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Международный Молодежный Театральный Фестиваль «Яблоки 1941 года», 2021 
 

 

N Город 
Творческий 

коллектив 
Организация Материал 

Названия номинаций и 

степени Дипломов 

1.  Уфа Образцово театральный 
коллектив «Мастерская 
звезд», смешанная 
группа от 7 до 35 лет. 
 
Режиссер – Ключникова 
Ирина Анатольевна  
 
 

Образцово театральный 

коллектив «Мастерская 

звезд» МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

РБ, г. УФА. Ул. Правды, 25 

 

Спектакль–память «Война глазами детей» 

Спектакль о маленьких жителях блокадного 

Ленинграда; детях-узниках концлагерей; 

детях, стоявших наряду со взрослыми у станка, 

воевавших на фронтах и партизанских отрядах; 

детях, потерявших своих близких, познавших 

горе, испытавших все ужасы войны. 

Основан на реальных событиях, письмах и 

воспоминаниях детей Великой Отечественной 

войны, фрагментах книг. 

https://youtu.be/1W-SLiapTVk 

Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 1 степени 

 

2.  Уфа Учащиеся 10а класса  
Возраст 16-17 лет 
Саргаева Мария, Карпей 
Ангелина, 
Доронина Юлия, 
Хакимова Элина, 
Щербакова Полина, 
Обухов Данил, 
Плотников Виктор, 
Мухиев Глеб. 
 
Худрук, режиссер –  
Файрушина Гульнара 
Юрьевна  

Творческий коллектив 

МБОУ «Школа №74 им. 

Г.И. Мушникова» «Чтобы 

помнили» 

 

450039 Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Транспортная 50/4 

 

 

 

«Маленькие, стойкие мужчины. Девочки, 

достойные поэм» 

 

Театральная зарисовка-агитбригада о подвиге 

героев организации «Молодая гвардия» 

Второе место в районном конкурсе школьных 

агитбригад «Салют, Победа!» 

https://youtu.be/tT5KLrbY_dA  

 

 

 

 

Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 2 степени 

 

https://youtu.be/tT5KLrbY_dA
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N Город 
Творческий 

коллектив 
Организация Материал 

Названия номинаций и 

степени Дипломов 

3.  Ставрополь Театр «Чистые сердца», 

Возраст- 12 лет:  

Куплинский Кирилл, 

Добарин Даниил, 

Коковихина Вероника, 

Гретенс Никита, 

Кондаурова Елизавета, 

Мыздрик Маргарита, 

Ефремова Евангелина, 

Ищенко Артём, 

Семененко Владимир. 

 

Педагог организатор - 

Чайка Оксана 

Руслановна  

Театр «Чистые сердца», 

МБОУ СОШ 22, 

 

г. Ставрополь, проспект 

Ворошилова,8. 

 

Пантомима "Руки".  

Человек разрушает все, что построил. Война, 

как результат разрушения, но в то же время и 

возможность объединиться, сблизиться и 

победить зло. Вопрос выбора добра и зла, 

войны и мира в руках человечества. 

https://youtu.be/I4l4EoETkzE 

 

Специальный Диплом «За 

оригинальность решения и 

новаторство»  

 

4.  Ставрополь Театр-студия 

«МЕЛЬПОМЕНА-ССТ».  

 

Режиссер спектакля 

Печалов Анастас 

Константинович 

 

 

 

 

Театр-студия 

«МЕЛЬПОМЕНА-ССТ» 

ГБПОУ «Ставропольский 

строительный техникум». 

 

355035, г. Ставрополь, 

ул. Комсомольская, 73. 

«ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ». По пьесе 

белорусского советского драматурга Кастусь 

(Константина) Губаревича «Брестская 

крепость». Продолжительность спектакля: 1 

час 10 мин. 

«Шагнувшие в бессмертие» - история, 

повествующая о героическом подвиге солдат, 

отдавших жизнь при защите Брестской 

крепости в июне-июле 1941 года.  

https://youtu.be/wA1VpNQgQIo  

 

Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 1 степени 

 

https://youtu.be/wA1VpNQgQIo
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N Город 
Творческий 

коллектив 
Организация Материал 

Названия номинаций и 

степени Дипломов 

5.  Ставрополь  Школьный 

драматический театр 

МБОУ лицей №15 города 

Ставрополя  

2 актёра, возраст 16 лет 

 

Худрук, режиссер – 

Шарипова Мадина 

Курбангалиевна 

Школьный драматический 

театр МБОУ лицей №15 

города Ставрополя  

 

355037, г. Ставрополь, ул. 

50 лет ВЛКСМ, 14.  

 

«Мой бедный Марат» по одноимённой пьесе 

А.Арбузова. Посвящён блокадному 

Ленинграду. 

https://youtu.be/JC_3loJf89w 

-Номинация «Лучшая 

актерская работа», Диплом 1 

степен;  

-Номинация «Лучшая 

литературно-драматическая 

композиция», Диплом 1 

степени 

 

6.  Ставрополь Студия актерского 

мастерства «Слово» 

(15 исполнителей, среди 

которых 3 человек 

старше 25 лет, остальные 

– от 17 до 25). 

 

Худрук, режиссер –  

Пересыпкин Евгений 

Петрович 

Студия актерского 

мастерства «Слово» 

художественного отдела 

Ставропольского Дворца 

детского творчества;  

г. Ставрополь, ул. Ленина 

292 

 

«Освобожденный город». Спектакль посвящен  

периоду оккупации Ставрополя. 

https://www.youtube.com/watch?v=3-

FwAVD7gl8 

-Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 1 степени; 

 -Номинация «Лучшая 

актерская работа», Диплом 1 

степени 

 

7.  Ставрополь «Академия Дипломатии» 

(50 человек,8-18 лет) 

Худрук – 

Камышанова Ирина 

Александровна 

Режиссер - Савельева 

Диана Геннадиевна 

«Академия Дипломатии» 

МБОУ СОШ №39  

г. Ставрополя  

 

г. Ставрополь, ул. Южный 

обход 55 Г 

 

«Нам 1941 не забыть, нам 1945 вечно 

помнить» 

https://youtu.be/rTmEeHNmsE8 

 

-Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 1 степени;  

-Номинация «Лучшая 

актерская работа», Диплом 1 

степени 

 

https://youtu.be/JC_3loJf89w
https://www.youtube.com/watch?v=3-FwAVD7gl8
https://www.youtube.com/watch?v=3-FwAVD7gl8


4 

N Город 
Творческий 

коллектив 
Организация Материал 

Названия номинаций и 

степени Дипломов 

8.  Ульяновск  Детско-юношеский театр 

«Виват!»   

6 девушек, 15-17 лет 

 

Королева Ольга 

Ивановна - худрук, 

Турченко Татьяна 

Юрьевна- педагог по 

актерскому мастерству 

  

Детско-юношеский театр 

«Виват!»   

Муниципально - 

бюджетное учреждение  

дополнительного 

образования детей Центр 

детского творчества №6 

г.Ульяновска 

Поэтический спектакль «Пока память жива».  

Работа представляет собой поэтический 

спектакль с трансляцией видеороликов по 

теме и музыкального материала.  

Работа состоит из блоков  поэтических 

произведений классических и современных 

российских авторов, по большей части, в их 

сокращенной форме.  Блоки: «Дети и война», 

«Мужчины и война», «Женская доля во время 

войны», «Ветераны», «Память». Блоки 

выстроены в четко определенной 

последовательности,  от воспоминаний 

страниц Великой Отечественной войны 1941-

1945 г до призыва беречь память поколений. 

https://disk.yandex.ru/i/XMGzZ7NT9RpTQw 

https://youtu.be/D44jSunqCrw 

 

Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 2 степени 

 

9.  Ульяновск театр-студия «Диалог» 

(возраст от 12 до 20 лет) 

 

Худрук, режиссер – 

Казакова Ольга 

Григорьевна 

 

Народный коллектив 

театр-студия «Диалог» 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Руслан»  

 

город Ульяновск, улица 40 

лет Победы, 15 

 

«Потомки, знайте и запомните навек» 

 

 https://youtu.be/kRFRIfj1Irg 

Номинация «Лучшая 

литературно-поэтическая 

композиция», Диплом 1 

степени 

 

https://disk.yandex.ru/i/XMGzZ7NT9RpTQw
https://youtu.be/D44jSunqCrw
https://youtu.be/kRFRIfj1Irg
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N Город 
Творческий 

коллектив 
Организация Материал 
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10.  Нарьян-Мар Самодеятельный  

творческий театр 

жителей   

Дети младшей, средней, 

старшей школьной 

возрастной категории, 

студенты, взрослые. 

1-ая группа 12-15 лет -17 

человек; 

2-ая группа 16-20 лет 34 

человека; 

3-ья группа 21-26 лет 3 

человека; 

4-ая группа-27-35 лет -6 

человек; 

Старше 35 лет -14 

человек. 

 

Всего задействовано 74 

человека. 

 

Режиссер спектакля –  

Горностай Светлана  

Игнатьевна,  

Худрук –  

Боброва Виктория 

Алексеевна  

Самодеятельный  

творческий театр жителей  

«Местного органа 

общественной 

самодеятельности 

«Территориального 

общественного 

самоуправления « Старый 

аэропорт»  в 

Муниципальном 

образовании «Городской 

округ «Город Нарьян-

Мар» в партнерстве с ГБУК 

«Этнокультурный центр 

Ненецкого автономного 

округа»; 

 

166000, город Нарьян-

Мар, улица Светлая дом 

11, Ненецкий автономный 

округ, РФ 

 

«Объект особого назначения номер один».  

Военная тематика основанная на 

краеведческом материале, повествует о 

подлинной истории строительства жителями 

города Нарьян-Мара своими силами военного 

аэродрома в 1941 году. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0

%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BE

%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE

%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1

%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD

%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%201&path=wizar

d&parent-reqid=1634668510324544-

13523036271138601703-sas3-1042-6ab-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

9022&wiz_type=vital&filmId=9572380729904289641 

 

 

-Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 1 степени; 

 -Номинация «Лучшая 

литературно-драматическая 

композиция», Диплом 1 

степени 
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N Город 
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Организация Материал 
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11.  Бишкек Народный 

хореографический 

ансамбль «Жаш Канат», 

Среднее и старшее звено 

ансамбля 12-15 лет, 

Режиссёр спектакля, 

худрук коллектива - 

Фаткулин Канат 

Серкалиевич 

 

Народный 

хореографический 

ансамбль «Жаш Канат» 

ДШИ N6 им.Ж.Шералиева 

Управления культуры 

мэрии г. Бишкек, 

Кыргызстан 

 

«Живи и помни» 

Попадая в прошлое юные артисты попытались 

передать всю горечь войны и радость победы. 

Об этом мы должны помнить и жить. О чем и 

говорит финальная сцена- «Бессмертный 

полк» 

https://youtu.be/zmbAvQZ3-JM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАН-ПРИ фестиваля 

 

12.  Бишкек Школьная театральная 

студия «Вдохновение», 

Ученики 9-11 классов. 

Возраст 14-16 лет, 

 

Худрук, режиссер -  

Горбунова Ольга 

Валентиновна  

 

 Авторский учебно-

воспитательный комплекс 

школы-гимназии № 6 

имени И.В. Панфилова. 

Школьная театральная 

студия «Вдохновение» 

Кыргызская Республика, г. 

Бишкек, бульвар 

Эркиндик, 20. 

 

«Поклонимся великим тем годам!» Спектакль 

построен в форме агитбригады. Ученики 

рассказывают об основных битвах Великой 

Отечественной войны, сопровождая своё 

выступление документальными и 

художественными видеоматериалами. 

Участники исполняют песни военных лет, 

показывают инсценировки о военных годах.  

https://youtu.be/bZrATjM67TY 

 

Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 1 степени 

 

https://youtu.be/zmbAvQZ3-JM
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N Город 
Творческий 

коллектив 
Организация Материал 

Названия номинаций и 

степени Дипломов 

13.  Воронеж Театральная студия 

«Застава» 

(Обучающиеся 9-10 

классов, 16-17 лет) 

 

Худрук – 

Артемов Андрей 

Викторович, директор 

МБОУ СОШ № 48, 

 Режиссер – 

Сидякина Елена 

Валериевна 

 

МБОУ СОШ № 48 

Театральная студия 

«Застава» 

 

394030, г. Воронеж, ул.3 

Интернационала, 

 д. 33 

 

«Идут по войне девчата, похожие на парней» 

Литературная композиция по стихотворениям  

Ю. Друниной 

https://youtu.be/8B5oXFNjEiA 

 

Номинация «Лучшая 

литературно-поэтическая 

композиция», Диплом 1 

степени 

 

14.  Красноярск Фототеатр в рамках 

проекта «Прикоснись к 

истории», обучающиеся 

14-18 лет, 

педагогические 

работники учреждения, 

родители обучающихся, 

местное население. 

Худ. рук, режиссер – 

Голубева Анна 

Викторовна(директор 

ЦДО «Аэрокосмическая 

школа») 

МБОУ ЦДО 

«Аэрокосмическая 

школа»,  

660123, г. Красноярск, ул. 

Иркутская, 2; 

 

Фотопроект «Прикоснись к истории», 

реконструирующего быт, отношения между 

людьми в военное время. 

https://vk.com/album-166630569_258313773 

https://vk.com/aksh24?z=photo-

166630569_457245697%2Fwall-166630569_2719  

http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx

?RecordID=16385 

https://aeroschool.siteedu.ru/news/otkryitie-

vyistavki-v-stenah-krasnoyarskoj-eparhii/   

https://ngs24.ru/text/education/2019/05/08/660813

52/ 

https://izi.travel/ru/f4d2-evakogospitali-goroda-kras.. 

https://vk.com/album-166630569_258313773  

Специальный Диплом «За 

оригинальность решения и 

новаторство» 

 

https://youtu.be/8B5oXFNjEiA
https://vk.com/album-166630569_258313773
https://vk.com/aksh24?z=photo-166630569_457245697%2Fwall-166630569_2719
https://vk.com/aksh24?z=photo-166630569_457245697%2Fwall-166630569_2719
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=16385
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=16385
https://aeroschool.siteedu.ru/news/otkryitie-vyistavki-v-stenah-krasnoyarskoj-eparhii/
https://aeroschool.siteedu.ru/news/otkryitie-vyistavki-v-stenah-krasnoyarskoj-eparhii/
https://ngs24.ru/text/education/2019/05/08/66081352/
https://ngs24.ru/text/education/2019/05/08/66081352/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fizi.travel%2Fru%2Ff4d2-evakogospitali-goroda-krasnoyarska%2Fru&post=-166630569_2827&cc_key=
https://vk.com/album-166630569_258313773
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15.  Кишинев Театральная студия 

школы исскуств им. В. 

Полякова. 

 (12-14 лет) 

Худрук, режиссер - 

Сорочан Людмила 

Васильевна. 

 

Театральная студия 

школы исскуств им.  

В. Полякова.  

 

Молдова, г. Кишинев, ул. 

Андрей Дога 24. 

 

Музыкально-литературная композиция 

«Письма с фронта».  

По произведениям К. Симонова «Жди меня», 

А. Твардовского «Василий Теркин», и песни 

военных лет. 

https://youtu.be/mmNeKtgabIo 

 

Номинация «Лучшая 

музыкально-литературная 

композиция», Диплом 1 

степени 

 

16.  Курск Образцовый детский 

коллектив МБУ ДО 

«Дворец пионеров и 

школьников г. Курска». 

(13-17 лет) 

 

Худрук, режиссер - 

Габузова Виктория 

Рафаэльевна,  

Образцовый детский 

коллектив МБУ ДО 

«Дворец пионеров и 

школьников  

г. Курска». 

 

г. Курск, ул. Ленина ,43 

 

«Молодая гвардия» Л.Григ, А.Фадеев. 

Героическая трагедия.   

https://youtu.be/mbkoPql5Q9E 

ГРАН-ПРИ фестиваля 

 

17.  Курск Детское объединение  

Литературный театр                      

«Мы вместе». 

(12-15 лет) 

 

Худрук, режиссер – 

Шоренкова Светлана 

Ивановна 

 

 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 28» г. 
Курска. Детское 
объединение  
Литературный театр                      
«Мы вместе». 
305026, г. Курск, ул. 
Широкая, д. 2 

«Просто ты умела ждать…» Спектакль по 

мотивам произведения Бориса Ганаго "Люся" 

посвящен детям и женщинам, пережившим 

Великую Отечественную войну 

 https://disk.yandex.ru/i/QVjSdOleY1xhqg 

Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 1 

 

https://youtu.be/mmNeKtgabIo
https://disk.yandex.ru/i/QVjSdOleY1xhqg
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18.  Курск Школьная 

драматическая студия 

«Ковчег», 

(возраст 15-22) 

 

Худрук, режиссер –  

Курдяева Светлана 

Викторовна, педагог,  

Школьная драматическая 
студия «Ковчег» МБОУ 
СОШ № 43 им. Г.К.Жукова, 
 
РФ, Курская область, г. 
Курск, 
 ул. Белгородская, д.21 

Драма «А зори здесь тихие» по мотивам 

одноименной повести Бориса Васильева 

https://youtu.be/8kjb029WDUw 

-Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 1 степени;  

-Номинация «Лучшая 

актерская работа», Диплом 2 

степени 

19.  Курск Школьный театр 

«СоФиТы» МБОУ СОШ № 

61 имени П.А. Михина 

(11-14 лет) 

 

Худрук. режиссер – 

Сидорова Наталья 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 61 имени 
П.А. Михина». 
№ 61 имени П.А. 
Михина». 
 
РФ, Курская обл., г. Курск, 
пр-т Дериглазова, д.27 А 
 
 

“Девочка из города”   

https://www.youtube.com/watch?v=NVMDWZZl

gkY 

 

 

Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 1 степени 

 

20.  Санкт- 

Петербург 

Театр «Леля» 

(8 человек, 8-14 лет) 

 

Худрук, режиссер –  

Качалова Елена 

Викторовна, педагог 

высшей категории, 

Качалова Мария 

Вячеславовна, педагог 

первой категории 

Театр «Леля»,  

Санкт-Петербург, пр. 

Просвещения 46к4, 

ГБОУСОШ№605 

 

«Мы-Ленинградцы» 

Спектакль посвящен жизни людей в 

блокадном городе и создан по стихам военных 

лет. 

https://www.youtube.com/watch?v=OdZMQP9lP

eM 

Номинация «Лучшая 

литературно-поэтическая 

композиция», Диплом 1 

степени 

 

https://youtu.be/8kjb029WDUw
https://www.youtube.com/watch?v=NVMDWZZlgkY
https://www.youtube.com/watch?v=NVMDWZZlgkY
https://www.youtube.com/watch?v=OdZMQP9lPeM
https://www.youtube.com/watch?v=OdZMQP9lPeM
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21.  Санкт-

Петербург 

Театр «Леля» 

(10 человек, 12-16 лет) 

Худрук, режиссер –  

Качалова Елена 

Викторовна, педагог 

высшей категории 

Качалова Мария 

Вячеславовна, педагог 

первой категории. 

Театр «Леля»,  

Санкт-Петербург, пр. 

Просвещения 46к4, 

ГБОУСОШ№605 

 

«Позабыть нельзя» Спектакль посвящен жизни 

людей во времена Великой Отечественной 

войны и создан по стихам военных лет. 

https://www.youtube.com/watch?v=pnUNYwgR

w3U 

-Номинация «Лучшая 

литературно-поэтическая 

композиция», Диплом 1 

степени;  

-Номинация «Лучшая 

актерская работа», Диплом 1 

степени 

 

22.  Санкт-

Петербург 

Дипломный курс 

кафедры режиссуры и 

актёрского искусства 

эстрады Санкт-

Петербургского 

государственного  

института культуры, 

Выпускной актёрско-

режиссёрский курс,  

20-26 лет. 

Худрук, режиссер –  

Мастерская доктора 

педагогических наук, 

профессора Аскольда 

Аркадьевича Коновича 

 

 

Дипломный курс кафедры 

режиссуры и актёрского 

искусства эстрады Санкт-

Петербургского 

государственного 

института культуры 

 

Санкт-Петербург, 

Дворцовая наб. д.2 

 

Музыкальный спектакль-ремейк фильма 

«Небесный тихоход» по пьесе Алексея 

Яковлева «Я люблю тебя, эскадрилья»  

https://www.youtube.com/watch?v=mvza7r_SgG

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАН-ПРИ фестиваля 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnUNYwgRw3U
https://www.youtube.com/watch?v=pnUNYwgRw3U
https://checklink.mail.ru/proxy?es=WM42q%2FrrMkb88JJyimaHTs1YHoR5JoWlPR5kbTM0ma0%3D&egid=%2BgnXdR1OcsdkfG%2FYzOLbqgnC86n4vQzPi6j5wwU2s%2BM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253Dmvza7r_SgGY%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D2c19053c12c78973&uidl=16366365961349135248&from=&to=&email=fest80vov_mag%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=WM42q%2FrrMkb88JJyimaHTs1YHoR5JoWlPR5kbTM0ma0%3D&egid=%2BgnXdR1OcsdkfG%2FYzOLbqgnC86n4vQzPi6j5wwU2s%2BM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253Dmvza7r_SgGY%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D2c19053c12c78973&uidl=16366365961349135248&from=&to=&email=fest80vov_mag%40mail.ru
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23.  Санкт-

Петербург 

Творческий коллектив 

учащихся школы № 219 

СПб, (12-35 лет) 

 

Худрук, режиссер –

Макарова Зоя Андреевна 

Творческий коллектив 

учащихся школы № 219  

 

г. Санкт-Петербург, Ул. 

Маршала Казакова 

70к1с1, ГБОУ школа №219 

 

«Письма, опалённые войной» 

https://youtu.be/4N9HAaWQZmc 

Номинация «Лучшая 

музыкально-литературная 

композиция», Диплом 1 

степени 

 

24.  Брянск Театральный коллектив 

«Кассиопея» 

(возраст 12-16 лет)  

 

Худрук, режиссер – 

Анисимова Ксения 

Алексеевна, учитель 

иностранного языка,  

 

 МБОУ СОШ №14 

г.Брянска, театральный 

коллектив «Кассиопея» 

 

241013 Брянская обл., г. 

Брянск 

ул. Ульянова 118 

 

«Военный снимок» Небольшая история о том, 

какими счастливыми могли быть жизни многих 

людей и воспоминания о них, но какими 

горькими они стали. «Военный снимок» 

расскажет истории нескольких людей, 

запечатленных на одном довоенном снимке.   

https://youtu.be/Q6eydwy0oaA 

Специальный Диплом «За 

оригинальность решения и 

новаторство» 

25.  Пермь Школьная театральная 

студия «Яблочный 

пирог» 

(15 лет) 

Худрук –  

Яковлева Ольга 

Васильевна 

Режиссер – 

Шубина Людмила 

Александровна 

Школьная театральная 

студия «Яблочный пирог» 

МАОУ «СОШ №9 им.А.С. 

Пушкина» 

614039 Пермь ул. 

Комсомольский проспект, 

45 

 

 

«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО» 

Спектакль поставлен по материалам книги 

Ольги Берггольц «Говорит Ленинград» и 

дневнику Жени Воробьевой жительницы 

города Пушкин. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7tpzTOEhm

bM 

-Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 1 степени;  

-Номинация «Лучшая 

актерская работа», Диплом 1 

степени 

 

https://youtu.be/4N9HAaWQZmc
https://checklink.mail.ru/proxy?es=WM42q%2FrrMkb88JJyimaHTs1YHoR5JoWlPR5kbTM0ma0%3D&egid=%2BgnXdR1OcsdkfG%2FYzOLbqgnC86n4vQzPi6j5wwU2s%2BM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FQ6eydwy0oaA%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D25be4015dd162185&uidl=16367039950888608619&from=&to=&email=fest80vov_mag%40mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7tpzTOEhmbM
https://www.youtube.com/watch?v=7tpzTOEhmbM
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26.  Пермь Детский театр-клуб 

«Миелофон» 

(11-18 лет) 

 

Худрук, режиссер - 

Степичева Наталья 

Владимировна 

Детский театр-клуб 

«Миелофон» 

МАОУ «СОШ №30» 

г. Пермь, ул. 

Красноуральская, 37 

 

Документально – публицистический спектакль 

«Убежище» по пьесе А. Волошиной «Анна 

Франк» 

  https://youtu.be/3jATSXgYOh4 

 

 

Номинация «Лучшая 

литературно-драматическая 

композиция», Диплом 1 

степени 

 

27.  Пермь Коллектив «Мастерская 

речи», 

(учащиеся |4-15 лет) 

 

Худрук, режиссер -  

Приданова Ирина 

Владимировна 

Коллектив «Мастерская 

речи» «СОШ № 12 с 

углубленным изучением 

немецкого языка» г. 

Перми.  

 

 614010, г. Пермь,  

ул. Ю. Смирнова, д.10 

 

«Это - наша история». Литературно-

музыкальная композиция. 

https://www.youtube.com/watch?v=VDv0WAsPe

_A 

Номинация «Лучшая 

музыкально-литературная 

композиция», Диплом 1 

степени 

 

28.  Пенза АНО «Семейный 

Православный театр» 

(Дети и взрослые, от 5-70 

лет). 

 

Худрук, режиссер –  

Медведева Галина 

Алексеевна 

 

 

АНО «Семейный 

Православный театр» 

 

Пензенская область, г. 

Пенза, Площадь Соборная 

стр. 1. 

 

Музыкальный спектакль «Огонь войны души 

не сжёг» 

https://youtu.be/-pqUgJkXJXo 

Номинация «Лучшая 

музыкально-литературная 

композиция», Диплом 1 

степени 

 

https://youtu.be/3jATSXgYOh4
https://www.youtube.com/watch?v=VDv0WAsPe_A
https://www.youtube.com/watch?v=VDv0WAsPe_A
https://youtu.be/-pqUgJkXJXo
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29.  Пенза Молодежный 

независимый театр-

студия «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(17-40 лет) 

 

Худрук,  режиссер – 

Битюцкая Ольга 

Владимировна 

 

Молодежный 

независимый театр-студия 

«БЕЛАЯ ВОРОНА» 

г. Пенза, ул. Фурманова, 

1А-82 

 

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» по повести Б. 

Васильева. 

https://youtu.be/kjBvCUyf368 

-Номинация «Лучшая 

режиссерская работа», 

Диплом 1 степени;  

-Номинация «Лучшая 

актерская работа», Диплом 2 

степени 

 

30.  Челябинск Театральная студия 

«Сюрприз», 

(14-15 лет) 

 

Худрук, режиссер – 

Ершов Олег Игоревич 

Театральная студия 

«Сюрприз».  

МБОУ СОШ № 115  

  

г. Челябинск, пр. 

Комсомольский 55А 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Гвардия», посвящённая героям города 

Краснодона в годы Великой Отечественной 

войны. 

https://youtu.be/cv5VTcvqxkw 

Номинация «Лучшая 

музыкально-литературная 

композиция», Диплом 1 

степени 

 

 

https://youtu.be/kjBvCUyf368
https://youtu.be/cv5VTcvqxkw

