
Завершен муниципальный этап ежегодного областного 
открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда-2018» 

по направлению «Театральное искусство» 

В  Судиславском  районе  муниципальный  этап  ежегодного  областного

открытого  фестиваля-конкурса  «Вифлеемская  звезда»  в  номинации

«Художественное  слово  и  театральное  искусство»  завершился

выступлениями театральных творческих коллективов. 

Участниками  направления  «Театральное  искусство»  стали  52  человека  (6

творческих коллективов) из 5-ти образовательных учреждений: детского сада

«Березка»,  Дома  детского  творчества,  Судиславской  основной  школы,

Расловской и Судиславской средних школ.  

Выступление участников оценивало жюри в следующем составе:

Викторова  Евгения  Евгеньевна, заместитель  заведующего  Отделом

образования, председатель жюри;

Румянцева  Светлана  Михайловна, помощник  благочинного  8-го

благочиннического округа  протоиерея  Николая Гангура,  настоятеля храма

Преображения Господня п.Судиславль и  преподаватель Воскресной школы

при Храме Преображения Господня;

Чумакова  Галина  Витальевна, ответственный  секретарь  Судиславской

районной общественно-политической газеты «Сельская жизнь»;

Иванова Ольга Андреевна, главный библиотекарь читального зала      

     центральной библиотеки;

Панкратова Светлана Игоревна, ведущий специалист Отдела образования.

Все  выступления  участников  оценивались  по  10-балльной системе  по  4-м

критериям:  соответствие  репертуара  темам  фестиваля-конкурса;

режиссерское  прочтение  сценического  произведения;  исполнительское

мастерство актеров; музыкальное и художественное оформление, костюмы,

внешний вид (соответствие внешнего облика темам фестиваля-конкурса).

Со словами напутствия к юным артистам обратилась Светлана Михайловна

Румянцева, помощник протоиерея Николая Гангура, пожелав добра,  удачи и

новых творческих успехов.



на фото:
Румянцева С.М., помощник благочинного 8-го благочиннического округа

протоиерея  Николая Гангура, настоятеля храма Преображения Господня п.Судиславль 
и преподаватель Воскресной школы при Храме Преображения Господня

Жюри  подвело  итоги  муниципального  этапа  фестиваля  -  конкурса

«Вифлеемская  звезда»  по  направлению  «Театральное  искусство»,  которые

были утверждены Приказом Отдела образования. 

Возрастная категория дошкольная (от 5 до 6 лет):

В данной возрастной категории выступил один творческий коллектив - это

театральная  студия  «В  гостях  у  сказки» детского  сада  «Березка»

(руководители Кулемина Ольга Романовна, Яшкина Светлана Владимировна)

с  исценировкой  авторского  произведения  воспитателя  Кулеминой  Ольги

Романовны «Подарки на Рождество».

на фото
 ребята из театральной студии «В гостях у сказки» детского сада «Березка»: 

Киселева София, Виноградов Денис, Воздвиженская Алена, Смирнова Дарья, Косарева Арина



на фото:
кукла дед Егор (Виноградов Денис), кукла бабушка Варвара (Смирнова Дарья), 
Киселева София в роли Машеньки, Воздвиженская Алена в роли Рассказчицы, 

Косарева Арина в роли Марфушеньки



Дипломом  «За  яркое  сценическое  воплощение  художественного  образа»

(женская  роль)  в  дошкольной  возрастной  категории  награждена

Воздвиженская Алена, выступившая в роли Рассказчицы.

на фото: 
Воздвиженская Алена



Возрастная категория младшая (от 7 до 10 лет)

Данную  возрастную  категорию  представляли  3  творческих  коллектива.

Театральная  студия  «Сказка»  Дома  детского  творчества  (руководитель

Цветкова  Ольга  Константиновна)  и творческая  группа  4  «б»  класса

Судиславской  средней  школы  (руководитель  Правдина  Антонина

Владимировна) выступили с одноактными пьесами: по  произведению Ганса

Христиана Андерсена «Девочка со спичками» и на основе театрализованной

постановки  регента  Владивостокской  Церкви  Христа  «Рождественская

история». 

Оба творческих коллектива покорили всех присутствующих артистизмом и

высоким уровнем актерского искусства,  в  результате  обоим присуждены  1

места.

на фото
 ребята из театральной студии «Сказка» Дома детского творчества:

Репина Мария, Глухих Мария, Филинкова Мария, Ипатова Дарья, Снурницына Ксения,
Барабанова Александра, Белянкин Никита, Голубева Вероника, Масленикова Маргарита,

Сокур Кристина, Шумова Анастасия, Власова Валерия





на фото:
Репина Мария, Снурницына Ксения, Глухих Мария, Филинкова Мария

на фото
 ребята из творческой группы 4 «б» класса Судиславской средней школы:

Бредихин Степан, Чирикова Валерия, Чумаков Роман, Шатунов Иван, 
Рощин Даниил, Кустова Карина, Рыбаков Андрей, Смирнов Кирилл, 

Крутов Даниил, Аветисян Тимур, Мозголин Николай, Смирнова Арина



на фото:
Чумаков Роман в роли Пастуха, Рыбаков Андрей в роли Ангела, Бредихин Степан в роли Пастуха

на фото:
Чирикова Валерия в роли Марии и Шатунов Иван в роли Иосифа



на фото:
Смирнов Кирилл, Крутов Даниил, Аветисян Тимур в роли Волхвов

на фото:
Смирнова Арина в роли Злости, Мозголин Николай в роли Царя Ирода



Театральный  коллектив  «Молодежь  21 века» (руководители  Мамина

Лилия  Леонидовна,  Филинкова  Анжелика  Владимировна)  выступил  с

литературной  композицией  «Святая  ночь»  по  мотивам  рождественских

стихов, песен, сказок и занял почетное 2 место.

на фото
 ребята из театрального коллектива «Молодежь 21 века»:

Яблокова Алена, Лисин Александр, Силаева Олеся, Кораблев Ярослав, 
Дядяшкин Роман, Моковеев Алексей, Воронина Елизавета, Несговорова Екатерина, 

Окунева Анастасия, Белов Александр, Петрик Даниил

на фото
ребята из театрального коллектива «Молодежь 21 века»:

Лисин Александр, Петрик Даниил, Белов Александр в роли Пастухов,
Окунева Анастасия в роли Овечки, Несговорова Екатерина в роли Ангела



на фото:
Яблокова Алена в роли Звезды, 

Кораблев Ярослав, Дядяшкин Роман, Моковеев Алексей в роли Мудрецов

на фото:
Воронина Елизавета и Силаева Олеся в роли Ангелов



Дипломом  «За  яркое  сценическое  воплощение  художественного  образа»

(женская  роль)  в  младшей  возрастной  категории  награждена  Власова

Валерия (театральная  студия  «Сказка»  Дома  детского  творчества),

сыгравшая Девочку со спичками.

на фото:
Власова Валерия

Дипломом  «За  яркое  сценическое  воплощение  художественного  образа»

(мужская роль) в младшей возрастной категории награжден Рощин Даниил

(творческая  группа  4  «б»  класса  Судиславской  средней  школы)  за  роль

Ослика.



на фото:
Рощин Даниил

Дипломом  «За  яркое  сценическое  воплощение  художественного  образа»

(эпизодическая роль) в младшей возрастной категории награжден Бредихин

Степан   (творческая  группа  4  «б»  класса  Судиславской  средней  школы),

выступивший в роли Пастуха.

на фото:
Бредихин Степан



Возрастная категория средняя (от 11 до 14 лет)

В  этой  возрастной  категории  выступили  участники  театральной  студии

«Росинка» Судиславской основной школы (руководители Бахирева Светлана

Михайловна, Кочулина Ирина Васильевна). 

Ребята  представили  на  суд  жюри  одноактную  пьесу  по  мотивам  сказки

«Слеза» Марко Черемши и заняли 1 место.

на фото:
 ребята из театральной студии «Росинка» Судиславской основной школы:
Акатова Дарья, Яблокова Дарья, Говоркова Ксения, Невельская Диана, 

Забавина Алеся, Мухина Диана, Иванов Дмитрий

на фото:
 Невельская Диана в роли Матери Маруси и Забавина Алеся в роли Маруси



                                                  
                на фото:                                                                                                                на фото:
Акатова Дарья в роли Стужи                                                                    Говоркова Ксения в роли Ангела

                                                 
                 на фото:                                                                                                                на фото:
Яблокова Дарья в роли Слезы                                                                Мухина Диана в роли Рассказчицы



Дипломом  «За  яркое  сценическое  воплощение  художественного  образа»

(женская роль) в средней возрастной категории награждена Забавина Алеся,

сыгравшая роль Маруси.

на фото:
Забавина Алеся

Дипломом  «За  яркое  сценическое  воплощение  художественного  образа»

(эпизодическая  роль)  в  средней  возрастной  категории  отмечен  Иванов

Дмитрий, выступивший в роли Богатого крестьянина.

на фото:
Иванов Дмитрий



Возрастная категория старшая (от 15 до 17 лет)

Эту  возрастную  категорию  представила  творческая  группа  9  класса

Расловской  средней  школы  (руководитель  Лобанова  Галина  Васильевна).

Ребята  выступили  с  литературной  композицией  «Когда  душа  с  душою

говорит» по стихотворениям русских поэтов 19-20 веков, которая тронула за

душу и зрителей, и жюри.

У расловских школьников - заслуженное 1 место.

на фото
творческая группа 9 класса Расловской средней школы:
Шурыгина Екатерина, Королева Олеся, Вагин Михаил,

Румянцева Алена, Беляева Анна



Дипломом  «За  яркое  сценическое  воплощение  художественного  образа»

(женская роль)  в старшей возрастной категории награждена Беляева Анна.

на фото:
Беляева Анна

Дипломом  «За  яркое  сценическое  воплощение  художественного  образа»

(эпизодическая  роль)  в  старшей  возрастной  категории  награждена

Шурыгина Екатерина.

на фото:
Шурыгина Екатерина



Муниципальный  этап  фестиваля-конкурса  «Вифлеемская  звезда»  по

направлению «Театральное искусство» завершен. 

Все  творческие  коллективы  награждены  поощрительными  призами  и

дипломами Отдела образования. 

28  ноября  2018  года  юные  актеры  выйдут  на  областную  сцену,  чтобы

продемонстрировать свое мастерство.

Отдел образования Судиславского муниципального района желает ребятам и

их педагогам-наставникам удачи и новых громких побед!!!

Отдельное спасибо:

Румянцевой Екатерине Витальевне, директору Дома народного творчества и

досуга за предоставление помещения;

и Ивановой Наталии Константиновне, художественному руководителю Дома

народного творчества и досуга за помощь в озвучивании мероприятия.

Панкратова С.И., ведущий специалист Отдела образования


