В целях приобщения школьников к культуре русского народа и народов мира, развития
инициативы и творчества, вовлечения родителей в совместную с детьми воспитательную
деятельность, 18 апреля 2019 года состоялся Фестиваль инсценированной сказки «Сказки
народов мира». В нём приняли участие обучающиеся 2-х классов. Мероприятие было
посвящено Году театра в России.
В подготовке Фестиваля инсценированной сказки были объединены усилия педагогов,
детей и родителей. Совместно они придумывали сценарий, продумывали постановку, а
также работали над выразительностью речи юных артистов, создавали декорации и
костюмы, а также музыкальное сопровождение, которое подчеркивало характер героев.
Активисты школьной детской организации «ШУМ» готовили сценарий, монтаж стихов.
Участники фестиваля удивили зрителей и членов жюри своими выступлениями:
выразительностью речи, актерским мастерством, оригинальными и характерными
костюмами, богатыми декорациями к инсценировкам. Оригинальные постановки и
необычные режиссёрско-постановочные решения в инсценировке сказок позволили
участникам и зрителям фестиваля почувствовать духовное богатство народной культуры,
традиций и обычаев народов мира.
Сказка «Теремок» на новый лад» (2 «А», классный руководитель Богомолова Г.А.) была
оформлена замечательными декорациями и музыкальным сопровождением. Исполнители
своей выразительной игрой показали связь истории с сегодняшним днём и призвали всех
жить в мире и согласии.
Рыжие плутовки в исполнении артисток из 2 «Б» (классный руководитель Гайдина
Л.И.) были позитивны и очаровательны! Но это не помешало им донести до зрителей
смысл сказки «Лиса и Волк»: среди друзей могут оказаться хитрецы, что не стоит так
сразу доверять своим глазам.
В постановке сказки «Репка» на новый лад» (2 «Г», классный руководитель Махотина
М.Ю.) участники, воссоздав замечательные художественные образы, напомнили о том,
что совместными усилиями можно добиться большего результата и успеха.
Национальный колорит с помощью замечательных костюмов, музыки, исполнения
танцев смогли создать в постановке китайской сказки «Жёлтый аист» учащиеся 2 «В»
(классный руководитель Щербовских М.П.). Все роли ребята исполняли эмоционально,
старались передать характер своих героев. И всем была донесена главная мысль –
предостережение от жадности и гордыни.

Всеми любимый сюжет сказки «Приключения Буратино» был разыгран учениками 2
«Д» (классный руководитель Бирюкова Е.Ю.). Яркие сценические костюмы помогли
исполнителям вжиться в образы, а зрителям вспомнить поучительную мораль сказки: все
люди совершают ошибки, и всем дается шанс их исправить, нужно только стремиться к
добру, и хорошо усваивать жизненные уроки, прислушиваться к мудрым советам
старших. Но главное – быть доброжелательными, не мириться с несправедливостью.
Украинская народная сказка «Колосок» была представлена учащимися 2 «Ж» (классный
руководитель Мезенцева Е.С.). Исполнители в простом сюжете и простых поступках
героев донесли мысль о том, что надо больше трудиться и помогать друг другу, чтобы
получить
то,
что
ты
хочешь.
Фаворитом Фестиваля сказки стал спектакль «Снежная королева» в исполнении учащихся 2
«Е» класса (классный руководитель Гайдукова Е.В.). Интонации, движения, даже походка в
исполнении юных артистов передавали характер, переживания героев, их отчаяние и радость.

Актёры словно жили на сцене. Образ каждого героя сказки, декорации, музыкальное
оформление были продуманы до мелочей. Также они поразили зрителей и жюри
замечательными костюмами и массовостью участия – все ученики класса приняли участие в
постановке!
Жюри оценивало выступления участников фестиваля по нескольким критериям:
режиссура и постановка сценичность (пластика, костюм, культура исполнения),
художественное и музыкальное оформление спектакля, использование реквизита и,
конечно же, оценивало исполнительское мастерство актеров .Жюри отметило высокий
уровень подготовки участников конкурса к фестивалю, заинтересованность педагогов,
родителей и учащихся в хороших результатах. Все участники Фестиваля
инсценированной сказки были отмечены Грамотами и Дипломами.

Класс, кл.
руководитель
2 «А»
Богомолова
Г.А.

Название сказки

Номинации

«Теремок» на
новый лад» (по
мотивам
русской
народной
сказки)

2 «Б»
Гайдина Л.И.

«Лиса и Волк»
(русская
народная)

«Лучшее
художественное
оформление,
декорации»;
«Индивидуальный стиль
и нестандартный
подход»
«Позитивный подход»

2 «В»
Щербовских
М.П.

«Жёлтый аист» «Национальный
колорит», «Мастера
(китайская)
стиля»

2 «Г»
Махотина
М.Ю.

«Репка» на
современный
лад» (по
мотивам
русской
народной
сказки)
«Приключения
Буратино»
(литературная
обработка
А.Н.Толстым
итальянской
сказки)

«Приверженность
театральным
традициям»,
«Позитивный подход»

«Снежная
королева»
(датская)

«Лучшая режиссура и
постановка», «Лучший
сценический костюм»,
«Индивидуальный стиль
и нестандартный
подход», «За
массовость»

2 «Д»
Бирюкова
Е.Ю.

2 «Е»
Гайдукова
Е.В.

«Лучшие сценические
костюмы»,
«За сотрудничество и
толерантность»

Индивидуальные
номинации
«Лучшая мужская роль»Мерзликин Роман,
«Лучшая женская роль»Сыроваткина Екатерина,

«Открытие»– Сезина
Марина

«Открытие» – Сафронова
София.
«Лучшая роль второго
плана»- Шамарин Егор
«Лучшая роль второго
плана»- Введенская
Марина
«Неотразимый образ»Долгополов Яромир
«Лучшая мужская роль»Колыхалов Глеб
«Лучшая роль второго
плана»- Демёхина
Анастасия, Кататова
Елизавета
«Лучшая женская роль»Фомичева Алена
«Актёрское мастерство» –
Йоганчин-Люкова Леа,
Щекочихина Анастасия,
Горбачев Данил
«Неотразимый образ» –
Пантюхова Дарья

2 «Ж»
Мезенцева
Е.С.

«Колосок»
(украинская)

«За сотрудничество и
толерантность»

Самыми большими наградами для юных артистов стали бурные аплодисменты, улыбки
на лицах детей, учителей, родителей и гостей! Воспитанники подшефного детского сада
№ 185 и Семилукской школы-интерната совсем скоро также станут зрителями юных артистов!
Спасибо всем участникам конкурса! Творческих побед!

