одежды сцены, 

скрывающие потолок и осветительные приборы, находящиеся 

над сценой. (Падуги) 

8. Специальный пластилин для лепки накладных носов, 

подбородков и т. п. (Гуммоз) 

9. Изделия, заменяющие на сцене настоящие предметы. (Бутафория) 

10. Инструментальное вступление к крупному музыкальному 

произведению. (Увертюра) 

11. Круглая площадка, на которую выходили актеры и хор в 

древнегреческом театре. (Орхестра) 

12. Основная профессия большинства знаменитых испанских 

драматургов. (Священник) 

13. Как называется акт в испанской драме? (Хорнада) 

14. Как назвать одним словом парики, накладные броды, усы и 

брови? (Пастиж) 

15. Рисунок, нанесенный на лицо. (Грим) 

16. Страна – родина Кальдерона и Лопе де Веги. (Испания) 

17. В старину так называли места в театре, находящиеся на верхних 

ярусах зрительного зала. (Галерка, раек) 
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18. Передняя часть сцены, находящаяся ближе всего к зрителю. 

(Авансцена) 

19. Вертикально расположенные элементы одежды сцены. (Кулисы) 

20. Платформа на колесиках, на которой выезжает на сцену фрагмент 

декораций. Использовалась, в том числе, в испанском театре. 

(Фурка) 

21. Трех или четырехгранная призма, вращающаяся вокруг своей 

оси, при помощи которой обозначается смена места действия. 

Использовалась, в том числе, в театре итальянского 

Возрождения. (Теллария) 

22. Музыкальная интермедия в театре испанского Возрождения. 

(Баиле) 

23. Основная тема творчества испанских драматургов эпохи 

Возрождения. (Честь) 

 

Загадки – пантомимы. Представитель каждой команды получает 

карточку, на которой написано одно слово – некий театральный 

термин. Игрок, не говоря ни слова, пытается показать этот термин 

средствами пантомимы, так чтобы его команда отгадала заданное 

слово. Игроку предоставляется три попытки. Команды, не 

отгадавшие слово – проигрывают.     

 

Слова для игры «Загадки – пантомимы»: галерка, декорация, 

кулисы, оркестр, анфилада.  
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Игры и задания викторины второго дня: 

Тема: «Драматургия. Французский театр» 

 

Театральный аукцион. Во время этого конкурса ведущий 

«продает» призы за знания зрителей в предложенной области. 

Например: зрителям предложена тема  - «пьесы Мольера». 

Участники аукциона поднимают руки и называют пьесы, которые 

помнят. Побеждает в конкурсе игрок, после которого  никто больше 

не может вспомнить ни одного названия  так, чтобы не повторить 

уже названные. 

 

Темы для игры «Аукцион»: 

- пьесы Мольера («Мещанин во дворянстве», «Смешные 

жеманницы», «Влюблённый доктор», «Шалый или всё 

невпопад», «Дон Жуан», «Тартюф», «Скупой», «Лекарь 

поневоле», «Школа жён», «Школа мужей», «Учёные женщины», 

«Критика школы жён», «Мнимый больной», «Плутни Скапена», 

«Брак поневоле», «Господин де Пурсоньяк») 

- пьесы Корнеля («Мелита», «Компаньонка», «Королевская 

площадь», «Цинна», «Иллюзия», «Сид», «Гораций», «Полиевкт», 

«Родогуна», «Лжец», «Помпей», «Ираклий», «Дон Санчо 

Арагонский», «Никомед», «Серторий», «Сурена») 

- пьесы Расина («Александр», «Андромаха», «Федра», «Британик», 

«Сутяги», «Эсфирь», «Гофолия»)  

- драматурги французского и русского Классицизма (Корнель, 

Расин, Сумароков, Ломоносов, Тредиаковский, Княжнин, м.б. 

Фонвизин, Капнист)  

- жанры драматических произведений (комедия, трагедия, драма, 

комическая опера, пастораль, баиле, водевиль, литургическая и 
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полулитургическая драма, миракль, моралите, фарс, 

мистериальная драма, интермедия, интерлюдия, мещанская 

драма, мюзикл)  

- театральные профессии (актёр, режиссёр, драматург, композитор, 

художник, бутафор, реквизитор, пастижёр, гримёр, костюмер, 

билетёр, администратор, заведующий литературной частью, 

помощник режиссёра, монтировщики, рабочие сцены, зав. 

постановочной частью, зав. радио цехом, зав. световым цехом)  

 

Театральные знатоки. На сцену выходят представители команд-

участниц фестиваля. По одному от команды. Каждому из них по 

очереди предлагается ответить на вопросы так или иначе связанные 

с театром. Игрок, трижды ответивший неверно, – выбывает из игры. 

Выигрывает тот, кто первым даст пять правильных ответов, либо, 

если все соперники выбыли из игры – последний игрок оставшийся 

на сцене. 

 

Загадки для игры «Театральные знатоки»:  

1. Пояснения автора пьесы, предназначенные для читателя, 

постановщика и актера. (Ремарка) 

2. Каждая фраза, которую произносит персонаж пьесы. (Реплика) 

3. Событие, которое втягивает в историю всех персонажей 

пьесы. (Завязка) 

4. Событие, в котором сюжет пьесы доходит до высшей точки и 

далее в прежнем направлении развиваться не может. 

(Кульминация) 

5. Событие, которое распутывает все конфликты пьесы. 

(Развязка) 

6. Писатель, пишущий пьесы. (Драматург) 
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7. Жанр, в котором написал большинство своих пьес Ж.-Б. 

Мольер. (Комедия) 

8. Слово, обозначающее жанр драматургии, которое можно 

перевести на русский язык как «Козлиная песня». (Песня) 

9. Как называется акт в испанской драме? (Хорнада) 

10. Страна – родина Корнеля, Расина и Мольера. (Франция) 

11. Переделанное в пьесу не драматическое произведение. 

(Инсценировка) 

12. Жанр исторической пьесы, в котором написаны многие ранние 

произведения Шекспира и несколько поздних. (Хроники) 

13. Персонаж, который предваряет спектакль рассказом о кратком 

содержании пьесы. (Пролог) 

14. Части, на которые автор разбивает каждый акт пьесы. (Сцены 

и явления) 

15. Беседа двух или нескольких персонажей пьесы. (Диалог) 

16. Длинное высказывание одного героя пьесы. (Монолог) 

17. Жанр средневекового театрального представления, 

рассказывающего о чудесах христианских святых. (Миракль) 

18. Жанр средневекового театрального представления, цель 

котрого – моральное воспитание прихожан, а действующие 

лица – грехи, добродетели и другие аллегорические фигуры. 

(Моралите) 

19. Какой герой в театре французского классицизма имел право 

стоять в центре сцены и сидеть в креслах? (Король) 

20. Как называются герой и героиня в театре французского 

классицизма, основная задача которых состоит в том, чтобы 

выслушивать рассказы и признания главных героев? 

(Наперстник и наперстница) 
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21. Как называется герой, который мало действует, но много 

рассуждает высказывая прямо, что думает по поводу 

происходящего автор пьесы. (Резонер) 

22. Европейский драматург, который наиболее часто ставился на 

сцене русского театра в XVIII – XIX веках. (Мольер) 

 

Загадки – пантомимы. Представитель каждой команды получает 

карточку, на которой написано одно слово – некий театральный 

термин. Игрок, не говоря ни слова, пытается показать этот термин 

средствами пантомимы, так чтобы его команда отгадала заданное 

слово. Игроку предоставляется три попытки. Команды не 

отгадавшие слово – проигрывают.     

 

Слова для игры «Загадки – пантомимы»: антракт, критик, 

ремарка, гений, комик.  
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Игры и задания викторины третьего дня 

Тема «Пластика и телесная выразительность. Английский 

театр» 

 

Театральный аукцион. Во время этого конкурса ведущий 

«продает» призы за знания зрителей в предложенной области. 

Например: зрителям предложена тема  - «пьесы Мольера». 

Участники аукциона поднимают руки и называют пьесы, которые 

помнят. Побеждает в конкурсе игрок, после которого  никто больше 

не может вспомнить ни одного названия  так, чтобы не повторить 

уже названные. 

 

Темы для игры «Аукцион»: 

- пьесы Шекспира («Укрощение строптивой», «Король Джон», 

«Ричард II», «Ричард III», «Генрих IV», «Генрих VI», 

«Бесплодные усилия любви», «Два веронца», «Сон в летнюю 

ночь», «Много шума из ничего», «Двенадцатая ночь», «Как вам 

это понравится», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», 

«Лир», «Макбет», «Мера за меру», «Тит Андроник», «Тимон 

Афинский», «Венецианский купец», «Кориолан», «Юлий 

цезарь», «Троил и Крессида»,  «Цимбелин», «Зимняя сказка», 

«Буря»)  

- английские драматурги эпохи Возрождения (Николас Юдол, 

Томас Нортон и Томас Секвилл, Томас Кид, Джон Лили, 

Кристофер Марло, Роберт Грин, Бен Джонсон, Флетчер, Бомонт) 

- жанры и виды театральных представлений, где слово не 

используется, а история рассказывается, прежде всего, при 

помощи тела актера (мим, пантомим, пантомима, балет) 
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- имена великих мимов (Марсель Марсо, Этьен Декру, Жан Луи 

Барро, Леонид Енгибаров, Валерий Шевченко, Вячеслав 

Полунин)   

- предметы костюма и реквизита, часто используемые актёрами 

пантомимы (маска, мячи, кегли, зонты, трости, кольца, цветы) 

- имена героев пьесы «Ромео и Джульетта» (Меркуцио, Тибальт, 

Бенволио, Лоренцо, кормилица, Пётр, сеньор и сеньора 

Капулетти, Парис, герцог)  

 

Театральные знатоки. На сцену выходят представители команд-

участниц фестиваля. По одному от команды. Каждому из них по 

очереди предлагается ответить на вопросы так или иначе связанные 

с театром. Игрок, трижды ответивший неверно, – выбывает из игры. 

Выигрывает тот, кто первым даст пять правильных ответов, либо, 

если все соперники выбыли из игры – последний игрок оставшийся 

на сцене. 

 

Загадки для игры «Театральные знатоки»:  

1. Страна – родина Кристофера Марло. (Англия) 

2. Расположение актеров на сценической площадке в каждый 

отдельный момент спектакля. (Мизансцена) 

3. Танцевальный финал-апофеоз спектакля в театре испанского 

Возрождения. (Махиганга) 

4. Герой, часто встречающийся в пьесах Шекспира, остроумец и 

философ, осмеливающийся  воспитывать своих господ, в том 

числе и королей. (Шут) 

5. Пьеса Шекспира, которая имеет наибольшее количество 

русских переводов, и наиболее часто ставилась на русской 

сцене. (Гамлет) 
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6. Название театра, где по преданию играла труппа Шекспира 

(Глобус) 

7. Имя главного актёра театра Глобус (Ричард Бербедж) 

8. Имя первой актрисы-женщины английского театра (Нел Гвин)  

9. Облегающая одежда актёра пантомимы (трико) 

10. Великий французский мим 20 века (Марсель Марсо) 

11. Имя актёра, сыгравшего Гамлета в фильме Григория 

Козинцева (Иннокентий Смоктуновский)  

12. Имя актёра, сыгравшего Ромео в американском кино 

(Леонардо Дикаприо) 

13. Имя великого русского актёра, сыгравшего Гамлета в 

спектакле театра на Таганке (Владимир Высоцкий) 

14. Шуточная короткая пьеска, которая игралась между актами 

основной пьесы в старинном театре, где упор делался, прежде 

всего, на пластику. (Интермедия, интерлюдия) 

15. Английский граф, которого некоторые исследователи 

творчества Шекспира, в том числе Илья Гиллилов, считают 

истинным автором шекспировских произведений (Ретленд)  

16. Великий русский поэт 20 века, переводчик самых знаменитых 

пьес Шекспира (Борис Пастернак)  

17. Поэма Александра Сергеевича Пушкина, написанная на сюжет 

пьесы Шекспира «Мера за меру» (Анжело) 

18. Мавр, герой пьесы Шекспира, задушивший от ревности свою 

жену (Отелло)  

19. Король, герой пьесы Шекспира, раздавший свои владения 

дочерям (Король Лир) 

20. Произведения русского писателя Лескова, использующее в 

названии имя героини трагедии Шекспира (Леди Макбет 

Мценского уезда) 
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21. Произведение русского писателя Тургенева, использующего в 

названии имя короля из шекспировской трагедии (Степной 

король Лир) 

 

Загадки –пантомимы. Представитель каждой команды получает 

карточку, на которой написано одно слово – некий театральный 

термин. Игрок, не говоря ни слова, пытается показать этот термин 

средствами пантомимы, так чтобы его команда отгадала заданное 

слово. Игроку предоставляется три попытки. Команды не 

отгадавшие слово – проигрывают.     

 

Слова для игры «Загадки – пантомимы»: импровизация, 

пантомима, хор, маска, жонглёр.  
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Игры и задания викторины четвёртого дня 

Тема «Актёр и режиссёр. Итальянский театр» 

 

Театральный аукцион. Во время этого конкурса ведущий 

«продает» призы за знания зрителей в предложенной области. 

Например: зрителям предложена тема  - «пьесы Мольера». 

Участники аукциона поднимают руки и называют пьесы, которые 

помнят. Побеждает в конкурсе игрок, после которого  никто больше 

не может вспомнить ни одного названия  так, чтобы не повторить 

уже названные. 

 

Темы для игры «Аукцион»: 

- пьесы Гоцци («Любовь к трём апельсинам», «Принцесса 

Турандот», «Ворон», «Король-Олень», «Зелёная птичка», «Зеим – 

король джинов», «Женщина-змея», «Зобеида», «Счастливые 

нищие», «Синее чудовище») 

- пьесы Гольдони («Хозяйка гостиницы», «Слуга двух господ», 

«Кьодженские парепалки», «Самодуры», «Новая квартира», 

«Памелла в девушках», «Благоразумная дама», «Почтовая 

гостиница», «Честный авантюрист», «Забавный случай», «Дачная 

лихорадка», «Ворчун-благодетель»)  

- итальянские драматурги от эпохи Возрождения до Просвещения 

включительно (Анжело Беолько, Бернардо Довиццы, Джанджаро 

Триесино, Джовни Ручелаи, Пьетро Арентино, Анжело 

Полициано, Торквато Тассо, Карло Гольдони, Карло Гоцци, 

Мартинелли, Кьяри)  

- актерские амплуа (герой-любовник, героиня, социальный герой, 

герой-резонёр, субретка, наперсница, наперсник, благородный 
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отец, благородная мать, комическая старуха, травести, инженю, 

водевильный шалун, характерный актёр, характерная актриса)  

- великие русские режиссеры, увлекавшиеся исследованием 

старинного театра, в том числе комедией дель Арте (Евреинов, 

Мейерхольд, Вахтангов, Мчеделов, Мгебров, Таиров) 

- персонажи комедии дель Арте (Панталоне, Капитан Спавенто (он 

же Хвастливый воин и Капитан Ужас), Доктор (шарлатан) 

Грациано, Сорветта, Арлекин (Труфальдино, Кавьелло, 

Скарамуш), Тарталья, Бригелла, Пульчинелла, Франческина, 

Блудливый монах) 

 

Театральные знатоки. На сцену выходят представители команд-

участниц фестиваля. По одному от команды. Каждому из них по 

очереди предлагается ответить на вопросы так или иначе связанные 

с театром. Игрок, трижды ответивший неверно, – выбывает из игры. 

Выигрывает тот, кто первым даст пять правильных ответов, либо, 

если все соперники выбыли из игры – последний игрок оставшийся 

на сцене. 

 

Загадки для игры «Театральные знатоки»:  

1. Форма исполнительского искусства, в которой произведение 

создается прямо в момент представления. (Импровизация) 

2. Страна – родина Лодовико Ариосто. (Италия) 

3. Как называется итальянская импровизационная комедия 

масок? (Дель Арте) 

4. Расположение актеров на сценической площадке в каждый 

отдельный момент спектакля. (Мизансцена) 

5. Сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и 

внешним данным актера. (Амплуа) 
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6. Амплуа актера, играющего роли детей. (Травести) 

7. Как называются в итальянской комедии дель Арте маски 

актеров, которые выполняют функции монтировщиков и 

реквизиторов, а так же пародируют основное действие. 

(Дзанни или Цанни)  

8. Маска веницианского купца и отца семейства в комедии дель 

Арте. (Панталоне) 

9. Маска малограмотного и неловкого слуги, прибывшего в 

город на заработки из Бергама в итальянской комедии дель 

Арте. (Бригелла) 

10. Маска хитроумного слуги в итальянской комедии дель Арте. 

(Арлекин) 

11. Маска хитроумной служанки в итальянской комедии дель 

Арте. (Сорветта или Коломбина) 

12. Маска псевдоученого старика-горбуна в итальянской комедии 

дель Арте. (Доктор-шарлатан) 

13. Маска промотавшегося дворянина, хвастуна и труса в 

итальянской комедии дель Арте. (Испанский Капитан) 

14. Великий итальянский режиссер XX, занимавшийся 

исследованием национальной комедии дель Арте и 

реконструкцией утраченного способа изготовления масок. 

(Джорджо Стреллер) 

15. Последний великий Арлекин и глава труппы итальянской 

комедии масок. В начале XVIII века был на гастролях в 

России. С ним сотрудничали великие итальянские драматурги 

Карло Гоцци и Карло Гольдони. (Антонио Сакки) 

16. Имя русского актёра, который сыграл Труфольдино из 

Бергама в одноимённом русском фильме по пьесе Карло 
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Гольдони в середине 20 века, стилизованном под комедию 

Дель Арте (Константин Райкин)  

17. Основной цвет костюма венецианского купца Панталоне в 

комедии дель Арте (красный)  

18. Город, в котором учились, если верить их словам, все доктора-

шарлатаны, герои комедии дель Арте, крупный 

университетский центр Италии (Больнья)  

19. Бедная местность, из которой пришли в большие города герои-

слуги комедии дель Арте (Бергам)  

20. Герои комедии дель Арте, которые не носят масок и говорят 

на литературном тосканском диалекте (молодые влюблённые)  

 

Загадки – пантомимы. Представитель каждой команды получает 

карточку, на которой написано одно слово – некий театральный 

термин. Игрок, не говоря ни слова, пытается показать этот термин 

средствами пантомимы, так чтобы его команда отгадала заданное 

слово. Игроку предоставляется три попытки. Команды, не 

отгадавшие слово – проигрывают.     

 

Слова для игры «Загадки – пантомимы»: трагик, балаган, 

публика, карнавал, овация.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ ЖЮРИ 

Оценочный лист члена жюри 

Конкурс визуального и звукового оформления 

Название  

команды 

Уровень понимания 

задания  

и  

точность выполнения 

 

Целостность 

художественного 

решения. 

 

Оригинальность 

 и острота  

образного решения. 

Умение осмысленно 

прокомментировать собственную 

работу. 

Общий  

балл 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Название  

команды  

и Ф.И.О.  

педагога 

Уровень понимания 

задания  

и  

точность выполнения 

Целостность 

художественного 

решения. 

 

Оригинальность 

 и острота  

образного решения. 

Уровень партнерского 

взаимодействия с детьми и 

коллегами 

Общий  

балл 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Особое мнение члена жюри о необходимости выделить конкретного 

участника команды: _________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Особое мнение члена жюри о необходимости поощрить команду за 

качества работы, неучтенные в таблице: ________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Отметки о нарушении правил игры командой, педагогами: ________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Памятка для члена жюри 

1. Каждый конкурс оценивается по каждому критерию отдельно. 

Максимальное количество балов, которое можно выставить в 

одной графе команде – 7 баллов, педагогу – 3 балла. 

2. Оценки выставляются членами жюри в зале по ходу конкурса в 

обязательном порядке. 

3. За каждое нарушение регламента игры с каждой команды может 

быть снято по 3 балла.  

4. До начала конкурса членам жюри необходимо познакомиться с 

письменной инструкцией, полученной игроками. Мотивы 

выставления оценок не должны противоречить сути заданий. 

Важно помнить, что дети и педагоги не должны знать и 

вспоминать содержание пьесы, название которой предложено как 

тема для импровизации. Они не обязаны так же следовать 

реалиям никакой определенной культурно-исторической эпохи и 

вправе сами выбирать время и место действия, стилевое и 

эстетической решение.
4
 

Подпись члена жюри и Ф.И.О. разборчиво 

                                                           
4
 Памятка прилагается к каждому оценочному листу члена жюри, но в данном издании мы не 

будем дублировать её на последующих листах для экономии места.  
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Оценочный лист члена жюри 

Конкурс драматургии  

Название 

 команды 

Целостность и 

выстроенность 

драматургической 

истории и её 

соответствие теме 

 

Острота конфликта 

и динамичность 

развития действия 

 

Лаконизм и 

действенность 

ремарок 

Выразительность 

речевых 

характеристик 

героев 

Общий балл 

т к т к т к т к  

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Название команды и  

Ф.И.О. педагога 

Уровень 

понимания 

задания и 

точность 

выполнения 

Демонстрация 

уровня владения 

теорией драмы 

Целостность 

художественного 

решения. 

 

Оригинальность и 

острота образного 

решения. 

Общий 

балл 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Особое мнение члена жюри о необходимости выделить конкретного 

участника команды: _________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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Особое мнение члена жюри о необходимости поощрить команду за 

качества работы, неучтенные в таблице: ________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Отметки о нарушении правил игры командой, педагогами: ________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Подпись члена жюри и Ф.И.О. разборчиво 
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Оценочный лист члена жюри 

Конкурс пластической импровизации 

 

Название  

команды 

Уровень  

понимания 

 задания  

и  

точность  

выполнения 

 

Целостность  

художественного 

 решения. 

 

Оригинальность  

и острота  

образного  

решения. 

Уровень  

партнерского  

взаимодействия 

Общий 

 балл 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Название  

команды  

и Ф.И.О. педагога 

Уровень  

понимания  

задания  

и  

точность  

выполнения 

Целостность  

художественного  

решения. 

 

Оригинальность 

 и острота 

 образного 

 решения. 

Уровень  

партнерского  

взаимодействия  

Общий  

балл 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Особое мнение члена жюри о необходимости выделить конкретного 

участника команды: _________________________________________ 

Особое мнение члена жюри о необходимости поощрить команду за 

качества работы, неучтенные в таблице: ________________________ 
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___________________________________________________________ 

Отметки о нарушении правил игры командой, педагогами: ________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Подпись члена жюри и Ф.И.О. разборчиво 
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Оценочный лист члена жюри 

Конкурс актерского мастерства и режиссуры 

Название  

команды 

Уровень 

понимания  

задания 

и 

точность  

выполнения 

 

Целостность  

художественного  

решения. 

 

Оригинальность 

и  

острота  

образного 

решения. 

Уровень 

партнерского 

взаимодействия 

В

и

з

у

а

л

ь

н

о

е 

 

р

е

ш

е

н

и

е 

З

в

у

к

о

в

о

е 

 

 

 

р

е

ш

е

н

и

е 

П

л

а

с

т

и

к

а 

Д

р

а

м

а

т

у

р

г

и

я 

Общий 

балл 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Название 

команды 

 и  

Ф.И.О. педагога 

Уровень 

понимания 

задания и 

точность 

выполнения 

Целостнос

ть 

художеств

енного 

решения. 

 

Оригинально

сть и острота 

образного 

решения. 

Уровень 

партнерского 

взаимодейст

вия  

Общий балл 
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Особое мнение члена жюри о необходимости выделить конкретного 

участника команды: _________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Особое мнение члена жюри о необходимости поощрить команду за 

качества работы, неучтенные в таблице: ________________________ 

___________________________________________________________ 

Отметки о нарушении правил игры командой, педагогами: ________ 

___________________________________________________________________________________ 

Подпись члена жюри и Ф.И.О. разборчиво 
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Сводный оценочный лист председателя жюри 

Конкурс _________________________________ 

 

Члены  

жюри. ФИО 

Названия команд. 

     Общий балл 

       

       

       

       

       

Члены  

жюри. ФИО 

Названия команд и 

Ф.И.О. педагогов 

     Общий балл 

       

       

       

       

       

Подпись председателя жюри 
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Итоговый суммарный оценочный лист 

Название 

 команды 

Визуальный Звуковой Драматургия Пластика Актёрское 

мастерство 

и режиссура 

Итог 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Название  

команды и  

Ф.И.О. педагога 

Грим Семистишие Критика Скульптура Эссе Итог 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Подпись председателя жюри 
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История рождения фестиваля «Импровизация» 

 1. Авторы, инициаторы идеи 

Впервые фестиваль «Импровизация» прошёл осенью 2001 года 

в Центре творчества «На Вадковском» в Москве. 

 Во главе Центра Творчества, предоставившего свою площадку 

для эксперимента тогда стояла директор Ольга Сергеевна 

Сумбатова. Ольга Сергеевна, историк по образованию, но так как 

она выросла в театральной семье,  и много времени в детстве 

провела в легендарном Центральном Детском Театре, то на всю 

жизнь сохранила любовь к театру и интерес к ребенку в театре. В 

Центре творчества «На Вадковском» работал и работает один из 

лучших детских театральных коллективов Москвы – театр-студия 

“Дали”. В 2000-2001 годах здесь под крылом Лаборатории 

дополнительного образования работал и семинар для детских 

театральных педагогов Центрального административного округа г. 

Москвы.  

 Автор-разработчик конкурсных заданий - Дамир Халимович 

Салимзянов - профессиональный режиссер и драматург. В 2001 году 

он работал в Московском областном театре им. Островского, 

педагогом с детьми в студии “Дали”. Теперь он заслуженный 

деятель искусства Удмуртии, главный режиссёр театра «Парафраз» 

(г. Глазов), педагог Московского института Открытого образования. 

Пьесы и инсценировки  Д. Х. Салимзянова («Весёлый Роджер», 

«Пиратский праздник – Новый год», «Принц-Кролик» и другие) 

широко идут в детских театрах страны. Кроме того, Д. Х. 

Салимзянов являлся одним из главных организаторов 

Всероссийского детского фестиваля “Театральные ладушки”. 

 В разработке концепции конкурса и подготовке его 

мероприятий активно помогали такие организации как Автономная 
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некоммерческая организация образования и культуры “Пролог”, 

Всероссийский Центр Художественного Творчества, кафедра 

эстетического образования и культурологии МИОО. В последствии 

эта кафедра и стала инициатором продолжения программы, её 

организатором и главным исполнителем. 

 Огромную роль в осуществлении задуманного проекта в 2001 

году сыграли авторитетные члены жюри. Это были глубоко не 

случайные люди. Председатель - Олег Андреевич Толченов, 

специалист Министерства Образования РФ, режиссер по 

образованию. Олег Андреевич - организатор большого количества 

театральных курсов для педагогов-режиссеров, член жюри 

нескольких любительских театральных фестивалей, автор книги 

сценариев для школьного театра “Нескучалия”. Заместитель 

председателя - Мария Анатольевна Фоминова, кандидат 

педвгогических наук, зав. Кафедрой эстетического образования и 

культурологири МИОО. Среди специалистов - режиссер РАМТ, а 

сегодня ещё и сотрудник театрального отдела МГДДИЮТ Сергей 

Викторович Розов; известный драматург Виктор Иосифович 

Ольшанский; режиссер, драматург и педагог Московского 

государственного колледжа культуры и искусства - Виталий 

Романович Поплавский; педагог Российской Академии Музыки, 

автор программ поддержки одаренных детей - Дина Константиновна 

Кирнавская; театральные художники и педагоги, члены Союза 

театральных деятелей и Союза Художников - Александр Яковлевич 

Тихонович и Константин Викторович Розанов; хореограф театров 

“Дали” и “На набережной”, одна из авторов учебного пособия 

“Театр, где играют дети” - Ирина Борисовна Белюшкина. 

  

2. Первые участники 
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В сентябре 2001 года в Центре Творчества “На Вадковском” 

было созвано совещание руководителей детских театральных 

коллективов Центрального округа, на котором они узнали, что 

затевается фестиваль “Импровизация”. Готовые спектакли на этот 

фестиваль не принимаются. В ходе четырех игр дети будут 

самостоятельно выполнять импровизационные задания в классах 

центра творчества, а потом показывать их на сцене. Педагоги же в 

это время тоже будут импровизировать, но в другом помещении. 

Отбор на фестиваль будет производиться по кассетам, на которых 

отснят ход рядового урока. Организаторов интересует только одно - 

активное участие детей в творческом процессе. Фестиваль 

предполагается экспериментальный, камерный, предпочтение будет 

отдаваться командам из центрального округа, где состоятся игры, но 

участие коллективов из других районов вполне возможно. В каждой 

команде должно быть 14 человек: 12 основных игроков и 2 

запасных, на случай болезни. Желательно, чтобы в группу вошли 

дети всех возрастов от 10 до 18 лет. А во главе должен встать 

капитан, которого дети воспринимают как безусловного творческого 

лидера. Это должен быть такой ребенок, который умеет выслушать 

всех, выбрать оптимальные решения и организовать слаженную 

работу команды. 

 И вот, в начале октября на инструктаж собрались те, кто 

решился играть.  

1. “Эльдорадо” школы 123 ЦАО. Педагог - Ельникова Вера 

Ивановна. 

2. “Дом у моста” школы 40 и Центра Творчества “Усадьба 

Трубецких в Хамовниках” ЦАО. Руководитель - Рихтер Юлия 

Юрьевна. 
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3. “Соффит” Центра детского и юношеского творчества “Пресня” 

ЦАО. Педагог - Наталья Михайловна Логвинова. 

4. “Интересно” Дома детей и молодежи “На Стопани” ЦАО. Педагог 

- Ирина Сергеевна Некрасова. 

5. “Старина” школы 1939 СЗАО. Руководитель - Игорь Васильевич 

Черников. 

6. “Зеленая лампа” школы 252 СВАО. Руководитель - Теркулова 

Марина Викторовна. 

7. “Театр Кирилла Королева” ТКС “Доргомилово”, клуб “Аструм” 

ЗАО. Педагог - Кирилл Юрьевич Королев. 

8. “Елена и ребята” Центра Творчества “Аминьево” ЗАО. Педагог - 

Елена Генриховна Пусовская. 

9. “Коломбина” Центра Творчества “Жулебино” ЮВАО. Педагог - 

Королева Евгения Эдуардовна. 

10. “Умырзая” школы 1186 ЮВАО. Педагог - Вершинина Зульфия 

Наилевна. 

 Коллективы не были равноценными. В “Театре Кирилла 

Королева”, “Эльдорадо”, “Доме у моста” руководители 

профессиональные режиссеры. В других театрах - педагоги, в 

основном - филологи. Некоторые коллективы работали больше 10-ти 

лет, некоторые 3-4 года, а “Елена и ребята” - первый год. В 

некоторых командах смешанный возрастной состав, в некоторых - 

только средние или только старшие школьники, а у “Умырзаи” - 

одни второклассники.  

 Взрослым было страшно больше, чем детям. И все-таки 

решили попробовать. Участникам сообщили, что на каждый тур они 

должны являться с дорожным чемоданом, а что брать в дорогу, 

будут говорить на инструктажах за 2 недели до каждой игры.  
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 Кроме основных игроков в фестивале так же приняли участие 

ребята из коллектива «Преображение» - студия художественного 

слова театра “Улей” ЦТ “Хамовники”, ЦАО. Руководитель - 

Степаняк Татьяна Ивановна. Они стали прессой и детским жюри 

фестиваля. А студия «Дали» ЦТ “На Вадковском” ЦАО 

(руководитель - Антон Валентинович Луценко) принимала гостей и 

организовывала для них культурную и развлекательную программу.  

3. Театральные сновидения 

 Два раза в темах заданий, которые ребята узнавали в день 

конкурса, звучала тема сна. “Жизнь есть сон” (Кальдерон) - на 

первом туре и “Сон в летнюю ночь” (Шекспир) - на третьем. Но, 

видимо, они окрасили все конкурсные игры. Герои детских 

импровизаций часто грезили на сцене, а вместе с ними волшебные 

сны смотрел и зрительный зал.   

 Детство - счастливый сон. Так решили тему воспитанники 

студии “Елена и ребята”. В их макете разноцветные лоскутки 

скрывались за прозрачным тюлем. А в увертюре звучал ласковый 

звон будильника, детский смех и пение птиц. Совсем иначе была 

решена работа “Театра Кирилла Королева” - черный задник, 

пробитый во многих местах, скрывал яркие и тревожные грезы 

тореадора, честолюбивые мечты о схватках и славе. А большинства 

команд тема вызвала ассоциации очень близкие по настроению к 

первоисточнику: полумрак, едва освещенный колеблемым пламенем 

свечей, контрастные тона - черный, белый, красный. Едва уловимая 

граница между сном и явью, мрак реальности и иллюзорность 

надежд.  

 Тема “Великий театр мира” (Кальдерон), предложенная на том 

же первом туре другой группе команд, вызвала более светлые 

ассоциации, но явилась поводом для столь же глубоких 
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размышлений. Команда “Эльдорадо” разрезала сцену ярко-алой 

полосой ткани. На этой пылающей дороге были разбросаны зерна, 

стоял бокал с водой и свечи, а кругом замерли в живописных позах 

испанские танцовщицы. Был слышен звон колокольчиков и 

журчание воды. Из комментария капитана зрители узнали, что театр 

испанского возрождения, по мнению игроков, и есть - великий театр 

мира, потому что в нем все - энергия и жизненная сила, огонь, 

страсть, любовь. Это яркая дорога, проложенная для всего 

европейского театра, на которой посеяны семена будущего, а вода - 

животворящая сила, которая помогает прорасти всему новому.  

 Не уступали своим воспитанникам в творческой 

изобретательности и педагоги. “Награда за красоту” (Лопе де Вега) 

представилась одним в образе любви, другим в образе старости. А 

тема “В тихом омуте” (Лопе де Вега) подтолкнула режиссеров к 

созданию как шуточных, так и вполне серьезных поэтических 

сочинений. 

 

Я - это я 

И. С. Некрасова 

Я - ветер в Космосе, и шелест в тростнике. 

Я - безграничность моря, плеск в реке. 

Я - холод синевы, и рыжий крик мартышки, 

Звон колокольцев, быстрый бег секунд, 

Медитативный вздох и солнечные вспышки, 

Загадочный потусторонний стук. 

Я - это я. Примите то, что есть. 

 

Второй тур - сочинение комедий и трагедий на тему “Шалый, 

или все не впопад” у детей. А у взрослых - сплошное озорство. Пока 
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дети пишут пьесы, им нужно было создать критику на нечитанные 

произведения собственной команды. И подходы к решению задач 

оказались очень разнообразными. Часть детей и взрослых пошли по 

пути стилизации под семнадцатый век. А часть - по пути 

современного осмысления традиционных сюжетов и героев.  

 Команда театра “Софит” придумала замечательно остроумный 

ход: одна и та же история легла в основу как трагедии, так и 

комедии. Два брата ищут руки одной и той же девушки. Нелюбимый 

коварно отнимает у любимого отцовское наследство, оба прибегают 

в своей борьбе к переодеваниям и обманам. Но в одном случае 

сюжет стоится на счастливых, а в другом на трагических 

случайностях.  

 Ребята из “Эльдорадо” перенесли действие своих пьес в наши 

дни. И сочинили историю об искреннем человеке,  который не 

вписывается в мир корысти и обмана. Место действия - некая 

фирма, где злодей - коварная секретарша, а субретка - 

легкомысленная возлюбленная, жаждущая денег.  

 И уж совсем оригинально решили тему ребята из театра 

“Интересно”. В комедии у них действующими лицами были 

медикаменты. Но интереснее всего была трагедия, где главным 

действующим лицом стал карандаш, мечтатель и художник, 

влюбленный в прагматичную ручку. Свеча на столе освещала его 

печальный путь, ободряя и подталкивая к творчеству. И, 

непризнанный возлюбленной, он изрисовал себя до самого конца.  

 “Театр Кирилла Королева” решил тему в традициях гротеска и 

даже театра абсурда. А сам руководитель шутил об этом следующим 

образом:  

 

Поговорим о нравах... 
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К. Ю. Королев 

 Добрый день, уважаемые читатели! Хотя какой он, откровенно 

говоря, добрый? Упадок нравов и падение морали проникли в самое 

светлое, самое, казалось бы, неприкосновенное, в самое святое - в 

театр.  

Вот последний пример тому - недавно появившееся в печати, с 

позволения сказать, драматургическое произведение “Шалый или 

все не впопад”. Драматург плодовит. Он написал сразу две пьесы 

под этим названием. В чью больную голову пришла эта мысль: 

написать и трагедию и комедию под одним названием?  

 Трагедия. Где конфликт? Что за однообразно-монотонные 

реплики: “Я первый. Я - пятнадцатый. Я сто сорок восьмой”? 

Драматург, вероятно, не думал о зрителе в зале, который должен 

слушать все это перечисление. Да зритель же заснет на первой 

минуте спектакля. А сколько нового почерпнет зритель! Он 

выяснит, что уголь - черный, что камень - твердый, что сахар, 

оказывается, - белый! Да! Какое откровение! Какая широта 

кругозора, какая глубина мысли! 

 А комедия? Погоня за модой и дешевой популярностью 

привели этого драматурга к такому жаргону, к такой невероятной 

лексике! В этой комедии недоставало только нецензурных слов! Все 

эти “Ё”, “Ё”. Хочется воскликнуть, обращаясь к герою, который 

признается в конце, что по кому-то соскучился: “А не соскучился ли 

ты, Шалый, по классической, настоящей драматургии?”  

 Скажем так же, что комедия, в которой столько раз 

упоминается грубая пища, явно написана голодным человеком. Но 

где голод творчества? Настоящего творчества, дорогой мой? Где 

положительный герой, который на своем примере должен 
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воспитывать подрастающее покаленее? Да, поистине, все не по 

существу, все не по делу, все не впопад.  

 Как мы знаем из энциклопедических, литературных, газетных 

источников, а так же из примечания к конкурсу художественной 

критики: “Шалый - это шальной человек, у которого ветер в голове, 

стихийный, неуправляемый”. Такова и эта пьеса, и, по-видимому, 

эти пьесы написал такой же шалый и неуправляемый драматург. Не 

думаю, что он потратил на это творчество более получаса. Мне 

хватило бы на это гораздо меньше времени, но я не буду утомлять 

зрителя. Он и так утомлен. 

 

 А вот упражнение на ту же тему руководителя команды 

“Старина” Игоря Васильевича Черникова. 

Критика в стиле импрессионизма 

И. В. Черников 

I. 

 Господа! Господа! Ради Бога, господа! Пару слов о спектакле! 

Ну, смотрите, сколько желавших посмотреть трагедию со странным 

названием (как бишь его?) - “Шалый, или все не впопад”. Смотрите, 

сколько желавших и не попавших на представление!  

 Вот Вы, мадмуазель, Вы плачете? Не можете говорить? 

Погодите! Не падайте! Воды! Дайте  же кто-нибудь воды! Вот Вы, 

молодой человек в шляпе, зачерпните в фонтане. Лейте. Что Вы 

говорите? От чего Вы мокры? От слез, милая. 

 Спросим, пожалуй что, мужчин. Они более сдержаны в своих 

чувствах. Мосье, пардон, мосье, я вижу - на Вашем лице тоже 

слезы? Скажите по секрету: Вам не понравился спектакль? Слезы 

очищения? Что Вы говорите! Как интересно! Захватывающий 

сюжет? Не очень? Но - берет за душу? Да что ж Вы так 
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переживаете?! Господа! Дайте вина человеку. Вот Вы, молодой 

человек в шляпе, помогите мосье.  

 Но что мы видим? Это просветленные, очищенные до 

натурального блеска зрители, смыв обильными слезами со своих 

щек толстый слой пудры и грима, восторженно вопя, несут на руках 

автора этой пьесы. Присоединимся к восторженному хору их 

голосов, господа! Воспоем “Многие лета” бессмертному творению! 

 Уйдите! Уйдите, Вам говорят! Хотите высказать ряд 

критических замечаний? Потом. Я сказал - потом! Завтра. А сегодня 

- виват! Виват трагедии с довольно странным названием “Шалый, 

или все не впопад”. Виват его Величеству - Театру! Виват 

волшебному слову - “Искусство”! 

 

 Дети встречали выступления педагогов бурей восторга: 

смехом, аплодисментами. Не часть им приходится видеть, как их 

наставники шалят. А когда они шалят талантливо, это доставляет 

детям огромное удовольствие.  

Третий тур - пластическая импровизация на тему “Зимняя 

сказка” у детей и скульптура “Сон в летнюю ночь” у взрослых. На 

сей раз обе темы “подарены” Шекспиром. Этот конкурс вызывал 

наибольшее опасение у авторов и педагогов. Дело в том, что у 

большинства студий движенческие дисциплины специально не 

преподаются. “Пластика” как отдельный предмет ведется 

специалистом у “Эльдорадо”, “хореография” - у “Софита”. В театрах 

“Дом у моста”, “Интересно”, “Коломбина”, “Зеленая лампа” 

руководители коллективов сами ведут занятия по движению, не 

являясь специалистами в этой конкретной области. В остальных 

командах таких занятий просто нет.  
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И в то же время, движение - естественная стихия детства. Два 

первые тура прошли в неподвижности: сначала живые картины, 

потом статичная читка. И многие участники сетовали на это 

обстоятельство, говорили, что движение сделало бы конкурсы более 

зрелищными, что детям хочется играть. Однако, авторы конкурса 

пошли на эту неподвижность первых туров сознательно. Тут 

важными представлялись несколько моментов:  

- научить ребят вычленять ценность и значимость отдельных 

компонентов спектакля из общего зрелищного ряда; 

- избежать на сцене неорганичного актерского поведения в 

стрессовой ситуации; 

- подогреть в детях желание и готовность двигаться и 

действовать на двух последних турах, спровоцировать накопление 

актерского потенциала. 

И вот теперь, перед третьим туром, все волновались: 

получится ли? Получилось! Председатель жюри, Олег Андреевич 

Толченов, был удивлен результатами больше всех. Он сказал, что 

уровень пластической культуры коллективов, 

продемонстрированный на конкурсе, значительно превышает общий 

уровень по стране, который ему доводилось видеть на 

Всероссийских фестивалях. Дети точно уловили стиль 

предложенных музыкальных фрагментов, хорошо слышали развитие 

музыкальных тем и сумели перевести их в развитие пластических 

образов. Но, кроме того, именно на третьем туре неожиданно внятно 

и ярко сказались результаты двух предшествующих конкурсов. 

Визуальное оформление было лаконичным, точным, 

выразительным. Истории, которые дети рассказывали на языке тела 

были точно драматургически выстроены, хорошо прочерчены.  
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 В работе студии “Софит” добрые волшебники пробуждают 

природу и людей от долгого зимнего сна, а проворные бесы, 

которых играют Оксана Стефанкив и Володя Зернов, стремятся 

вновь заморозить сушу и океан. Они мелькают тут и там, сеют страх 

и смуту, пригибают к земле головки едва распустившихся растений. 

Но вот девочка протягивает с мольбой руки к волшебникам, 

стоящим высоко надо всем земным миром. Каждый из них в 

отдельности не может справиться с бесами стужи, но вместе они 

покоряют их. 

 У “Театра Кирилла Королева” ярко звучит тема силы 

творчества. В темном мире плавных, размеренных движений и 

холодных поз появляется юноша, суть которого - огонь и страсть. 

Его роль исполняет капитан команды Женя Варшавер. Он жаждет 

разбудить такое же неукротимое биение жизни в тех, кто его 

окружает. Но они долго остаются безучастны. Более того, они и его 

пытаются удержать от резких движений, от стремления к ярким 

краскам. Но постепенно у юноши появляются союзники. Их 

движения становятся все более активными и выразительными, а в 

руках у них появляются и летят в воздух разноцветные газовые 

шарфы: красные, синие, зеленые! Это взрыв тепла и света. Творец 

побеждает мир холодных, серых будней. 

 Похожую трактовку предложил и театр “Эльдорадо”. Но их 

работа, самая короткая и простая внешне, показалась членам жюри 

самой цельной, художественно выразительной и глубокой. 

Причудливы и разнообразны фигуры застывшего леса. Пригибается 

к земле колючий кустарник, склонилось под тяжестью снега голое 

дерево, спряталась в мох болотная кочка. Однако, приближение 

весны угадывается в общем серовато-тающем фоне костюмов, в 

тонких линиях грима, где белесые остатки снега как будто 
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смываются голубыми ручьями. И вот появляется Весна. На ней 

длинная юбка цвета глубокой заводи и рубашка - как утреннее 

прохладное небо. Ей и самой зябко, и страшновато прикасаться к 

замороженному лесу. Но она любит эти кусты, деревья и травы. И 

вступает в мир холода, принося с собой немного тревоги, много 

света и тепла. Ксения Васильева, исполняющая роль Весны серьезно 

занимается танцем. Но ее соло привлекает внимание зрителей не 

только техническим мастерством, но прежде всего актерской 

выразительностью, искренностью, точностью проживания 

мельчайших оттенков роли. Мы ясно видим, что взбудораженный 

потоками талой воды лес, созданный из девичьих тел, пугает Весну. 

И все-таки она протягивает к нему открытые ладони. И “лес” 

откликается на ласку и доверие - успокаивается, расступается, дарит 

Весне свой первый цветок. Нужно сказать, что партнерши Ксении, 

хоть и не владеют серьезно техникой танца, создают замечательный 

ансамбль. Их движения просты, но точны и выразительны. И 

работают они с полной отдачей. В финале “лес” поднимает Весну на 

руки-ветви высоко над залом, а она протягивает к небу весенний 

цветок. И этой скульптурой, которую можно воспринимать как 

символ дня “Пластической импровизации” венчается композиция.  

 Десять детских команд предложили свое решение темы 

“Зимняя сказка” и теперь взрослые выходят на сцену, чтобы 

“слепить” из собственных тел скульптуру на тему “Сон в летнюю 

ночь”. Для кого-то из них это самый счастливый сон на Земле - сон 

младенца в утробе матери. Для кого-то это сон о стремлении в небо, 

который снится человеку, уснувшему на земле. Кто-то из взрослых 

сжимает во сне мягкую игрушку. Может быть, это сон об ушедшем 

детстве?  
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 Коллективная скульптура получилась очень яркой и 

выразительной. Но членам жюри было в этот раз особенно трудно 

определить, кто из педагогов в большей степени достоин награды. А 

для педагогов этот конкурс оказался самым коварным. На 

подготовку к нему времени оказалось слишком много. Но вот на 

сцене сложить индивидуальные скульптуры в общую композицию 

оказалось непросто. И многие стали менять первоначальный 

замысел на ходу. А некоторые интересные решения потерялись в 

общем массиве.  

 После активного энергетического выброса, который 

произошел на третьем туре, многие руководители боялись, что 

детям не хватит сил и энтузиазма на последнюю, четвертую игру. 

Казалось, что ребята выложились до конца, показали все, на что они 

были способны.  

 Видимо, боялись этого и сами дети, потому что на игру-

инструктаж перед финальным конкурсом пришли не только 

капитаны, но еще по два - три члена команды. Внимательно слушали 

и зарисовали.  

 Если сравнить четвертый тур с первым, трудно поверить, что 

играли одни и те же коллективы. Все было сделано ярко, уверено. 

Импровизационная, не заученная заранее и не записанная речь была 

слышна во всем зале. Ребята говорили в большинстве точно по 

действию, красиво, выразительно. Все мини-спектакли 

запоминались. Ни один не был похож на другой. А работа малышей 

из “Умырзаи” вызывала искренний смех и аплодисменты всего 

зрительного зала. 

 Ребята из театра “Дом у моста” показали пронзительно-

трагическую историю о человеке, который попадает в большой 

город. Скромный, немного неловкий, со старым, потертым 
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чемоданом, удивленный и искренний, он всего-то и хочет узнать - 

где можно переночевать и выпить стакан воды. А его встречают 

роботы с железно отработанными движениями и реакциями. Голоса 

скрипят: “Я не знаю дорог, меня возят на машине”, “Покажите Ваши 

документы, а то понаехали всякие”, “Воду мы не продаем, только 

кофе”, “Мест в гостинице нет”! Живое биение сердца озвучивает 

беспокойный колокольчик. А механические движения роботов - 

скрип железа. Герой миниатюры погибает, не желая сам стать 

роботом, и только тогда “горожане” проявляют к нему интерес.  

 А воспитанники “Софита” придумали удивительную историю, 

как будто они сами, путешествуя по итальянской провинции, нашли 

на дороге чемодан, а в нем - театральные ткани и пьесу на чужом 

языке, из которой и смогли-то разобрать только титульный лист: 

“Лодовико Ариосто. Подмененные”. Вот они и решили, играя с 

содержимым чемодана, угадать - что за события наполняли пьесу. 

Игра в игру, театр в театре - этот классический прием удался 

ребятам на славу. Работая с тканями, они проявили удивительную 

изобретательность, чувство стиля, вкус, знание традиций бродячего 

итальянского театра. Длинное голубое полотнище, окутавшее 

скульптурно-застывшие фигуры, превращается в фонтан. Накинутые 

на голову зеленые накидки помогают создать картину леса. 

Коричневато-золотистая ткань оказывается перилами балкона. А в 

стремительно меняющемся мире так же стремительно развивается 

сюжет: любовь, заговор, обманы, похищения и две свадьбы в конце. 

Театр “Коломбина” тему “Подмененных” решил через 

оживление вещей. Маскарадные костюмы решили, что это им 

кланялись, уступали дорогу, шептали комплименты на балу. Повод к 

такому выводу дали вещам, разумеется сами люди. И только старые 

панталоны догадывались, что все не так просто. И даже, если люди 
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слишком много внимания уделяют тряпкам, главное в них - глубоко 

спрятанная  душа. 

 Лучшими в этом конкурсе были признаны ребята из 

“Эльдорадо”, которые показали очень сложную, неоднозначную 

историю о том, как страх подменяет людей, загоняет их в 

сковывающие рамки, превращает в тени. И только свобода, любовь, 

бесстрашие сохраняют человека живым и полнокровным. 

 Педагоги в этом туре тоже превзошли себя. Их шуточные 

трактаты о театре доставили залу огромное удовольствие. “Краткое 

размышление о комедиях, комедиантах и зрителях” (Чекини). 

Наталья Михайловна Логвинова и Ирина Сергеевна 

Некрасова, закутавшись в карнавальные плащи, обсуждают тему в 

шуточном диалоге комедиантов. 

Пестрый плащ: Скажи, мой друг, зачем почтенный зритель 

       Так часто ходит в театральную обитель?  

Черный плащ:   Чтоб посмеяться и поплакать без затрат 

души. 

        Для этого все средства хороши. 

Пестрый плащ: Так хочешь ты сказать, что зритель любит 

нас? 

Черный плащ:    О нет, использует. 

Пестрый плащ:                                    И так, любой 

простолюдин 

        способен сострадать моим героям? 

Черный плащ:    Кто не поймет всей тонкости игры, 

        Корзину яблок принесет с собою, 

        Чтобы метнуть в меня, в тебя, в него ... 

Пестрый плащ: Так, может, зрителей и вовсе не пускать? 

Черный плащ:   А кто ж еще нас будет содержать? 
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Дети в зале смеются до слез и безудержно аплодируют. Они 

знают, что эти люди, которые так колко шутят сейчас над своей 

профессией, отдают ей всю жизнь без остатка. Приходят в свои 

театры рано утром, а возвращаются домой заполночь. Ведь в 

отличие от своих коллег из профессионального театра, они не могут 

надеяться на помощь специалистов из многообразных театральных 

цехов. Никто, кроме них, не сошьет костюмы, не придумает 

декорации, не выставит театральный свет, не подберет музыку к 

спектаклю, не создаст годную для данной труппы сценическую 

редакцию пьесы. А ведь основная работа детских театральных 

педагогов - учить ребят театру: посвящать в азы сценической речи, 

пластики, актерской игры, репетировать спектакли.  

Может быть, после фестиваля у педагогов появятся юные 

помощники, способные поработать над сценографией и звуковым 

оформлением спектаклей. А, может быть, кто-то сможет предложить 

и самостоятельно созданную инсценировку. Ведь всему этому они 

учились во время конкурсов. 

А вот Вера Ивановна Ельникова одевает смешной розовый 

чепчик с оборочками, недовольно морщит нос и читает монолог 

зрительницы-брюзги. 

“Зачем опять иду я в это место? 

Полно народу, если честно, душновато,  

Актеры голос рвут, хоть это неуместно. 

Раскрашены все так, что страшновато! 

Вот дыму напустили, душегубы. 

Но все идут! И девочка у входа -  

сбилась прядка - в мольбе сложила руки, 

шепчут губы: “Нет лишнего билета?!” 
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... Вот загадка!”  

 

И действительно - загадка! Дети, которые пугают школьных 

учителей  нежеланием читать, неумением отличать стили и эпохи, 

неспособностью пять минут усидеть на месте за работой, здесь 

действительно “подмененные”. За пол года работы фестиваля, с 21 

октября 2001 г. до 23 марта 2002 г. они не устали знакомиться с 

историей и драматургией зарубежного театра. На каждом туре они 

демонстрировали самостоятельность творческого мышления, 

дисциплинированность, художественную чуткость, поразительную 

обучаемость.  

4. Итоги фестиваля 2001 года 

В основном командном зачете: 

Первое место - “Театр Кирилла Королева” ТКС 

“Доргомилово”, клуб “Аструм” ЗАО (88.15 баллов). Педагог - 

Кирилл Юрьевич Королев.  

Второе место - “Эльдорадо” школы 123 ЦАО (85.8 баллов). 

Педагог - Ельникова Вера Ивановна. 

Третье место - “Коломбина” Центра Творчества “Жулебино” 

ЮВАО (75.65 баллов). Педагог - Королева Евгения Эдуардовна. 

Четвертое место - “Дом у моста” школы 40 и Центра 

Творчества “Усадьба Трубецких в Хамовниках” ЦАО (72.45 баллов). 

Руководитель - Рихтер Юлия Юрьевна. Специальный приз за 

лучшие звуковые оформления. 

Пятое место - “Соффит” Центра детского и юношеского 

творчества “Пресня” ЦАО (70.55 баллов). Педагог - Наталья 

Михайловна Логвинова. Специальный приз за творческую 

атмосферу на сцене. 
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Шестое место - “Старина” школы 1939 СЗАО (66.0 баллов). 

Руководитель - Игорь Васильевич Черников. Специальный приз за 

оригинальность драматургического мышления. 

Седьмое место - “Интересно” Дома детей и молодежи “На 

Стопани” ЦАО (63.85 баллов). Педагог - Ирина Сергеевна 

Некрасова. Специальный приз за освоение эстетики народного 

площадного театра. 

Восьмое место - “Зеленая лампа” школы 252 СВАО (59.1 

баллов). Руководитель - Теркулова Марина Викторовна. 

Специальный приз за волю к победе. 

Девятое место - “Елена и ребята” Центра Творчества 

“Аминьево” ЗАО (54.85 баллов). Педагог - Елена Генриховна 

Пусовская. Специальный приз за творческое содружество 

покаленей. 

Десятое место - “Умырзая” школы 1186 ЮВАО (54.3 баллов). 

Педагог - Вершинина Зульфия Наилевна. Специальный приз - самым 

юным участникам. 

 

В основном конкурсе педагогов: 

Первое место - Черников И. В. (30.65) 

Второе место - Ельникова В. И. (30.25) 

Третье место - Некрасова И. С. (28.65) и Рихтер Ю. Ю. (27.3) 

Четвертое место - Теркулова М. В. (26.35) Специальный приз 

за волю и терпение. 

Пятое место - Логвинова Н. М. (26.15) Специальный приз за 

лучшую педагогическую работу. 

Шестое место - Королев К. Ю. (25.95) Специальный приз за 

оригинальное режиссерское мышление. 
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Седьмое место - Вершинина З. Н. (25.9) Специальный приз за 

приобщение детей младшего возраста к мировой художественной 

культуре. 

Восьмое место - Королева Е. Э. (24.9) Специальный приз за 

высокую пластическую культуру коллектива. 

Девятое место - Пусовская Е. Г. (18.95) Специальный приз за 

работу с разновозрастным коллективом. 

 

Примечание: Команда театра “Елена и ребята” заболела 

накануне последнего тура, не принимала в нем участие и на этом, 

разумеется, потеряла баллы. Поэтому результаты этой команды не 

вполне объективны. 

 

 Что же касается существа вопроса, то тут небезынтересно 

послушать самих руководителей. 

 “Перефразируя Вольтера можно сказать, - говорит Кирилл 

Юрьевич Королев, руководитель команды-победительницы, - что 

если бы такого фестиваля не было, его бы следовало придумать. Мы 

здесь очень многому научились. Никогда раньше, например, мы не 

уделяли столько внимания визуальному и звуковому оформлению 

спектакля, а ведь это не правильно. Фестиваль повлиял даже на 

наши репертуарные планы. Дети с нетерпением ожидают начала 

репетиций той пьесы, которую они сочинили на драматургическом 

конкурсе, и мы ее обязательно поставим”. 

“До конкурса, - говорит руководитель “Старины” Игорь 

Черников, - мы  тренировались. И сначала совсем ничего не 

получалось, а потом стало выходить все живее и любопытнее. Детям 

оказалось очень интересно работать над макетом и звуковым 

оформлением. Они впервые стали думать о цвете, о звуке, о 
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концепции, разгадывать и придумывать символику. Если бы не 

конкурс, то руки до таких занятий никогда бы не дошли. А ведь это 

не правильно – с детьми нужно заниматься подобными вещами. И 

стало понятно, кому из детей, чем интересно заниматься в 

театральном коллективе, кроме актерской игры. Стало ясно, кого 

нужно больше привлекать к работе в “цехах”.  

Интересно было смотреть работы других. Многому учились. 

Благодаря команде театра Кирилла Королева поняли, что слова 

произносимые со сцены всегда должны быть художественным 

текстом, литературой. Интересно было узнавать, как одно и то же 

можно сделать по-разному”.  

Игорю Черникову вторит руководитель театра “Дом у Моста” 

Юлия Юрьевна Рихтер, аспирант кафедры режиссуры ВТУ им. 

Щукина: “Мы тут у вас за год закончили целый университет. 

Репетиционная работа на какое-то время отошла на второй план, и я 

сначала не могла понять, хорошо ли это. Но, наверное, это хорошо. 

Дети за год невероятно выросли. Того, что они сделали, придумали, 

сочинили на последней игре, я от них никак не могла ожидать. Ведь 

они занимаются всего полтора года, да и по возрасту не большие - 5-

8 класс. А их миниатюра “Город роботов” - законченное 

произведение. И она уже вошла в наш репертуар.  

А вот руководитель клуба “Соффит” Наталья Логвинова: “Мне 

очень понравилось, как дети готовились к этому конкурсу, как 

старались побольше узнать, совали нос в книжки, любовно собирали 

чемодан, несли туда все, что казалось интересным. Весь зимний 

лагерь они играли в игры, при помощи которых было предложено 

готовиться к конкурсу драматургии. И если бы я не слышала этого 

своими ушами, то никогда бы не поверила, что можно так азартно 

искать завязки, кульминации и развязки в простых, с детства 
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знакомых сказках. Даже если на конкурсе не все получилось, то, что 

было заложено в период подготовки, обязательно прорастет”.  

Удивительно, что высокую оценку фестиваля дают и те, кто 

оказался внизу рейтинговой таблицы. “Мои дети просто счастливы, 

что весь год играли в такую интересную игру”, - говорит Зульфия 

Наилевна Вершинина, руководитель “Умырзаи. 

“Если бы мне сказали, что будут такие сильные соперники, я 

бы ни за что не согласилась участвовать, - признается Марина 

Викторовна Теркулова, руководитель “Зеленой лампы”, - и была бы 

сильно не права. Мои дети увидели, как можно работать, как 

работают их сверстники. Они поняли, как трудно одним, без 

руководителя. Они теперь знают, к чему надо стремиться”. 

Педагог 123 школы Вера Ивановна Ельникова как бы 

подводит итог этой темы: “Такие игры очень многому учат детей. 

Сразу ничего не получается. Но в подсознании у детей все 

отложилось. И они теперь все время будут искать и цвет, и звук, 

композиционное, драматургическое и пластическое решение. 

Внимание само будет отбирать самое интересное. Через какой-то 

интервал, через месяц они вдруг покажут что-то удачное. Это 

настоящее, живое, актерское дело. И оно может реально продвинуть 

вперед детские коллективы”.  

Концертную программу последнего дня начал и завершил 

театр “Дали” Центра Творчества “На Вадковском”. Этот коллектив 

обеспечивал культурную программу всех дней фестиваля, показав 

отрывки из “Класс-концерта”, “Пугалок”, “Фантазий из жизни 

первобытных людей” и “Диких сказок”. Финальное выступление 

ребят было принято залом очень горячо: они аплодировали стоя, 

кричали “браво”! Это была замечательная точка театрального 

праздника. 


