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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском Фестивале детских театральных коллективов 

«Играем в «КЛАССИКИ» 

 

1. Пояснительная записка. 

 

    Театр всегда привлекал, и будет привлекать людей, а особенно детей. Однажды 

узнав радость творческого труда, дети полюбят это ощущение и будут искать его во 

всех видах деятельности. Театральные постановки дают возможность детям и 

подросткам по-новому взглянуть на классическую литературу. Литературные герои 

становятся живыми, близкими людьми, а проблемы и вопросы, поднятые в 

художественных произведениях, обретают связь с современностью и начинают 

волновать детей. 

    В наше время никого не надо убеждать в том, что театрализация учебного 

процесса делает его более интересным и ярким. Однако важно, чтобы театральная 

работа была грамотно организована и проведена с педагогической и режиссерской 

точки зрения. В связи с этим, в 2011 году, детская школа театральных искусств «Семь 

Я» организовала и провела открытый городской Фестиваль детских театральных 

коллективов «Играем в классики», который стал ежегодной традицией. В рамках 

нашего фестиваля, помимо театральных постановок и музыкально-литературных 

композиций проводятся консультации, мастер-классы, обучающие семинары и 

круглый стол для  руководителей коллективов. 

  Мы считаем, что форма проведения фестиваля как творческого праздника создает 

атмосферу дружеского сотрудничества и взаимообучения участников фестиваля.  

 

2. Цели и задачи фестиваля. 

 

Цель конкурса: формирование у детей и подростков общей культуры и 

художественно-эстетического вкуса средствами театрального искусства. 

 Задачи конкурса: 

- поддержка и развитие в городе детского театрального движения; 

- реализация творческого потенциала детей и подростков; 

- укрепление и расширение творческих контактов между театральными коллективами 

города; творческое общение руководителей театральных коллективов, учителей 

литературы и русского языка, воспитателей детских садов; обмен опытом работы; 

- привлечение детей  разных возрастных групп к театральному творчеству,  

неформальному изучению литературы через театральное искусство; 

- эстетическое воспитание детей и подростков, развитие их творческих способностей; 

- создание праздника творчества для участников, педагогов и зрителей; 

- организация досуга детей и подростков. 

 



3. Организатор. 

- ДШТИ «Семь Я». 

 

4. Учредители. 

- ДШТИ «Семь Я». 

- Администрация г. Долгопрудного 

- Управление образования Администрации г. Долгопрудного 

 

5. Условия участия. 

 

    В фестивале  принимают участие любительские театральные и творческие коллективы 

школ, детских садов, учреждений культуры и образования как г. Долгопрудный, так и 

других городов московской области. 

      Возраст участников: 

-  от 4 до 7 лет (Детские сады- I возрастная категория)  

-  от 7 до 18 лет (Школы- II возрастная категория) 

      Состав группы может быть однородным по возрасту или смешанным. 

    К участию в фестивале принимаются сцены из пьес, инсценировки литературных 

произведений русской и мировой  классической литературы. 

 

      Продолжительность выступления: до 10 минут.  

      Желательна  репетиция на базе ДШТИ «Семь Я». 

 

    Для участия в фестивале необходимо подать заявку строго до  (заявка является 

официальным документом для участия в фестивале) 15 февраля 2016 года   

по электронной форме  со страницы нашего сайта 

телефон для контактов: 8 (495) 408-05-66. 

 

    Обязательное участие руководителей  коллективов в Круглом столе  по вопросам  

обсуждения творческих работ и путей дальнейшего развития фестиваля (руководителям  

выдается сертификат участника). 

      Всем участникам фестиваля вручаются дипломы по номинациям. 

 

6.  Место и время проведения: 

 

- г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3,  ДШТИ «Семь Я» 

18 марта  2016 г. в 11:00 (Школы - II возрастная категория) 

24 и 25 марта 2016 г. в 10:00  (Детские сады  - I возрастная 

категория)  

 

7. Основные требования к творческим коллективам. 

 

- художественная целостность; 

- общий уровень сценической культуры; 

- соответствие возможностей исполнителей выбранному художественному материалу; 

- художественно-педагогическая ценность работы. 

 

http://teatrsemya.ru/index/zajavka_quot_igraem_v_klassiki_quot_2016/0-22


ВНИМАНИЕ!       

В 2016 году мы ждём творческие коллективы города с театральными   

постановками на свободную тему  (русская и мировая классическая литература). 

 

 

 

В 2015-2016 учебном году, в рамках открытого городского Фестиваля  

«Играем в классики» запланировано проведение мастер-классов, в программу 

которых входят: 

 

-тренинг по актерскому мастерству; 

-тренинг по сценической речи; 

-основы  режиссуры и сценографии (работа над спектаклем)  

 

Для продуктивной работы на тренингах по актерскому мастерству и сценической речи 

предлагаем  принять участие, как педагогам, так и воспитанникам. 

 

Мастер-классы состоятся  

6 ноября 2015г. и 22 января 2016 г.,  

с 10.00 до 14.00 по адресу: 

 

г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 3,   

ДШТИ «Семь Я» 8 (495) 408-05-66. 

             

 

Мы готовы ответить на все интересующие вопросы  

и поделиться своим опытом! 

 

 

 

 

 


