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Щетские музыкальные спектакли и мюзиклы

2 ноября 2022 r. 1 блок (10.00 - 12.00)

10.00 - l0.15 Торжественное открытие фестиваля.
высryпление почетные гостей.

10.15 - 1 1.00 <Чудесное занятие)> -

по пьесе С. Смирнова
[етский музыкальный театр
кКанарейкин дом))
(рук.Н.Б. Саксеева),
МАУК <Культурно-досуговая
система)) г. Тула

45 мин. 14 чел.

l1.10_11.25 <Муха-Щокотуха> -

по сказке
К. Чуковского

Театральный коллектив Театр-
студия <Премьера>
(рук. Е.В. Сычева),
МБУ .ЩО кЗареченская Щетская
школа искусств) г. Тула

15 мин. 11 чел.

11.35 - 11.45 <Как меня учили
музыке) -

инсценировка по
произведению
И. Пивоваровой

Образцовый музыкальный
театр <Синяя птица)
(режиссер М.Л. Алексеенко,
муз. руководитель
Е.А. Проняева),
МБУ ЩО кЩетская школа
искyсств Nb1> г. Тула

10 мин.

l2.00 - 12.15 <<Волшебный язычок>
- театральная
миниатюра

Щетский музыкальный театр
кКамертон>
(реrкиссер О.В. Бабурина),
МБУк кМежпоселенческий
культурно-досуговый центр>
МО Веневский район

'1З мин. 10 чел.

Обмен мнениями. Разбор спектаклей членамlл }кюри (45 мин)



2 блок (13.00 - 15.00)

13.00 - 13.40 кБременские
музыкаIlты) - мюзикл по
скzlзке братьев Гримм

Заокский театр мюзиruIа
(руководитель Е.В. Карпова,

реlкиссёр А. Антосик),
МБУК кЗаокский районный
культурно-досуговый центр

40 мин. 45

1з.50 - 14.00 кПрит.lа о блудном
сыне) по мотивам
евангельской притчи

Православный театр <Пчёлки>
(pyn. Ю, Шевелёва),
г. Макеевка
,Щонецкая народная республика

10 мин. 9

\4.10 - |4.25 Авторская творческая

работа участников
коллектива
кЛяryшки энд
Кикимора>>

вокальный ансамбль <<клюква в

сахаре)
(рук. Ю.В, Селезнева)
МБУ ДО к,Щетско- юношеский
Щентр>
г. Тчла

13 мин. 8

|4.45 - \5.45 кПриклю.rение
Буратино, или Тайна
золотого ключика) -
музык€шьный спектакль по
скitзке
А. Толстого

,Щетский народный драматический
коллектив <Арсинка>
(режиссер И. А. Кучеренко),
МБУК кАрсеньевский центр
культуры, досуга и кино)

60 мин. 20

Обмен мнениями. Разбор спектаклей членами жюри (30 мин)

3 блок (1б.20-18.20)

16.20 - l7.05 <Кошкин дом) -
детский мюзикJI по пьесе
С. Маршака

!етский музыкzrльный театр
кБраво>
(ру*.В.Е. Ермилова),
Ступинская детская школа
искусств
московская область

44 мин. 19

17.15 - 17.з0 Муз. В. Пикуля, сценарий
В, Степановой кЗаяц-
чемпион))

Театрал ьная студия <.Щетское
творчество)
(преподаватели:
А.А. Чурилова, !.А. Локтионов),
МБУ ДО к!етская школа
искусствЛЪ 4> г. Тула

14 мин. 29

17.40 - l8.15 кВовка в Тридевятом
царстве) по мотивам
ск€lзки В. Коростылева

Театр мrшых форм <Антреприза)
(рук. М.А. Марканичева),
МБУК <Киреевский РДК филиал
Шварцевский С!К им.
А.В. Сидорина
МО Киреевский район

36 мин. I1

Обмен мнениями. Разбор спектаклей членами жюри (20 мин.)

Щетские драматические спектакли



3 ноября 1 блок (10.00 - 12.00)

10.00 - 10.55 <<Здравствуй, чудо>> - по
сказке В. Афонина

Народный театр
(реясиссер Т.А. Голикова),
МБУК <Белевский центр рzввития
культуры и туризма)
Мо Белевский район

53 мин. 9

11.10 - 11.40 Э. Успенский <<Следствие
ведут колобки.
Преступление века>)

Школа актерского мастерства при
Московском театре
современной драматургии.
(рук. О.О, .Щолженкова)
г. Тула

30 мин. 16

l 1.50 -
|2.|5.

,Щ. Варленбург <Никаких
Сомнений>>

Театральный коллектив
<<Алые паруса)
(рук. А.С. Шамарина)
МБУ ДО <,Щетская школа
искусств }lb 6>

г. Тула

22 мин. 15

Обмен мнениями. Разбор спектаклей членами жюри (45 мин.)

2 блок (1З.00 - 14.30)

13,00 - 13.30 <<Сети>> - авторская работа
участников коллектива

Театральная студия <<Галатея>>

(реrкиссеры Н.Н. Ключарева,
Н.А. Брынзей),
МБУК кЩентр культуры и досуга)
МО Плавский район

30 мин. |4

13.45 _ 14.30 кВолшебное кольцо>> - по
сказке А.Платонова

Театральная студия <<Родник>>

(рук. Е.Н. Лучихина),
МБоУ СоШ Ns9
Мо г. Алексин

45 мин. 9

Обмен мнениями. Разбор спектаклей членами жюри (30 мин.)

3 блок (15.00 - 17.00)
15.00 - 15.40 С. Аксаков <<Аленький

цветочек>)
Народный театр малых форм
(<МЬЬ)

(реrкиссер Л. Г. Бабушкина)
МБУК кСокольнический .Щом
культуры)
Мо г, Новомосковск

40 мин.. l2

15.50 _ 16.10 Н. Шувалов
<<Золотое яичко)

Образцовый театральный
коллектив <<Заводной апельсиц>>
(рук. Т.Л. Рудакова),
МБУК кГремячевское культурно-
досуговое объединение>
Мо г. Новомосковск

20 мин 8

16.20-16.з5 Театральная миниатюра
кТак, какой же оп,

Пушкин?>>

Театральный коллектив
<<Кукарямба>
(режиссер З.Е. Хлопникова),
МБУ ДО <Ясногорская детская
школа искусств им. М. П.
Мусоргского>

|2 мин. 11



Обмен мненшями. Разбор спектаклей членами жюри (25 мин.)

4 ноября Щетско-юношеские драматические спектакли
1блок (10.00 -13.00)

10.00- l1.00 С. Аксаков <<Аленький
цветочек)>

Образцовый детский театр
<<Сказка>>

(реrкиссер А.Г. Геворгян),
МБУК <I_{eHTp народного
творчества и кино)
МО Одоевский район

60 мин. |4

11.10 - 11.40 <<Три мушкетера>) -

сI-Iектакль по мотивам
романа А. ,Щюма

Театр малых форвi
<<Балаган.lик>
(режиссер Н.А. Зырянова),
МАУК кКультурно-досуговая
система) филиал <Концертный
зал кОрион) пос. Ленинский

30 мин. |2

11.50 - 12.50 <Яблоко>> по
произведениям мировых
кJlассиков

Образцовый театральный
коллектив <<Образ>>

(рук. О,В, Филиппова)
МБУ ДО KIJеHTp образования -
гимн€lзия J\b з0) г. Тула

60 мин. 15

Обмен мнениями. Разбор спектаклей членами жюри (30 мин.)

1з.30 _ 14.00 Подведение итогов. Щеремония награждения детских коллективов.

l4.00 - 17.00 Мастер-классы от ведущих профессиональных актеров п режиссеров (3 часа)

|7.00 - 1,7.40 кКошки>> - по мотивам
мюзикJIа Э. Уэббера

Театр - мюзикJIа
(режиссер А. Антосик,
руководитель Е.В. Карпова),
МБУК кЗаокский районный
культурно-досуговый центр

40 мин. 45

Обмен мнениями. Разбор спектаклей членами жюри (20 мин.)

5 ноября Молодежные и взрослые спектакли
1 блок (10.00 - 17.00)

10.00 _ 10.30 А.П. Чехов
кЮбилей>>

Народная театральная студия
<<Вдохновение>
(режиссер А. М. Мешайкина),
МБУК <Щентр культуры, досуга и
кино) МО Суворовский район

30 мин. 10

10.45 -11.15 А. Аверченко, А.П. Чехов
кСемейные страсти))

Народный театр <<IIсток>>

(режиссер С.С. Авраменко),
МБУК <Киреевский районный
.Щом культуры>

30 мин. 8

1 1.30-12.45 <Я Ассоль) - авторская

работа

Театр-студия <<Мюсли>>

(релсиссер Л.Л. Кацеро)
МАУК кКультурно-досуговая
система)
г. Тула

1.15 мин. 2з

Обмен мнениями. Разбор спектаклей членами жюри (30 мин.)



1з.\5 - |].25
Мастер-классы от ведущих профессиональных актеров и режиссеров (4 часа)

6 ноября Взрослые спектакли
1 блок (10.00 - 12.00)

10.00 - 10.45 <Не верьте господину
Кафке> - монодрама по
пьесе З. Сагалова

Театр Историй <<Москва>>

(режиссер К. Календарева)
г, Москва

45 мин. 1

Обмен мнениями. Разбор спектаклей членамп жюри (30 мин.)

11.00 - 12.00 Авторская работа
<Память жива)) -
военный спектакJIь

Творческий коллектив
(рук. А.О. Бакай),
МКУ (ДК Славный>

60 мин. з4

12.15 - |2.50 <Сестрички>> -

драматический спектакль
по произведению
М. Ватуниной кФронтовая
тетрадь))

Народный театр <<Отражение>>

(режиссер В,Е. Назаров),
МБУК кРайонный .Щом культуры>
МО Чернский район

35 мин. 5

13.10 _ 13.50 <В списках не значился))
- музыкilJIьный спектакль -

эксперимент по роману
Б.Васильева

Театральный коллектив
(рехtиссер В.В. Прилепский),
МБУК <Городской !ворец
культуры)
МО Щекинский район

40 мин. 25

Обмен мненпями. Разбор спектаклей членами я(юри (40 мин.)

14.з0 -15.00 Подведение итогов. Itеремония награждения молодежных и взрослых
театральных коллективов



График проведения мастер-классов
в рамках областного фестиваля-конкурса школьных

и любительских театров <<Тульские самоцветы)>

Дата и время Название мероприятия Спикеры Примечание
4.11.2022
14:00 - 15:З0

Мастер-класс по
актерскому мастерству
<Импровизация, ее

форма и содержание.
Отступление от
стереотипов, Скрытые
возмоя(ности
собственного
творческого Я>

А. Чуков,
А. Ваоюков

.Щля руководителей
и участников
фестиваля

4,||.2022
15:30 - 17:00

Мастер-класс по

режиссуре кРабота
режиссера над созданием
спектакля)

Т. Еремеева Щля руководителей
и участников
фестиваля

5.|1,.2022
1З:15 - 14:30

Мастер-класс по вокалу
кИнновационная
методика пения. Голос
не как цель, а как
средство передачи
богатства и эмоций
внутреннего мира)

Л. Козлова, .Щля руководителей
и участников
фестиваля

5,|1.2022
14:35 - 16:00

Мастер-класс по
актерскому мастерству
<Эмоции области
солнечного сплетения.
Рабочие инструменты
перевоплощения актера>

А, Чуков,
А. Васюков

Щля руководителей
и участников
фестива-пя

5.1|.2022
|6:05 - |]:25

Мастер-класс по
сценическому движению
кТехника сценического
боя. Сценическое
фехтование>

М. Авдеев Щля руководителей
и участников
фестиваля


