
Итоги заочного областного конкурса 

драматических театральных коллективов школьных 

и внешкольных учреждений образования «Волшебный мир театра» 

в рамках Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета 2015» 

 

С декабря 2014 г. по март 2015 г. в  КГКП «Дворец детей и юношества»  

г. Караганды проходил заочный областной конкурс драматических театральных 

коллективов школьных и внешкольных учреждений образования «Волшебный 

мир театра» в рамках Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2015».  

В нём приняло участие 6 театральных драматических коллективов из               

г. Караганда, Сарань, Шахтинск и Осакаровского района. Возраст участников  – 

от 9 до 17 лет. На конкурс были представлены видеозаписи театральных 

постановок  по произведениям  литературных классиков и авторские работы на 

экологическую тему на русском языке.  

Итоги  конкурса по возрастным категориям: 

Возрастная категория 9-11 лет: 

І место - театральный коллектив «Сиқырлы ертегі», КГУ СОШ № 65,                            

г. Караганда (спектакль «Сказка про Хламище-Окаянище»); 

ІІ место - театральный коллектив «Бенефис», КГУ ОШ № 11,                                  

г. Шахтинск  (спектакль «О бедной реке и её богатых жителях»); 

ІІІ место - театральный коллектив «Вдохновение», КГУ  Гимназия № 45, 

г. Караганда (спектакль «Вся земля – наш общий дом»). 

 

Возрастная категория 12-14 лет: 

І место - театральный коллектив «Алиса», КГКП «Центр 

дополнительного образования», Осакаровский район (спектакль «Новогодние 

приключения Вани и Светы»); 

ІІ место - театральная студия «Элегия», КГКП «Детско-молодёжный 

центр», г. Сарань (спектакль «Новые приключения Красной шапочки»). 

 

Возрастная категория 15-17 лет: 

І место - драматическая студия «Мельпомена», КГУ  КШДС № 33,                   

г. Караганда (спектакль «Снегурочка»). 

 

Победителями в номинациях, учреждённых оргкомитетом конкурса,  

стали: 

Номинация «Лучшая режиссура»: 

Нарешова Сауле Хамидоллаевна, руководитель театрального коллектива  

«Сиқырлы ертегі»,  КГУ  СОШ  № 65,  г. Караганда; 

Солдатова Сауле Ахановна, руководитель театрального коллектива 

«Алиса», КГКП «Центр дополнительного образования», Осакаровский район; 

Манакова Тамара Николаевна, руководитель драматической студии 

«Мельпомена», КГУ  КШДС № 33,  г. Караганда. 



Номинация «Лучшая сценография»: 

Спектакль «Вся земля – наш общий дом» (театральный коллектив 

«Вдохновение», КГУ  Гимназия № 45, г. Караганда); 

Спектакль «Сказка про Хламище-Окаянище» (театральный коллектив 

«Сиқырлы ертеғі»,  КГУ  СОШ  № 65,  г. Караганда). 

 

Номинация «Лучшее музыкальное оформление»: 

Спектакль «Снегурочка» (драматическая студия «Мельпомена»,                          

КГУ  КШДС № 33,  г. Караганда); 

Спектакль «О бедной реке и её богатых жителях» (театральный коллектив 

«Бенефис»,  КГУ  ОШ № 11, г. Шахтинск); 

Спектакль «Новогодние приключения Вани и Светы» (театральный 

коллектив «Алиса», КГКП «Центр дополнительного образования», 

Осакаровский район). 

 

Номинация «Лучшая женская роль»: 
Шафоростова Екатерина за роль Весны (драматическая студия 

«Мельпомена», КГУ  КШДС № 33,  г. Караганда); 

Арсаева Ангелина за роль Кумушки (театральная студия «Элегия», 

КГКП «Детско-молодёжный центр», г. Сарань); 

Киндрачук Ксения за роль Бизнесменши (театральный коллектив 

«Бенефис»,  КГУ  ОШ № 11, г. Шахтинск). 

 

Номинация «Лучшая мужская роль»: 

Бондарик Андрей за роль Вани (театральный коллектив «Алиса», КГКП 

«Центр дополнительного образования», Осакаровский район); 

Мурзабаев  Баязет за роль Хламище-Окаянище (театральный коллектив 

«Сиқырлы ертеғі»,  КГУ  СОШ  № 65,  г. Караганда); 

Шотт Илья за роль Волка (театральная студия «Элегия», КГКП «Детско-

молодёжный центр», г. Сарань). 

 

Два театральных коллектива, а именно, театральная студия «Элегия»  

КГКП «Детско-молодёжный центр» г. Сарани и театральный коллектив 

«Вдохновение» КГУ «Гимназия № 45» г. Караганды, по решению членов жюри,  

стали обладателями «Специального  приза  жюри». 

По итогам конкурса конкурсные творческие работы театральных 

коллективов «Сиқырлы ертегі» КГУ СОШ № 65 г. Караганды, «Алиса»  КГКП 

«Центр дополнительного образования» Осакаровского района  и драматической 

студии «Мельпомена» КГУ КШДС № 33 г. Караганды будут высланы на 

Всероссийский детский экологический форум «Зелёная планета 2015»  

(Россия, г. Москва). 

Оргкомитет конкурса выражает особую благодарность руководителям 

детских театральных коллективов за поддержку детского творчества, 

привлечение школьников к созидательной деятельности, направленной на 



воспитание у детей и подростков бережного отношения к общечеловеческим 

ценностям. 

Награждение участников заочного областного конкурса драматических 

театральных коллективов школьных и внешкольных учреждений образования 

«Волшебный мир театра» в рамках Всероссийского детского экологического 

форума «Зелёная планета 2015»  состоится 15 мая 2015 г. в 14.00 во Дворце 

детей и юношества г. Караганды. 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 

 


