
Отчет о деятельности студии и результатах работы

Отчетный период:

январь- июнь  2021



■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 – Премьера, Благотворительный показ спектакля "Дело было в  Иванове"

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

■ 13 апреля  - открытие Киномастерской

■ 20 апреля  - мастер-класс режиссера Татьяны  Мирошник

■ 2-7 мая  - участие в  международном фестивале «Пространство юных» (г. Сочи)

■ 31 мая  - 11 июня – работа летнего лагеря «Киномастерская» 

■ 1 июня – Показ спектаклей к Дню защиты детей  в Ивановской филармонии

■ 13-15 июня  - Участие в Творческой лаборатории «Белые ночи» 



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  

молодѐжи 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



13 апреля 

В нашей Студии открылось 

новое направление: 

Киномастерская .

Здесь ребята  

будут изучать  историю кино, его 
направлениях, узнают о методах 
съёмки, подчерках разных 
режиссёров и многое другое. 
И, конечно, сами попробуют себя в 
роли  создателей фильмов.
Ведет киномастерскую

начинающий театральный и 

кинорежиссер  Виктор Абрамов. 



20 апреля 

В нашей Студии в рамках 

проекта «Диалог поколений» 

прошел мастер-класс режиссера 

и сценариста Татьяны 

Мирошник (г. Москва) . 

Ребята учились основам 

сценарного мастерства,  

постановке этюдов  и даже сняли 

небольшой по теме "Диалог 

поколений" 🎬

Здесь же состоялся мастер-класс 

"Создание телерепортажа: работа 

журналиста в кадре", который 

провела студентка 1-го курса 

факультета журналистики 

РАНХиГС при Президенте РФ 

Дарья Кочнева 



21 апреля 

Студия принимала гостей: ребят из школы №8.

Ребята пришли на спектакль наших студийцев "Влюплен беспамети" (постановка С.В. 

Смирнова) по мотивам романа М. Твена "Том Сойер".

Вот такой необычный и веселый получился "урок литературы"



2-7 мая  

Наши студийцы со спектаклем "Дело было в Иванове" приняли участие в 

Международном фестивале "Пространство юных" (г. Сочи).

И! завоевали победу сразу в двух номинациях:

Спектакль стал Лауреатом 1 степени и получил награду за лучшую режиссуру !



25-30  мая  

В Студии прошли открытые уроки для родителей,  которые смогли увидеть 

результат работы ребят во втором полугодии.

Было много впечатлений, волнений  и в результате родители  остались очень довольны , а 

дети – горды своими достижениями. 



30 Мая 
И еще одна премьера – ребята 4 группы впервые представили на суд 

зрителя пластический спектакль –фантазию «Фабрика слов» по 

одноименному произведение Аньес де Лестрад.

Авторы постановки – Елизавета Викторовна Дубровина и Ирина Юрьевна Татарникова .

Эта работа по- своему уникальна, поскольку трогательную историю жителей  странной 

страны  и первой любви мальчика Элиаса вместе с нашими ребятами  показывают 

особенные дети из студии «Дельфин».



31 Мая 

В Студии  начал работу  

летний лагерь -

«Киномастерская» .

Программа лагеря получилась 

очень насыщенная: 

Ребята изучают основы 

кинопроизводства, учатся 

работать с камерой , выстраивать 

кадры , писать сценарии и в конце 

работы даже снимут собственный 

мини-фильм.

А кроме этот они занимаются, 

конечно, актерским мастерством,  

сценической речью и сценическим 

движением .



1 Июня 

В День защиты детей 

для юных жителей города 

наши студийцы показали на 

сцене Ивановской 

областной филармонии 

сразу два спектакля –

«Влюблен беспамети» и 

«Дело было в Иванове». 

Специальными 

гостями нашего утреннего 

показа были воспитанники 

Детского дома 

«Звездный».



1 Июня 

В День защиты детей  после нашего спектакля друзья нашей студии подвели 

итоги  замечательного мероприятия  и провели награждение победителей конкурса 

детских рисунков "Право в сказках". 

Ольга Бельденинова, исполнительный директор ИРО Ассоциации юристов России, и 

Юлия Исмайлова, вице-президент Нотариальной палаты Ивановской области, 

поздравили с праздником и победой в конкурсе ребят, их родителей, воспитателей и 

педагогов. 



12-15 Июня 
В Санкт-Петербурге прошел Третий Всероссийский форум "Белые ночи С-П" , 

организованный Межрегиональной ассоциацией "Оперение". Программа была супер 

насыщенной : мы  побывали на спектакле "Лодка" театра "Лицедеи» и «Ревизор»  (Ленсовет) , на 

экскурсии а театре Ленсовета, готовились к своему выступлению в гримерках легендарных 

артистов, Участники форума получили мастер-классы от мэтров российских театров. В 

завершении форума ребята посетили Студию анимации «Петербург», где на протяжении 18 лет 

создаются мультфильмы про Смешариков.  И в завершении все 8 городов провели  в флеш-моб 

под крики чаек и морской прибой на Набережной Лейтенанта Шмидта 



20 Июня 

Наши студийцы показали 

Спектакль «Вобюлиманс» 

в рамках цикла  поэтических 

вечеров, проходящих в  баре 

«Синичка». Мероприятие 

было организовано совместно 

с проектом аудиопоэзии

«Стихи, заставляющие биться 

сердца» и АНО «Крылья».

Спектакль-признание 

Vobulimans «С нами любовь» 

родился из стихотворений 

XIX, XX, XXI веков. Это 

попытка выразить ритмически 

рисунок стиха и дополнить его 

языком танца и пластики.

https://vk.com/heart_beats_poem
https://vk.com/heart_beats_poem
https://vk.com/heart_beats_poem
https://vk.com/heart_beats_poem
https://vk.com/heart_beats_poem
https://vk.com/ano_krilya37
https://vk.com/ano_krilya37


27 Июня 
Пятый сезон Студия закрывала показом 

работ,  созданных за 2020-2021.  С этими 

работами Студия примет  участие  в 

праздновании 150-летия города Иванова в 

августе 2021 года. 

Один из этих  спектаклей - «Фабрика слов» ,  

его на этот раз зрителям был представлен  в новом 

составе.   



25 Июня 
На сцене  «Арт-

пространства»  ЦКиО

«Ивтекс» Состоялась 

долгожданная сдача на 

зрителя нашей работы 

«Снег идет»,  созданной 

под руководством 

художественного 

руководителя Студии 

"Поколение Оперение" г. 

Москва Эмиля Юмадилова.

Примечательно,  что этот 

спектакль, посвященный 

актуальной теме 

взаимоотношений 

подростков,  создан на 

основе текстов, 

написанных самими 

студийцами. 



28 Июня 
Наши студийцы продолжают 

осваивать сцены города.  

На этот раз по приглашению 

организаторов Всероссийского 

фестиваля «Лоскутная мозаика» 

мы показали спектакль «Дело было 

в Иванове» на сцене ДК 

Железнодорожников в рамках 

фестиваля.



Спасибо, что вы с нами!


