
1 апреля в концертном зале Детской музыкально-хоровой школы состоялась 

торжественная церемония закрытия XVII Открытого городского фестиваля-конкурса 

школьных и дошкольных театров «Театральные ладушки». 

Поздравить участников фестиваля-конкурса пришли юные вокалисты из Детской 

музыкальной школы № 1 им Г. Синисало: Лидия Ванаг, Анна Салова, Софья Ползунова и 

Павел Иванов. А лучшим подарком всем собравшимся в этот солнечный воскресный день 

стал спектакль по мотивам произведения К. Чуковского «Краденое солнце». Роли в 

спектакле  сыграли  14 ребят в возрасте от 5 до 17 лет ( Арсений Мосягин, Соня Каупинен, 

Ася Попова, Владислава Пальшина, Егор Ступаков, Таисия Прохорова, Яна Лизункова, 

Ангелина Войтенкова, Соня Иванова, Андрей Щетинин, Елизавета Савельева, Николай 

Смирнов, Яков Белов, Полина Шильникова)  -  лучшие актеры, отмеченные жюри  в рамках 

отборочного тура фестиваля-конкурса «Театральные ладушки», под руководством 

режиссеров Детского театрального центра меньше чем за месяц поставили спектакль, 

который был встречен бурными аплодисментами.  Все юные актеры, задействованные в 

спектакле, получили дипломы за лучшую актерскую игры и сертификаты на получение 

Театрального абонемента ДТЦ на новый сезон 2017-2018 года.  

По традиции на протяжении всех фестивальных дней компетентное жюри отбирало самые 

лучшие театральные работы. В этом году лучшими в своих номинациях стали:  

в номинации «Лучшая режиссерская работа»: 

 Театральный коллектив «Мультяшки» (МДОУ № 90 за спектакль «Гуси-лебеди») 

 Театральный коллектив «Веселый ребята» (МДОУ № 25 за спектакль «Серебряная 

грива») 

 Театральный коллектив «Журавлик» (МДОУ № 87 за спектакль «О тебе, обо мне и 

про нас») 

 Группа «Смешарики» (МДОУ № 15 за спектакль «Бременские музыканты») 

 Театральная студия «Золотой ключик» (СШ № 34 за спектакль «По щучьему 

веленью») 

 Театральный коллектив «Лучики» (СШ № 7 за спектакль «Тараканище») 

в номинации  «Лучшее музыкальное оформление спектакля»: 

• Театральный коллектив «Бельчата» (МДОУ № 102 за спектакль «Дело было в 

лесу») 

• Подготовительный музыкальный театр «Непоседы» (ДМШ №1 им. Синисало за 

спектакль «Котята-поварята») 

• Вокальная группа «Насто» (МДОУ №30 за спектакль «Дело было в лесу») 

• Театральная студия «As» (Лицей № 40 за спектакль «Путешествие с капелькой») 

в номинации  «Лучшая театральная афиша»: 

• коллектив «Маленький сказочники» (МДОУ № 79 за афишу к спектаклю 

«Зеркальце») 

• Театральный коллектив «Капелька» (МДОУ № 12 за афишу к спектаклю «Заячья 

капуста») 



• Вокальная группа «Насто» (МДОУ№ 30 за афишу к спектаклю «Дело было в лесу») 

• Театральный коллектив «Рост» (Академический лицей)  за афишу к спектаклю 

«Кошкин дом» 

• Театральный коллектив «Звездочки» (СШ№ 14 за афишу к спектаклю «Теремок») 

• «Театр Трех Муз» за афишу к спектаклю «Мойдодыр». 

Всего за 7 дней финальных просмотров в «Театральных ладушках» приняло участие 

около 350 юных актеров из 23 образовательных учреждений, которые предоставили 

на суд жюри 22 спектакля и 8 театральных работ. 

Уже второй год  в рамках «Театральных ладушек» проходит Городской конкурс детской 

театральной журналистики «Рампа». В этот раз в нем приняло участие более 120 юных 

журналистов разных возрастов. Из них лучшими стали: 

в номинации «С чего начинается театр»: 

 

I место 

Пахом Бычков, школа № 36, 1 класс, ДТЦ, театр-студия «Образ» 

(за материал «С чего начинается театр» – о театре «Образ» Детского театрального центра) 

 

II место 

Полина Алексеева, лицей № 1, 8 класс, студия журналистики «Дебют» ДТЦ и Ю 

(за материал «Мне всегда приятно возвращаться в театр» – о театре «Атриум» Дворца 

творчества детей и юношества) 

 

III место 

Алина Мяделец, Ломоносовская гимназия, 5 класс, студия журналистики «Школьный 

Арбат (за материал «Цирк» - о представлении Санкт-Петербургского цирка на реке 

Фонтанке) 

 

в номинации «Когда опустился занавес»: 

   

I место 

Вера Аверьянова, лицей № 13, 9 класс,  газета «13 школа» 

(за рассказ о спектакле театра «Софит» лицея № 13 Петрозаводска) 

 

II место 

Наталья Шарапова, лицей № 40, 11 класс, «Моя газета» 

(за материал «День нашей жизни» – о спектакле театра «Творческая мастерская» «День 

человеческий») 

 

III место 

Варвара Игнатьева, школа № 10, 10 класс, отделение журналистики ДШИ им. Балакирева 

(за материал «Баба Шанель. Кто она?» – о спектакле театра  «Творческая мастерская» 

«Баба Шанель») 

 

в номинации «Его (ее) профессия – театр»: 

 

I место 

Анна Ежук, СШ № 27, 10 класс,  студия журналистики «Дебют» 

 (за интервью с заслуженным артистом Карелии Александром Овчинниковым) 



 

II место 

Елизавета Трифонова, Державинский лицей, 9 класс, студия журналистики «Дебют»  

(за интервью с оперной певицей, преподавателем Академии музыки имени Гнесиных 

Юлией Замятиной) 

 

III место 

Вячеслав Тимофеев, школа № 9, 1 класс  

(за интервью с театральным педагогом Музыкального театра Карелии Анастасией 

Сизовой)  

 

В номинации «Фото (видео) репортаж на театральные темы»: 

 

I место  

Ева Гельцер, СШИ, 5 класс, «Моя газета» 

Евгения Кистерина, лицей № 40, 5 класс, «Моя газета» 

(за репортаж со спектакля Курского театра кукол «Кощей + Василиса = ?») 

 

II место  

Кристина Шевритина, Лицей № 1, 10 класс 

Елена Петрова, лицей № 1, 10 класс 

(за репортаж из Музыкального театра) 

 

Помимо этого, за яркую творческую работу специальной грамотой II городского конкурса 

детской театральной журналистики «Рампа» были отмечены:  

 

• Майя Берсенева (студия журналистики «Дебют») за интервью с Валентиной 

Шаталовой, руководителем школьного кукольного театра «Золотой ключик» 

 • Елизавета Абакумова (Лицей № 40, 8 класс, студия журналистики «Дебют») за 

интервью с художником-конструктором Театра кукол Карелии Галиной Рулёвой  

• Любовь Михеева (студия журналистики «Дебют») за интервью с балериной, 

Заслуженной артисткой России и Карелии Натальей Гальциной  

• Людмила Мильхина (отд. журналистики ДШИ им.Балакирева) за очерк об актрисе, 

заведующей труппой Национального театра Карелии Елене Корниловой 

• Арина Синявская (театр «ТИС» ПетрГУ) за эссе  в номинации «С чего начинается 

театр?» 

• Элен Оганесян (студия журналистики  «Микрофон и Перо») за эссе «Моя жизнь на 

сцене»  

• Николай Раевский (отделение журналистики ДШИ имени Балакирева) за эссе в 

номинации «Его профессия – театр». 

• Екатерина Грязина (отделение журналистики ДШИ имени Балакирева)  за 

фельетон в номинации «С чего начинается театр?»  

• Анна Гусельникова  (Академический лицей) за рецензию на спектакль 

Петербургского мюзик-холла  

• Харламов Арсентий (студия журналистики «Дебют») за эссе в номинации «С  чего 

начинается театр?» 

 

Поздравляем всех юных актеров и журналистов с заслуженными победами и желаем 

дальнейших творческих успехов и побед! 


