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                   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 

 

 

Театральная неделя  2022! 

            Мероприятия посвященные  международному  Дню театра 

Показ творческих работ объединений театрального творчества. 

Ответственный ПДО за мероприятия: Бабушкина И.В. 

 

                                   Домашка 24- 28марта 2022 



 

Цель мероприятия: популяризация театрального творчества 

Задачи: 

1. Развить интерес окружающих к театральному творчеству 

2. Формировать у учащихся  потребность к литературе, к чтению 

3. Расширить контингент воспитанников в объединениях театральной 

направленности 

               Театральная гостиная,  посвященная неделе театра 

ВЕДУЩИЙ: Добрый день дороги  друзья!, Здравствуйте уважаемые 

любители театра, любители литературы. 

Сегодня 26 марта мы открываем театральную неделю в нашей ДШИ 

Наступила весна, а это значит, что происходит пробуждение не только 

природы, всего живого, но и пробуждается желание творить, созидать, 

пробуждаются искусства. Театр, это искусство- отражающее нашу жизнь, 

наши мечты, цели!!!Недаром, Международный день театра , все мировое 

театральное сообщество  будет отмечать  весной- 28 марта!  

Я от души поздравляю всех с этим наступающем праздником и желаю  

всем творческого одухотворения и  творческих успехов . Во все времена 

весна- для писателей, драматургов, поэтов была началом начал!  Ведь 

весна это еще и пробуждение любви! 

ЧИТАЮТ СТИХИ педагоги :Бабушкина И.В.,  Куликова Т.В., Локтева 

О.В. 

О, Весна без конца и без краю-                                                                                                                                          

Без конца и без краю мечта!                                                                                                                                            

Узнаю тебя,  жизнь!   Принимаю!                                                                                                                                      

И приветствую звоном щита! 

Принимаю тебя, неудача,                                                                                                                                                    

И удача, тебе мой привет!                                                                                                                                                    

В заколдованной области плача,                                                                                                                                          

В тайне смеха- позорного нет! 

Принимаю бессонные споры,                                                                                                                                           

Утро в завесах темных окна,                                                                                                                                          



Чтоб мои воспаленные взоры                                                                                                                             

Раздражала, пьянила весна! 

Принимаю пустынные веси!                                                                                                                                              

И колодцы земных городов!                                                                                                                                   

Осветленный простор поднебесий                                                                                                                                  

И томления  рабьих трудов! 

И встречаю тебя у порога-                                                                                                                                                    

С буйным ветром в змеиных кудрях,                                                                                                                              

С неразгаданным именем Бога                                                                                                                                           

На холодных и сжатых губах… 

Перед этой враждующей встречей                                                                                                                          

Никогда я не брошу щита…                                                                                                                                        

Никогда не откроешь ты плечи…                                                                                                                                  

Но над ними- хмельная мечта! 

И смотрю, и вражду измеряю,                                                                                                                               

Ненавидя, кляня и любя:                                                                                                                                                          

За мученья, за гибель- я знаю-                                                                                                                                                 

Все равно: принимаю тебя! 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие друзья , нашу театральную гостиную открывает 

объединение «Алые паруса»  воспитанники  ПДО Локтевой Ольги 

Васильевны сегодня представят нам искусство декломации, искусство 

художественного слова 

Блок патриотических стихов( 25мин) 

 

ВЕДУЩИЙ: И нашу театральную эстафету продолжает объединение 

«Колобок» руководитель ПДО  Колоколова И.Е 

Видео спектакля(10мин) 

 

ВЕДУЩИЙ: И наш театральный  праздник продолжает объединение 

Театр «Карусель» руководитель ПДО Бабушкина И.В. 

 - вашему вниманию  будет представлен драматический спектакль в 

одном действии  «Ганс в счастье» по сказке Братьев Гримм 



Актеры  спектакля: Серафим Нефедов, Николай Ишин,Варвара Соколова, 

Кристина Павлихина, Елизавета Чернышова, Анастасия Недобежкина 

Спектакль (20 мин.) 

 

ВЕДУЩИЙ: Я прошу всех участников сегодняшнего праздника 

подняться на сцену и еще раз одарить наших сегодняшних артистов 

бурными аплодисментами! 

Выход всех участников, поклон, общее фото! 

ВЕДУЩИЙ: До скорых встреч! 

27 марта  2022г. показательная работа  студии «Родительский театр» 

 

Добрый день уважаемые гости, любители театра. Завтра 28 марта все 

всемирное театральное сообщество отмечает Международный день 

театра и мы в преддверии этого праздника сегодня представляем вашему 

вниманию  спектакль в одном действии  «Теория обмана» этот спектакль 

был создан по мотивам рассказов  американского писателя О.Генри 

В создании этого спектакля приняли участия необычные актеры- это 

наши родители и дети старшеклассники. В спектакле звучит музыка Кена 

Фримана, Александра Цфасмана, Баха. 

Дорогие друзья, прошу вас отключить сотовые телефоны. Желаю вам 

приятно просмотра. Итак, родительский театр  объединения «Карусель» 

спектакль « Теория обмана», мы начинаем! 

 

Спектакль( 40мин) 

 

Представляю вам актеров нашего театра, роли исполняли:  

1.Алина Яблонская,                                                                                                 

2.Полина Яблонская,                                                                                                     

3.Ричард Хайсмис- Максим Жданов,                                                                                   

4.Поззи  Керингтон– Ольга Конгурякова,                                                                           

5.Девушка в сером платье – Анна Трофимова,                                                           



6.Билл Паркенстекер- Владимир  Бабушкин,                                                           

7.мисс Мериан  – Анна Терещенкова                                                                        

8.миссис Мериан Паркенстекер - Марина Кузнецова,                                                      

9.Джеф Паркенстекер- Владимир Трофимов 

 

Информация о мероприятии на сайте ДШИ: 

http://domdshi.ru/index.php/2022/04/07/teatralnaja-nedelja-v-dshi 

http://domdshi.ru/index.php/2022/04/07/teatralnaja-nedelja-v-dshi

