Региональный центр Ассоциированных школ ЮНЕСКО
региона «Балтика-Север»
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Кукольный театр сказки»
ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка Московского
района Санкт-Петербурга

Фестиваль творческих работ
Всероссийского конкурса «Волшебный мир театра!»
2018 год официально объявлен годом Театра в России. В связи с этим Региональный
координационный центр сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Балтика-Север»
совместно с Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического
образования и Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением
культуры «Кукольный театр сказки» провёл Всероссийский конкурс «Волшебный мир
театра» в рамках регионального проекта «Сохраним Всемирное культурное и природное
наследие» в соответствии с целями устойчивого развития.
Всероссийский конкурс «Волшебный мир театра» включал в себя несколько этапов и
проходил с 1 марта 2019 по 11 декабря 2019 года. В конкурсе приняли участие более 80
работ из 21 учебного заведения Российской Федерации.
11 декабря 2019 года в «Кукольном театре сказки» состоится Фестиваль, на котором
будут подведены итоги Всероссийского конкурса «Волшебный мир театра!»
В Фестивале примут участие образовательные учреждения Сети ассоциированных школ
ЮНЕСКО региона «Балтика-Север», представители Комитета по образованию,
представители отдела образования Московского района, Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, представители
театральной общественности Санкт-Петербурга.

План проведения мероприятия:
13.00-14.00-регистрация, экскурсия по театру, посещение выставки в фойе.
14.00-14.25-торжественное открытие мероприятия, выступление регионального
координатора САШ ЮНЕСКО «Балтика-Север» Власовой Т.В., почётных гостей
Фестиваля.
14.30-15.30-работа по секциям, мастер-классы:
1) Жанры театральных постановок. (20 человек)
Организаторы: Беляева Валентина Владимировна, учитель русского языка и
литературы высшей категории ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского
языка.
2) Мастер-класс: «Кукла-барабан», по мотивам традиционной китайской
погремушки.(20 чел.)
Организаторы: Бакланова Ольга Евгеньевна, учитель изобразительного искусства
высшей категории ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского языка,
Бакланова Анастасия Алексеевна, художник-бутафор Кукольного театра сказки.
3) «Чудеса грима». (15 чел.)
Организатор: Чурсина Светлана Николаевна, художник-гримёр Кукольного
ТЕАТРА СКАЗКИ.
4) Танцевальный мастер-класс.
Организатор: Алекс Голдберг, преподаватель, хореограф, солист танцевальной школы
Mirkwood.
5) «Актёрское мастерство». (15 чел.)
Организатор: Дулесов Александр Сергеевич , актёр Кукольного ТЕАТРА СКАЗКИ.
6) Магия
Организатор: Плотницкая Ксения, Детский театр иллюзии и эстрадных миниатюр
"Реприза".
15.30-15.50-кофе-брейк
15.50-16.30-подведение итогов работы по секциям, мастер-классов.
16.30-17.15-награждение победителей Всероссийского конкурса
театра».

«Волшебный мир

