Информационная справка
о развитии театрального направления в системе дополнительного
образования детей Ивановской области

В соответствии с Протоколом совещания у Заместителя Председателя
Правительства Ивановской области И.Г. Эрмиш №ИЭ-50 от 26.12.2016, с учетом
предложений АНО «Студия творческого развития «Оперение-Иваново»
Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей
включил в план деятельности мероприятия по развитию театрального
направления дополнительного образования детей и юношества Ивановской
области на 2017- 2018 учебный год 17 мероприятий.
С августа 2017 года проведено 10 творческих мастерских «Театральное
творчество», в рамках которых организованы мастер-классы по актерскому
мастерству, сценической речи, сценическому движению, пластике, вокалу.
В сентябре и октябре 2017 года ведущими актерами московского Плейбектеатра «Cor de Vita» проведены 4 мастер-класса и показаны 3 интерактивных
спектакля для 250 обучающихся.
29 сентября 2017 года Уфимская студия творческого развития «Оперение»
представила на сцене Ивановской филармонии спектакль «Мой брат» для 430
обучающихся образовательных учреждений Ивановской области. Педагогами
студии были проведены 6 мастер-классов, в которых приняли участие 180
человек.
В ноябре 2107 года для 430 школьников, занимающихся в объединениях
художественной направленности дополнительного образования, студийцы
казанской студии творческого развития Оперение» показали спектакль
«Спортивный перекресток». Педагогами Казанской Студии проведены 6 мастерклассов для 240 человек.
В декабре 30 участников «Студии творческого развития ОперениеИваново» приняли участие в творческой поездке в Санкт-Петербург, в рамках
которой были организованы мастер-классы педагогами Санкт-Петербургской
студии творческого развития «Позитив», творческие встречи с актерами ведущих
театров г. С.-Петербург.
Режиссёр-постановщик, актер театра и кино, выпускник мастерской
Леонида Хейфица (РАТИ ГИТИС) провел мастер-класс по постановке спектакля
по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». По
окончании мастер-класса для зрителей был представлен этюдный показ спектакля
по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Результатом творческой работы в 2017-2018 учебном году стали отчетный
показ творческих работ на сцене Ивановской филармонии, спектакли «Людвиг и
Тутти», «Все лето в один день», литературно-музыкальная композиция «Войной
опалённая юность», поэтически-пластическая композиция по стихам русских

поэтов, спектакль по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц».
В течение учебного года проведены открытые показы творческих работ.
Участники Студии творческого развития «Оперение-Иваново» приняли участие в
слете студий в Нижнем Новгороде.
Студийцы были активными участниками фестиваля «Все медиа детям»,
марафона «Ты нам нужен», «Дня города».
В рамках Всемирного дня здоровья выступили с постановками в детской
областной клинической больнице.
В майские дни для ветеранов войны и труды в доме-интернате «Лесное»
прошел показ литературно-музыкальной композиции «Войной опалённая
юность». В память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войны
ко дню Победы студийцами был создан проект «ДетиПротивВойны», в рамках
которого студийцы читают стихи о войне.
В марте и апреле текущего года прошли показы спектаклей для учащихся
школ №30, №66, лицеев №21, №33 города Иваново.
Студийцы приняли участие в акции «Библиосумерки», акции в поддержку
Благотворительного фонда «Добрая надежда». Для ребят с ограниченными
возможностями из клуба «Солнечный круг» 15 апреля студийцы показали
спектакль «Людвиг и Тутти».
Воспитанники студии творческого развития «Оперение-Иваново» в июле
примут участие в фестивале студий творческого развития «Оперение» в городе
Перми.
26 августа студийцы примут участие в уличном Фестивале «Оперение Не
Покидай Свою Планету». На Дворцовой площади Санкт-Петербурга соберутся
воспитаники студий творческого развития «Оперение» из 11 городов России,
которых будет приветствовать основатель движения «Оперение» Константин
Юрьевич Хабенский.
В целях приобщения детей к отечественной театральной культуре,
духовному наследию России, поддержки и развития детского театрального
искусства Департамент образования Ивановской области совместно с
Департаментом культуры и туризма и государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей» проведёт открытый областной фестивальконкурс детских театральных коллективов «Волшебный мир театра». В
фестивале-конкурсе примут участие коллективы детские и юношеские
драматические, кукольные, музыкальные, фольклорные коллективы организаций
и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования и культуры
Ивановской области.

