
Итоговая информация о проведении 

 Республиканского детского фестиваля искусств (театр)   

 

Во исполнение договора между Министерством образования и науки 

Республики Казахстан и РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» от 6 апреля 2015 года № ....., Республиканским 

учебно-методическим центром дополнительного образования проведен  

Республиканский детский фестиваль искусств (театр) 9-10 апреля 2015 года в 

городе Астана. 

Конкурс организован в целях поддержки и развития детского 

театрального творчества как фактора духовно-нравственного, эстетического 

воспитания подрастающего поколения, гармоничного развития личности, 

формирования и развития уникальных способностей к самовыражению, 

эстетическому и образному постижению мира. 

Конкурс призван способствовать повышению качества образовательной  

деятельности в детских творческих объединениях, выявлению детских и 

молодежных театральных коллективов, достигших высокого уровня 

сценической культуры и мастерства, одаренных исполнителей и педагогов-

профессионалов, организаторов детских театральных коллективов, 

стимулированию создания новых детских театральных коллективов, 

содействию качественной организации досуга детей и созданию условий для 

творческого общения между коллективами.  

В Республиканском детском фестивале искусств (театр) приняли  

участие 16 театральных коллективов республики.  Общее число участников – 

128, в том числе 112 обучающихся, 16 педагогов. 

В работе фестиваля участвовали 5 членов жюри, в том числе                                           

1 заслуженный деятель Республики Казахстан, 1 заслуженный артист 

Республики Кыргызстан, преподаватели Казахского национального 

университета искусств, артисты Государственного академического театра 

Казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева, 

Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького.  

Членами жюри отмечен интересный репертуар, высокий уровень 

выступления театральных коллективов Павлодарской, Западно-

Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской областей и 

города Астана. 

Победители награждены дипломами и ценными призами на 

торжественном закрытии фестиваля. 

Награждены дипломом Гран-при: 

1. Образцовая театральная студия «Маска» (педагог Ермакова Л.А.), 

Образовательно-досугового комплекса «Кайнар» г. Экибастуз Павлодарской 

области.                        

I место: 

2. Театральный коллектив «Театр миниатюр» (педагог                              

Соснова Г.М.) Дома детского творчества  г. Аксу Павлодарской области. 

 



2 место: 

1. Театральный коллектив Детско-юношеского театра «Радость» 

(педагог - Мутагарова Л.К.) Центра внешкольной работы г. Уральск Западно-

Казахстанской области. 

2. Театральный коллектив «Вдохновение» (педагог - Нехайбо Н.М.)  

Каменской средней школы Акмолинской области. 

3 место: 

1. Театральный коллектив «Алтын шашу» (педагог - Тришин Д.С.) 

Школы искусств № 2 г. Караганда. 

2. Театральный коллектив «Шабыт» (педагог - Бірімқұлов Е.Р.), 

Школы искусств № 2 г. Астана. 

3. Театральный коллектив «Айгөлек» (педагог - Алимкулова  А. А.), 

Дворца детей и юношества «Үміт» с. Мерке Меркенского района Жамбылской 

области. 

Отмечены дипломами и призами победители по номинациям: 

1. «Лучшая мужская роль» - Мосин Виталий (педагог - Тришин 

Д.С.), Школа искусств № 2, г. Караганда. 

2. «Лучшая женская роль» - Жакыпова Аршат (педагог -                           

Таубатарова М.Т.), Городской дворец школьников, г. Актобе. 

3. «Лучшая роль второго плана» Бекжанов Мухаммад (педагог - 

Ауесбаев Е. С.), Центр детства и юношества г. Шымкент, Южно-

Казахстанская область.                     

4. «Лучшее актерское воплощение образа»  - Касымханова Айдана                      

(педагог - Кенжебаева Л.С.), Дворец творчества детей и молодежи г. Семей, 

Восточно-Казахстанская область.  

5. «Лучший сценический костюм» - Реимбаев Нұржас (педагог - 

Абенов У. Ж.), Дворец школьников г.Астана. 

6. «Лучшая хореография» - Л. Ким (педагог - Ким Л.Р.), 

Докучаевская средняя школа, с. Докучаево, Алтынсаринский район, 

Костанайская область.  

Отмечены благодарственными письмами педагоги, подготовившие 

победителей фестиваля: 

1. Ермакова Любовь Александровна –  руководитель образцовой 

театральной студии «Маска» Образовательно-досугового комплекса «Кайнар»  

г. Экибастуз Павлодарской области.  

2. Соснова Галина Михайловна – руководитель театрального коллектива 

«Театр миниатюр» Дома детского творчества г. Аксу Павлодарской области.  

3. Мутагарова Любовь Константиновна – руководитель театрального 

коллектива Детско-юношеского театра «Радость» Центра внешкольной 

работы г. Уральск Западно-Казахстанской области.  

4. Нехайбо Нина Мамедовна – руководитель театрального коллектива 

«Вдохновение»  Каменской средней школы  с.Каменка Акмолинской области.  

5. Тришин Дмитрий Сергеевич – руководитель театрального коллектива 

«Алтын шашу» Школы искусств № 2 г. Караганда. 



6. Театральный коллектив «Шабыт» Школы искусств № 2 г. Астана 

(руководитель – Бірімқұлов Е.Р.).  

7. Театральный коллектив «Айгөлек» Дворца детей и юношества 

«Үміт» с. Мерке Меркенского района Жамбылской области (руководитель – 

Алимкулова А.А.).  

Определены победители номинаций среди руководителей 

театральных коллективов: 

1. Номинация «Лучшая сценическая композиция, сценарная разработка» 

–   Скендерова А.М. (театральный коллектив Малой Академии искусств имени 

Н.Тлендиева г.Атырау Атырауской области). 

2. Номинация «Лучшая режиссерская постановочная работа» – Пугач 

Н.В. (театральный коллектив Дворца детского творчества г. Усть-

Каменогорск Восточно-Казахстанской области).  

3. Номинация «Лучшая хореография, пластическое решение спектакля» 

– Алимкулова А.А. (театральный коллектив «Айгөлек» Дворца детей и 

юношества «Үміт» с. Мерке Меркенского района Жамбылской области). 

4. «Лучшее музыкальное оформление спектакля» – Шапкина С.К. 

(театральный коллектив «Талисман» школы-гимназии №103 г. Алматы). 

5. «Лучшее художественное оформление спектакля» – Ермакова Любовь 

Александровна, (театральный коллектив «Маска», ОДК «Кайнар», 

Павлодарская область, г. Экибастуз) 

В рамках фестиваля для педагогов и обучающихся проведены мастер-

классы по сценической речи, постановке голоса, сценическому движению и 

актерскому тренингу ведущими  преподавателями Казахского национального 

университета искусств, которые стали  школой мастерства и обмена опытом.  

Вместе с тем, следует отметить, что в Республиканском детском 

фестивале искусств не приняли участие театральные коллективы 

Алматинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей. 
 


