Муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 53

Пресс-релиз
1, 2 апреля 2016 года в МБОУ «Гимназия № 53»
будет проходить XIII Детский областной театральный фестиваль
имени Евгения Евстигнеева
Первый фестивальный день включает показ спектаклей, которые оценивает
профессиональное и детское жюри.
В Фестивале участвуют театральные коллективы образовательных учреждений Нижнего
Новгорода: школы № 175 Ленинского района; лицея № 82, школы № 26 Сормовского района;
школы № 24, гимназии № 25 имени А.С. Пушкина, гимназии № 53 Советского района; школы
№102, гимназии № 13 Нижегородского района; Детской музыкальной школы № 13 Канавинского
района; гимназии № 67 Московского района и образовательных учреждений Нижегородской
области: ДОД ЦВР города Богородск, Саровской православной гимназии, лицея № 15 им.
Академика Ю.Б. Харитона города Сарова.
Жюри Фестиваля:
1.
2.
3.
4.
5.

Долганова Ирина Валерьевна, актриса театра юного зрителя, заслуженная артистка РФ
Ерина Елена Павловна, актриса театра «Комедiя», заслуженная артистка России
Чигин Леонид Александрович, директор театрального училища имени Е. Евстигнеева
Головин Юрий Николаевич, актер, режиссер
Каурова Татьяна Юрьевна, актриса детского театра «Вера», заслуженная артистка РФ;

Традиционно победители определяются в следующих номинациях: «Лучший актер»,
«Лучшая актриса», «Роль второго плана», «Комический герой», «Лучший театральный
коллектив», «Приз зрительских симпатий». Победители будут названы как в старшей, так и в
младшей группе.
Второй фестивальный день проходит в форме игры «Тихо! Идет репетиция!», во время
которой ребята знакомятся друг с другом, работают в группах по подготовке импровизированных
этюдов под руководством студентов Нижегородского театрального училища имени
Е.Евстигнеева, посещают мастер-классы известных актеров, членов жюри. Для педагогов в
рамках второго фестивального дня планируется встреча с представителями жюри.
Главным событием дня является Гала-концерт, на котором будут объявлены победители.

Регламент мероприятий
1 апреля 2016
8:30-09:00 Приезд коллективов в гимназию.
09:30 – 18:20 Показ фестивальных спектаклей.
2 апреля 2016
9:00-9:30 Приезд участников в гимназию
10:00-11:00 Игра «Тихо! Идет репетиция!» Подготовка творческого задания.
11:00-12:00 Мастер-классы для педагогов и воспитанников детских театров.
13:00-14:00 Подготовка к Гала-концерту. Работа руководителей театральных коллективов с
членами жюри.
14:00-16:00 Гала-концерт. Награждение победителей.

Приглашаем представителей СМИ для освещения событий Фестиваля;
спонсоров, готовых учредить собственный приз и наградить победителей.
Фестиваль состоится по адресу: город Нижний Новгород, улица Бекетова, дом 19, МБОУ
«Гимназия № 53».
e-mail: gimnazia53@mail.ru
Координаторы Фестиваля: Хлынова Ольга Анатольевна (тел. 8-902-30-55-182),
Халапсина Татьяна Ивановна (тел. 8-906-579-93-05). Тел.: (831)412-01-71.

