

объединение детского театрального пространства в единый
театральный социум.

создание условий для творческого общения между коллективами,
обмена опытом.
IV. Участники фестиваля:


В фестивале принимают участие детские коллективы театрального
творчества
культурно-досуговых
и
образовательных
учреждений
Краснояружского района. Возрастная категория смешанная. От каждого
поселения необходимо представить не менее одного коллектива.
V. Условия и порядок проведения фестиваля:
Фестиваль состоится 27 марта 2019 года в 13.00 ч в МБУК «Центр
культурного развития Краснояружского района».
Фестиваль представляет собой смотр театральных постановок по
сказкам А.С. Пушкина и басням И.А. Крылова (перечень постановок,
рекомендуемых к представлению прилагается (Приложение 1).
Общая продолжительность произведения не менее 10 более 20 минут.
Использование плюсовой фонограммы всего спектакля не допускается.
Фрагментарно разрешается использование чужого голоса. Фонограммы и
музыкальные сопровождения предоставляются в формате МР 3, на флешносителях.
Для участия в районном фестивале любительских детских театральных
коллективов необходимо представить заявку в районный организационнометодический отдел МБУК «Центр культурного развития Краснояружского
района» до 18 марта 2019 года по адресу: 309420, п. Красная Яруга, ул.
Театральная, 1, или электронной почте romo.krasnajajaruga@yandex.ru.
Телефон оргкомитета: 47-2-52
VI. Поощрение участников фестиваля
Любительские детские театральные коллективы Краснояружского
района награждаются дипломами участников фестиваля «Театральная
мозаика».
Учредители фестиваля вправе отметить лучший коллектив и наградить
его специальным дипломом и памятным сувениром.

Приложение 1

Перечень театральных постановок
по сказкам А.С. Пушкина и басням И.А. Крылова
рекомендуемых к представлению на районном фестивале любительских
детских (школьных) театральных коллективов
«Театральная мозаика»
«Стрекоза и муравей»- по мотивам басни И. Крылова
«Лебедь, щука и рак» -по мотивам басни И. Крылова
«Свинья под дубом» -по мотивам басни И. Крылова
«Разборчивая невеста» -по мотивам басни И. Крылова
«Квартет» -по мотивам басни И. Крылова
«Сказка о царе Салтане» -по мотивам сказки Пушкина
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» -по мотивам сказки
Пушкина
8. «Сказка о попе и его работнике Балде» -по мотивам сказки Пушкина
9. «Сказка о золотом петушке» -по мотивам сказки Пушкина
10.«Сказка о рыбаке и рыбке» -по мотивам сказки Пушкина
11.«Жених» -по мотивам сказки Пушкина
12.«У Лукоморья дуб зеленый» -по мотивам сказки Пушкина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложение 2

Заявка
на участие в районном фестивале детских (школьных) театральных
коллективов «Театральная мозаика»
Наименование учреждения___________________________________________
Название любительского театра _________________________________
Адрес учреждения, где базируется коллектив с почтовым индексом
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) руководителя театрального коллектива (режиссерапостановщика) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководит коллективом с (год) _______________________________________
Должность руководителя (по штату учреждения) ________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя (режиссера-постановщика) ____________
e-mail_____________________________________________________________
Название спектакля, автор пьесы______________________________________
Жанр спектакля_____________________________________________________
________________________________________________________________
Общее количество участников_______________________________________
Возраст участников (от – до) _________________________________________
Необходимое техническое обеспечение (свет, звук и т.д.) _________________
__________________________________________________________________
Продолжительность спектакля ________________________________________
Ф.И.О. всех участников спектакля (полностью)_________________________
Руководитель коллектива

Подпись

Руководитель направляющей организации
(печать)

Подпись

