
С 12 по 15 апреля в г.Архангельске прошёл 

областной фестиваль детско-юношеского 

творчества «Событие». Организаторами 

мероприятия выступили министерство 

образования и науки Архангельской области, 

ГБОУ «ДДЮТ».  

В зрительном зале Дворца детско-юношеского 

творчества собрались около 340 юных артистов, 

представители 20 творческих коллективов 

Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, 

Коряжмы, а также Пинежского,  Плесецкого,  

Холмогорского, Онежского районов.  

Конкурсные просмотры шли в очень плотном 

режиме. Представили своё творчество 

исполнители и авторы литературных 

произведений, показаны литературные и 

литературно-музыкальные композиции. 

Состоялись конкурсы драматических спектаклей 

и театров кукол.  

Юные лицедеи нашей гимназии под 

руководством Марины Ильиничны Венгерович, 

Елены Юрьевны Раменской, Елены Викторовны 

Родиной представили свой спектакль «Игры 

разума», который буквально накануне 

презентовали товарищам и родителям в 

гимназической столовой!  

Ожидания поклонников театра «КЛЮЧ» 

оправдались: труппа привезла с фестиваля 

Диплом победителя, а Ольга Петрова, 

исполнительница главной роли, девочки Лёльки, получила Грамоту за лучшую женскую роль! 

Поздравляем участников и руководителей с достойной победой, желаем удачных гастролей и 

любви зрителей! 

Программа конкурса «ДРАМАТИЧЕСКИЕ СПЕКТАКЛИ» 

• «Все мыши любят сыр», Д. Урбан 

• «Загляни в глубину своего сердца», В. Алещенкова  

• «Я всех вас люблю», по пьесе И. Тануниной  

• «Дети подземелья»  

• «Питер Пэн», Джеймс Мэтью Барри 

• «День рождения», А. Котляр  

• «Der Hase mit der roten Nase» (Заяц с красным носом), по мотивам одноименной сказки 
немецкого писателя Хельме Хайне  

• «Перелетный возраст. История одной школьной дружбы» (на реальных событиях)  

• «Она звалась Татьяной», по роману в стихах А.С. Пушкина «Евгения Онегин» 



• «Легенда о любви», по мотив пьесы А. Володина «Ящерица»  

• «Незнайка и его друзья», Н. Носов  

• «Королевство кривых зеркал», по мотивам пьесы В. Губарева  

• «Синяя шапочка», М. Львовский  

• «Игры разума» (фантастика), М. Максимова, Андрей Шевчук  

• «Всё дело в игре или Заколдованная Марусина буква», по мотивам произведения А. 
Усачева «Малуся и Рогопед»  

• «Ёжик и медвежонок» (теневой театр), по мотивам произведений С.Г. Козлова  

• Народная сказка «Заюшкина избушка»  

• «Волшебное кольцо» по мотив сказки Б. Шергина  


