График выступлений на 27.04.2019
Время
Название
выступлен учреждения,
ия
коллектива

Название
спектакля

ФИО
руководите
ля

Необходимое
оборудование

10:00 – 10:40

«Дюймовочк
а» по
мотивам
сказки Г.Х.
Андерсена»

Алешкевич
Анна
Вячеславовна

5 головных
микрофонов, 2
ручных
микрофона, дыммашина (имеется
своя)

«Настоящие
истории»

Милюкова
Марина
Анатольевна

Звук на флеш,
свет прожекторы
на сцене.

«Детские
фантазии»

Горкольцева
Ольга
Николаевна

«Приключен
ия домовёнка
Кузьки», по
мотивам
сказки Т.
Александров
ой
«Домовёнок
Кузя»

Сорокина
Анастасия
Михайловна

Звукоусиливающ
ие колонки, 2
стола больших, 1
стол маленький,
лавочка длинная,
лавочка
короткая, 2 куба,
3 стула, 1 елка,
окно.

10:45 – 11:20
(малый зал)

11:30 -11:50

12:00 – 12:30

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Центр досуга", д.
Кисловка, детский
музыкальный шоутеатр «ВиАл»
Муниципальное
автономное
общеобразователь
ное учреждение
Средняя
общеобразователь
ная школа
Детская
музыкальнотеатральная студия
«Маленькая
камерата»
МБОУ ДО ДДТ
«Планета», студия
актёрского
мастерства
«Золотой ключик»

12:40 -13:00

Детская
Мюзикл
музыкально«Бармалей»
театральная студия
«Маленькая
камерата»

Горкольцева
Ольга
Николаевна,
Хореограф –
Любовь
Березкина
Концертмейст
ер – Юлия
Размахнина

Возможность
подключить
синтезатор,
затемнение и
светоэффекты.

13:15- 13:55

Муниципальное
автономное
общеобразователь
ное учреждение

Милюкова
Марина
Анатольевна

Звук на флеш,
свет прожекторы
на сцене,
высвечивать
куклы.

Н. Шувалов
«Маленькое
привидение»
Кукольный
спектакль по

Средняя
общеобразователь
ная школа,
Детский
самодеятельный
театр куклы и
актера «Образ»

мотивам
одноименной
сказки
Отфрида
Пройслера

Перерыв 30 минут (13:55 – 14:25)
Время
Название
выступлени учреждения,
я
коллектива
14:25 – 15:05

МБОУ ДО ДДТ
«Планета»,
студия
актёрского
мастерства
«Золотой
ключик»

15:15 – 15:30

Муниципально
е бюджетное
образовательно
е учреждение
дополнительно
го образования
Дом детства и
юношества
«Факел» ,
Творческое
объединение
«Театр+игра»

15:40 – 16:05

МАОУ
гимназия № 6
г. Томск, «Мы
и куклы».
МБОУ ДО ДДТ
«Искорка»,
центр досуга
«Ариэль»

16:15-16:50

Название
спектакля

ФИО
Необходимое
руководител оборудование
я

«Приключения
Элли и ее
друзей», по
мотивам
сказки А.
Волкова
«Волшебник
Изумрудного
города»
Отрывок из
юмористическ
ой программы
«Деньерундень»,
посвященной
дню смеха

Сорокина
Анастасия
Михайловна

Звукоусиливающ
ие колонки,
лавочка, куб

Галкина Ирина
Анатольевна

Четыре
радиомикрофона,
один стул.
устройство для
USB

«МАШКА &
ТРИ
МЕДВЕДЯ»

Глушакова
Елена
Владимировна

музыкальное
сопровождение,
светотехника

Творческое
объединение
«Золотое
сечение»

Васильева
Елена
Валерьевна

Комплект
звуковой
аппаратуры, без
микрофонов

