
Отчет о деятельности студии и результатах работы

Отчетный период:



за январь – март 2021 года



■ 15-31 января – открытые уроки для родителей

■ 13 января – начала работу взрослая группа

■ 14 февраля – вечер поэзии "Вобюлиманс "

■ 9 марта – сдача спектакля 9 группы "Влюплен беспамети"

■ 9 марта – сдача спектакля 11 группы "Сны вишневого сада"

■ 11 марта – старт Благотворительного театрального марафона

■ 27 марта – Благотворительный показ спектакля-вебратима "Дело было в

Иванове"

■ 27-28 марта – визит студии "Поколение Оперение" (г. Москва)



15-31 января 2021

Открытые уроки для родителей

Все группы продемонстрировали  

родителям свои достижения в  

изучении вокала, актерского  

мастерства , сценического движения и  

даже показали зажигательные танцы  

из самых знаменитых мировых  

мюзиклов.

Родители не просто наблюдали за  

процессом, но и сами с удовольствием  

присоединялись к выполнению разных  

заданий и упражнений. И убедились ,  

что актерские дисциплины требуют  

огромного труда



13 января
В нашей творческой студии начала работу группа для взрослых. Участники занимаются  

актерским мастерством, сценической речь и сценическим движением. Итогом работы  

должен стать спектакль, который будет показан на зрителя в мае 2021 г.



14 ФЕВРАЛЯ

В день всех влюбленных прошел вечер, посвященный поэзии. Наши педагоги  

читали стихи собственного сочинения , и ребята тоже поделились своими  

первыми опытами сочинительства.



9 марта
В Студии состоялась премьера спектакля 9 группы "Влюплен беспамети" - по  
мотивам повести Марка Твена «Приключения Тома Сойера» - автор инсценировки  
С.В. Смирнов.



9 марта

Студийцы 11 группы сдали спектакль "Сны вишневого сада" по  

мотивам повести А.П. Чехова "Вишневый сад" , режиссер Е.В.  

Быченкова



11 -27 марта

С 11 по 27 марта в Студии  

прошел Благотворительный  

театральный марафон для сбора  

средств в помощь детям и  

молодежи, страдающим  

онкологическими  

заболеваниями. Зрители  

спектаклей - ученики ивановских  

школ , их педагоги и родители .

По итогам марафона в Фонд  

помощи детям и молодежи ,  

страдающим онкологическими  

заболеваниями, будет  

перечислено 25 000 рублей.



27 марта

В День театра на сцене  

Ивановской областной  

филармонии состоялась  

премьера спектакля-

вербатима "Дело было в  

Иванове" (реж.Е.А. Валиева -

Эстерберг , г. Москва). В  

основе работы лежат  

впечатления от ивановских  

агитационных ситцев 20 годов  

XX в. и вербатим с жителями  

города разных возрастов. Это  

яркий рассказ о городе  

надежд, мечтаний и  

возможностей, о настроениях  

молодёжи тогда, 100 лет  

назад, и сейчас.



27-28 марта

В гости к нашей Студии  

приезжали педагоги и дети  

из студии "Поколение  

Оперения" г. Москва.

В первый день гости  

совершили экскурсию по  

городу и в Музей ситца,  

посмотрели премьеру "Дело  

было в Иванове".

А во второй день москвичи  

показали свою работу ,  

посмотрели спектакль 11  

группы "Сны вишневого  

сада" , а педагоги провели

интереснейшие мастер-классы  

для наших детей. Для ребят из  

Поколения Оперение мастер-

класс провела Е.В. Быченкова



Спасибо, что вы с нами!


