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С какой радостью бегут дети на театраль-
ные занятия. Актёрское мастерство: этюды на 
заданную тему, перевоплощение, способы словес-
ного воздействия, сценическое движение и сцени-
ческая речь. Спектакль, театральная постанов-
ка дают возможность ребёнку почувствовать 
себя автором творческой работы, которую он 
выполняет, раскрыть свой потенциал, проявить 
себя.  При этом он прекрасно понимает, что те-
атр – это труд всего коллектива. Путь к спек-
таклю лежит через множество интересных и 
трудных упражнений, этюдов, задач… 

Премьеры, дебюты, успех… Но прежде всего 
– умение радоваться успеху товарищей, чувство 
ответственности, чувство доверия, понимания. 

Дети и театр. Театр и дети. Это, казалось 
бы, простое словосочетание имеет большое зна-
чение для становления личности будущего взрос-
лого человека, в какой бы профессии он себя не 
увидел. Но основа правильных взаимопониманий, 
заложенная театром, останется с детьми на 
всю жизнь. 

 

Руководитель  студии О. О. Калашникова  

Что такое театр? Для каждого театр свой, но 
он всегда удивляет, восхищает. Он помогает                     
человеку понять себя и других, даёт возможность 
увидеть «со стороны» свою и чужую жизнь. Не 
только увидеть, но и разобраться в той или иной 
ситуации, поставить себя на место героев. Создать 
свою сказку. Сказке верят не только дети, но и 
взрослые. Какая же радость ждёт ребёнка в                     
театре. Гаснет свет, замирает сердце: вот сейчас 
откроется занавес  и… начнётся волшебство. А без 
волшебства детский театр не бывает. 

В 2018 году  мы  приняли участие в краевом                
конкурсе проектов, где представили проект «Наш 
театр», который вошел в число победителей                   
краевого конкурса культурно-образовательных                 
проектов.  

На выделенные средства были приобретены                  
следующие материалы для работы объединения:   
ноутбук, кулисы, ширмы, наборы кукол для                                   
кукольного театра, пальчиковый театр,                        
театральные костюмы и маски и др.          Благодаря 
всему этому в  2018-19 учебном году в ДШИ 
«Гармония» начала свою работу театральная                 
студия «Позитив». Объединение посещают дети 6-8 
лет. Всего занимается 14 человек.  С большим                  
удовольствием в реализации проекта «Наш театр» 
принимают участие родители. Разыгрывают                       
сценки, перевоплощаются в героев сказок,                              
возвращаются в страну детства. 

«Театр и Дети» 



Стр. 2 Шаги в искусстве 

В этом году при «Центре развития»  нашей школы открылся              
детский кружок «Юный журналист» под руководством педагога 

Анастасии Сергеевны Федуриной. 

 На занятиях дети учатся писать статьи, анализировать                                   
информацию, посещают различные мероприятия.  

В этом номере мы публикуем статью написанную юным                         
журналистом Степановой Елизаветы. 

Какой концерт показали наши дарования! 

5 октября Культурно – методиче-
ский центр распахнул свои двери для                        
педагогов, родителей учеников и,                   
конечно, самих учеников. Зрители 
пришли насладиться концертом,                     
который подготовила ДШИ в честь 
праздника День Учителя! 

Ведущие  ученик 5 класса                                     
художественного отделения  Игорь 
Мизёв и педагог ДШИ «Гармония»    
Татьяна Игоревна Харина открывали 
концерт, поздравляя учителей                        
прекрасными стихами и  ласковыми  
словами. Также нельзя было не                      
заметить их  нарядные,  праздничные 
костюмы. 

Ну, а открывал концерт хор,                         
который исполнил две замечательные 
песни: «Дарите добрые дела» и 
«Страна мелодий», под руководством 
талантливых педагогов Кудряшовой 
С.В и Кулик В.В. После чего, свои  
слова поздравления выразил и. о 
начальника управления образования           
Г. И Мальцев, а также через Германа 
Ивановича поздравление педагогам 
выразил Глава администрации                  
Гайнского района  Владимир                
Васильевич Исаев, пожелав терпения 
(что немаловажно в профессии                          
педагог) и талантливых учеников. 

 

Ведущие: учащийся ДШИ Игорь Мизёв  

и педагог ДШИ  

Тат ьяна Игоревна Харина  

Хор  

Дет ской школы искусст в «Гармония» 
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Очень красиво,  чувственно                      
сыграли пианисты. Самыми                  
юными пианистами были Исаев 
Всеволод  и Исаева Полина,                         
которые сыграли в дуэте. Также 
порадовали ученики народного                      
отделения по классу баян, играя 
народные мотивы (педагог                       
Новиков В.Г.) 

Во время того, как звучали                       
мелодии и песни, на экране пока-
зывали архивные фотографии                    
музыкальной школы. Также,               
ученики, педагоги Гайнской                  
средней школы  и ДШИ,  во главе с 
методистом ДШИ «Гармония»               
Деминой Натальей Викторовной 
сняли видеоролик с душевными 
поздравлениями для учителей в 
выигрышной новостной тематике, 
продемонстрировав его на                          
концерте. 

Трогательные и веселые                               
исполнения  звучали на концерте, 
но все они выражали одно -                       
благодарность учителям  за их                     
нелегкий труд! В конце                               
мероприятия, все выступающие 
вышли на сцену с цветами и после 
чего подарили их любимым                           
учителям. 

Вообще, концерт получился                                   
мелодичным и  праздничным, но 
не хватало чего-то яркого и                          
подвижного. Нам кажется,  если бы  
на сцене появился танцевальный  
коллектив «Фиеста», взмахнув                    
веером, или зажигательной                     
сальсой, то концерт получился бы 
еще красочней! 

Подготовили:                                                 
Степанова Елизавета                          

(кружок «Юный журналист»),  

Федурина А.С. 

 

Вокальная группа «Бусинки» 

 

Вокальная группа «Зажигай» 

 

Мальцев Герман Иванович  

и.о начальника Управления образования района 
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