
 

Информация 

по итогам проведения областного фестиваля  

театральных и кукольных коллективов «Теремок» 

 

В целях выявления и поддержки одаренных детей, воспитания уважения и 

любви к народному творчеству, совершенствованию художественного уровня 

исполнителей, их сценического мастерства и репертуара, культивирования уровня 

духовной культуры 23-24 октября 2014 года на базе областного учебно - 

методического центра по работе с творчески одаренными детьми г. Кокшетау 

прошел областной фестиваль театральных и кукольных коллективов «Теремок». В 

областном конкурсе приняли участие театральные и кукольные коллективы 

внешкольных организаций и школ Акмолинской области. Всего 14 коллективов: 11 

театральных коллективов (театральный коллектив «Фантазеры» Макинского ДДТ 

Буландинского района; театральные коллективы «Чародеи»  ДДТ,  «Радужата» 

Пухальской ОШ Зерендинского района; театральный коллектив «Цветы жизни»  

Детского юношеского центра  Атбасарского  района; театральные коллективы 

«Вдохновение»  (Каменской СШ) и «Веселые и находчивые» Сандыктауского 

района; театральный коллектив «Таңшолпан» Ишимской школы-сад Жаксынского 

района; театральные коллективы «Алтын сандық» (Окжетпесской СШ) и «Маска»  

СШ № 3 им. П.И. Морозова г. Щучинска Бурабайского района; театральный 

коллектив «Маски» СШ № 21 г. Кокшетау; театральный кружок «Театр» Детского 

центра творчества и воспитания с. Красный Яр) и 3 кукольных коллектива (театр 

кукол «Балапан» Макинского ДДТ Буландинского района; кукольный коллектив 

«Сиқырлы қуыршақ» ДДТ Зерендинского района; кукольный театр «Зеленая лампа» 

Степной СШ Шортандинского района). 

Общая численность участников составило 134 учащихся. 

В программе фестиваля театральные и кукольные коллективы представили 

постановки на тему: «Сказочный мир», жанр – сказка на новый лад. 

По окончании фестиваля члены жюри сделали анализ выступлений и дали 

профессиональные рекомендации руководителям коллективов. 

По итогам заседания жюри призовые места распределились следующим 

образом: 

Среди  театральных коллективов: 

І место – театральный коллектив «Вдохновение» Каменской ОШ 

Сандыктауского района; 

ІІ место – театральная группа  «Маски» СШ № 21 г.Кокшетау; 

ІІІ место – театральная студия «Фантазеры» Макинского  ДДТ 

Буландынского района. 

Среди кукольных коллективов: 

І место –  театр кукол  «Балапан» Макинского ДДТ Буландынского района; 

ІІ место – кукольный коллектив «Сиқырлы қуыршақ» ДДТ Зерендинского  

района; 

ІІІ место – кукольный театр «Зеленая лампа»  Степной  СШ Шортандинского  

района. 

Обладателями номинаций фестиваля стали: 

«Актер шеберлігі» – Муканова Данеля (театральный коллектив «Чародеи» 

Зерендинского района); 

«Актер шеберлігі» – Воронин Максим (театральный коллектив «Маска» СШ 

№3 им. П.И. Морозова г. Щучинска Бурабайского района); 



«Өнерлі өрге жүзер» – театральный коллектив «Цветы жизни» ДЦТ 

Атбасарского района; 

«Сахна көзайымы» – театральный коллектив «Радужата» Пухальской СШ 

Зерендиского района); 

«Үздік режиссер» – театральный коллектив «Таңшолпан» Ишимской школы-

сад Жаксынского района; 

«Тартымды қойылым» – Детский центр творчества и воспитания с. Красный 

Яр. 

По итогам Фестиваля победители и номинанты фестиваля были награждены 

Дипломами управления образования Акмолинской области и ценными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


