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 2019 – Год Театра в России 

           В России стартовал новый тематический год - Год Театра. Всего 

300 лет назад у нас не строили театральные здания и не создавали 

постоянные труппы. Но сегодня в стране более 600 театров — исто-

рических и экспериментальных, традиционных и современных, музы-

кальных и драматических, детских и эстрадных. На отечественных 

площадках не только ставят собственные спектакли, но и принимают 

артистов из ведущих театров мира и проводят международные теат-

ральные фестивали. В этом году актеры и режиссеры представят зри-

телям свои новые спектакли, познакомят всех желающих с магией 

сцены, раскроют секреты мастерства подрастающему поколению. 

           Эмблема Года Театра разработана в виде схематичного изображе-

ния античного амфитеатра — самого первого зрительного зала. Год 

театра готов предложить для детей интересный для них формат зна-

комства с театральным искусством, детям подготовлены конкурсы 



сочинений и рисунков. В рамках Года театра предлагаются абонемен-

ты и скидки детям на репертуар спектаклей по школьной программе.  
 

Театр любят все! В 

нашей школе много 

учеников, увлекающих-

ся театром, постигаю-

щих азы непростого ак-

тёрского мастерства в 

различных театральных 

студиях. Вот что расска-

зали нам ребята: 
 

      

«Ещё в детском саду я прини-

мала участие во всех утренни-

ках, постановках, сценках, иг-

рала разные роли, пела. С тех 

пор не перестаю заниматься ак-

тёрским мастерством, это стало 

моим хобби. Мечта о сцене 

привела меня в студию эстети-

ки и театра «Стрекоза».  

 

 

                   



    Нас обучает  театральному искусству замечательный педагог – 

Рудковская  Яна Андреевна. Занятия  в студии проходят  два раза в 

неделю. Вместе с другими ребятами мы ставим театральные минипо-

становки, готовимся к сценическим выступлениям. Учим разные стихи 

и скороговорки, работаем над сценической речью. Кроме этого мы 

участвуем в фотосессиях, дефиле. Особенно мне нравятся коллектив-

ные игры. Сейчас мы ставим театральную постановку «Незнайка», мне 

досталась роль доктора Пилюлькина. Надеюсь, что моя мечта сбудет-

ся!»  

                                                          Перевозчикова  Алиса, 1 класс «Г» 

 

      «Занятия в театральной студии больше напоминали игры, весёлые и 

интересные. Мне так казалось, но на самом деле педагог, играя, учил 

нас актерскому мастерству.  Мы учились правильно и чётко произно-

сить слова и звуки, выполняли дыхательные упражнения, работали 

над дикцией. Ещё мы запоминали наизусть стихотворения, а потом 

выступали на настоящей сцене. Не думаю, что моя жизнь будет связа-

на с театром, но эти занятия помогают развивать творческие способ-

ности, речь, движение. Они не прошли даром». 

                                                              Бондаренко  Николай, 5 класс «Г» 

 

 

            «Я очень люблю ходить в театр. На летних каникулах я была в 

Москве и побывала в Театре Кукол. Мы смотрели спектакль по рус-

ской народной сказке «Царевна –Лягушка». Зрители как будто попа-

дали в забавное музыкальное приключение по волшебной сказке. 



Нас ждали неожиданные превра-

щения, встречи с царской семьей 

и чудесными обитателями  

загадочного леса. Мы узнали за-

ветную мечту Бабы-яги, секрет 

Кощея Бессмертного и помогли 

царевичу найти свою Василису. 

Ведь в сказке, как и в жизни, 

доброта, смекалка и любовь все-

гда побеждают злые чары!»  

                                                             Илляшенко   Анастасия, 5 класс «А» 
 

        «Я часто хожу в театр вместе с 

родителями или с классом. 

Особенно мне запомнился 

спектакль  «Золушка». Артисты  

весело и озорно рассказали  

знакомую всем историю о 

победе искренности и добра над 

тщеславием и грубостью, о 

любви, способной изменить мир 

и восстановить в нем гармонию. 

Мы  вместе с героями сказки смогли  прикоснуться к волшебным пре-

вращениям Сказочного Королевства и совершить незабываемое путеше-

ствие к своему счастью». 

                                                                     Хамцова    Сабрина, 5 класс «А» 
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