Многие спектакли отличались интересным авторским замыслом, талантливой игрой юных актеров. В представленных на
конкурс работах прослеживалось оригинальное постановочное решение и детальное построение спектакля (художественное
оформление спектакля, световое и музыкальное сопровождение, органическое существование актеров на сценической площадке).
Особое внимание было уделено теме Великой отечественной войны.
Конкурс способствовал укреплению взаимопонимания и дружеских связей между участниками фестиваля и руководителями
коллективов, созданию творческой, конкурентной среды, обмену опытом.
Необходимо возобновить традицию, того времени когда фестивали были полномасштабными, где помимо спектаклей
действовала творческая лаборатория для руководителей детских театральных коллективов Пермского края. Участники творческой
лаборатории могли познакомиться с современными методиками театральной педагогики, методами анализа пьесы и репетиционного
процесса, принять участие в актерских тренингах.
Два фестивальных дня подтвердили, что у Пермского края действительно богатая история и талантливые дети - нам есть чем
гордиться! Фестиваль показал, что любовь молодого поколения к театральному искусству не угасает, а дает новый импульс
творческого развития юных актеров.
Рекомендации:
1. Необходимо проводить с руководителями коллективов творческие обсуждения фестивальных спектаклей с членами жюри
2. Выделить в фестивальном расписании время для проведения тренингов
3. Организовать пресс-центр силами участников фестиваля (фоторепортажи и интервьюирование на материале спектакля).

Победителями краевого фестиваля – конкурса признаны:
Номинация «Кукольный спектакль»
Диплом Лауреата I степени - Образцовый детский коллектив театр кукол «Сказочка» МАОУ ДОД "Дворец детского
(юношеского) творчества" г.Пермь за спектакль «Как правильно пугать детей» по произведению Станислава Востокова.
Диплом II степени – Театр кукол « Петрушка» МБУ «Дворец культуры «Северный» администрации городского округа «Город
Губаха» г. Губаха за спектакль сказке Шарля Перро «Золушка».
Диплом III степени – Кукольный театр «Ручеёк» МАОУ ДОД Детская школа искусств» с. Усть-Кишерть за спектакль
«Грибушинские сказки» Ольги Арматынской в редакции преподавателя ДШИ Гладких Л.В.
Диплом за яркие актерские работы - Театр кукол « Петрушка» МБУ «Дворец культуры «Северный» администрации
городского округа «Город Губаха» г. Губаха в спектакле Н. Гернет «Как котенок научился мяукать».
Номинация «Драматический спектакль младшая возрастная группа»
Диплом Лауреата I степени - Театральный коллектив "Карандаши" МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная школа №2"
г. Чайковский за спектакль "Я не хочу умирать" по мотивам произведения Олега Шестинского "Блокадные новеллы" и Людмилы
Николской "Должна остаться живой".
Диплом II степени - Театр-студия «КОД» МАУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Пермь за спектакль по
инсценировке Евгении Шестаковой по мотивам сказки А.Н. Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино".
Диплом III степени – Детский исторический театр "Ожившая история" МБОУ ДОД "Дом детского творчества" Усольский
район за спектакль по одноименному роману Бориса Васильева "А зори здесь тихие".
Диплом за лаконичное и выразительное решение костюмов - Театральный коллектив "Чиполлино" МУК РМДК
г.Красновишерск в спектакле П.Исайкина "Дюймовочка".
Диплом за колорит фольклора - Театральный коллектив "Фейерверк" МБУК МАОУ ДОД «Детская театральная школа»
г.Краснокамск в спектакле Андрея Беккера "Очень китайская сказка".
Диплом за участие – "Детская театральная студия" МБУК "Дом культуры" г. Нытва за спектакль Ксении Степанычевой
"Розовый бантик".

Номинация «Драматический спектакль старшая возрастная группа»
Диплом Лауреата I степени в категории А - Творческое объединение «ЛЮДИ» МБОУ ДОД Детская музыкальная школа
г.Лысьва за спектакль «У ковчега в 8» Ульрих Хуб, перевод – Екатерина Гороховская / Йохан Ботт.
Диплом Лауреата I степени в категории Б - Театр-студия «ТеМа» МАОУ ДОД ЦДТ "Шанс", клуб "Эльдорадо" г. Пермь за
литературно-поэтический спектакль по стихам А.Ахматовой.
Диплом II степени в категории А - Театральный коллектив "Пилигрим" МАОУ ДОД Детская школа театрального искусства
"Пилигрим" г. Пермь за спектакль Светланы Алексиевич "Последние свидетели. Соло для детского голоса".
Диплом II степени в категории Б - Театр-студия «Карусель» МАУК «Пермский городской дворец культуры им. С.М.Кирова»
г.Пермь за спектакль Елена Селютина и группы авторов "Смешанные чувства".
Диплом III степени в категории А – Театральный коллектив "Хризолиты" МАОУ ДОД «Детская театральная школа» г.
Краснокамск за спектакль Евгения Ельчина "Сталинский нос".
Диплом III степени в категории Б – Театральная студия "Аншлаг" МАУ ДО "Детско-юношеский центр "Рифей" г.Пермь за
литературную композицию "Мама, любовь и война" по мотивам повести Елены Ильиной "Четвёртая высота".
Диплом за яркое музыкально-хореографическое представление - Образцовый детский коллектив "Школа - театр балета",
музыкальный театр "Министрель" МБОУ ДОД "Детская школа искусств "Школа-театр балета" г.Березники в мюзикле "Город Жу-жу"
Либретто - Анастасия Асыгановна Першина, музыка - Олег Валерьевич Першин, хореография - Евгения Юрьевна Моисеева.
Диплом за импровизационное актерское самочувствие – 3 Е класс театрального отделения Детской музыкальной школы
МБОУ ДОД Детская музыкальная школа г. Лысьва в спектакле «Дворовые истории» по произведениям Виктора Драгунского
«Денискины рассказы».
Диплом за выразительность средств - Театр-студия «Ровесник» Учреждение Культурно-спортивный центр «Азот» Дворец
культуры имени Ленина г.Березники в шоу-спектакле «Дорогою добра» по мотивам произведения А. Волкова «Волшебник
изумрудного города».
Диплом за сохранение традиций игрового театра - Театральный коллектив "Пиноккио" МБУ "Ильинский районный Дом
культуры" пос.Ильинский в спектакле "Перемена по сказке А.С.Пушкина"

Диплом за сценическое воплощение - Образцовый коллектив театр-студия "Три-четыре" МАУК «Пермский городской дворец
культуры им. А.Г. Солдатова» г.Пермь в инсценировке "Рикки-тикки-тави" Андрея Горбунова по одноименной сказке Редьярда
Киплинга.
Диплом за первый опыт освоения военной темы - театр-студия «Красный цветок»МАОУ ДОД ЦДТ «Юность» г.Пермь в
спектакле «А зори здесь тихие» Б.Васильева.
Дипломы участникам:
Диплом за создание галереи ярких кукольных образов – Мальшакова Мария, участница Образцовый детский коллектив театр
кукол «Сказочка» МАОУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества" г.Пермь.
Диплом за лучшую женскую роль – Наталья Туманова за исполнение роли Бабки, Кукольный театр «Ручеёк» МАОУ ДОД
Детская школа искусств» с. Усть-Кишерть.
Диплом за лучшую женскую роль – Дарья Кузнецова, Театр-студия «ТеМа» МАОУ ДОД ЦДТ "Шанс", клуб "Эльдорадо" г.
Пермь в литературно-поэтическом спектакль по стихам А.Ахматовой.
Диплом за лучшую мужскую роль – Павел Чиж, Кукольный театр «Ручеёк» МАОУ ДОД Детская школа искусств» с. УстьКишерть.
Диплом – Анастасия Чусовлянкина за исполнение роли Волка, Театральный коллектив "Фантазёры" МБУК "Юговской ДК"
Кунгурский р-н.
Диплом за актерский дуэт – Мария Мельникова и Юлия Османова за художественное решение костюмов Жаба и Сын,
Театральный коллектив "Чиполлино" МУК РМДК г.Красновишерск .
Диплом участника – Детский ансамбль театрального коллектива "Карандаши" МБОУ ДОД "Чайковская детская музыкальная
школа №2" г. Чайковский.
Диплом участника – Дарья Чебыкина за исполнение роли Буратино, Театр-студия «КОД» МАУ ДО "Дворец детского
(юношеского) творчества" г. Пермь.

