
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги, МБОУ ДО ДДТ «Планета» приглашает 
театральные коллективы школ и учреждений дополнительного образования 
детей г. Томска принять участие в городской программе воспитания и 
дополнительного образования «Театральный проспект». 

 
Городская программа направлена на расширение партнерского 

пространства детских театральных коллективов, создание условий для 
самореализации и профессионального самоопределения обучающихся через 
сотрудничество с профессиональными театрами, преподавателями 
Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций. 

 
В рамках городской программы, на 2020-2021 учебный год 

запланированы следующие мероприятия с обучающимися: 
 

№ 
п/п 

тема сроки место 
проведения 

1. Фестиваль «Театральная академия» - в 2020 
году фестиваль проводится в дистанционной 
форме, и предполагает размещение видеозаписи 
театральной постановки в сети Интернет для 
просмотра и получения письменных 
рекомендаций специалистов профессиональных и 
любительских театров.   

24.10.2020 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

2. Творческая встреча «День кукольника» - 
участники встречи просматривают кукольные 
спектакли от театральных коллективов г. 
Томска/ посещают мастер-классы по 
изготовлению кукол/ знакомятся с историей 
кукольного театра. 

29.11.2020 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

3. Творческая встреча «Игровые театры»  - 
каждый театральный коллектив 
разрабатывает свою уникальную игру/игровую 
программу и  проводит ее для других участников 
встречи. 

4.12.2020 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

4. Литературная гостиная «Читает автор» - 
участники гостиной пишут стихотворения, 
басни, прозаические произведения, после чего все 
произведения рецензируются профессиональным  
филологом и оформляются в сборники. 

23.01.2021 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

5. Конкурс художественного слова «Моя 
любимая строка» - художественное чтения 
стихотворений, басен, прозаических 
произведений. Проводится по возрастным 
категориям, где в каждой категории между 
участниками распределяются 1,2.3 места.  

13.03.2021 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

6. Фестиваль «Театр без границ» - (конкурс 
спектаклей и театральных миниатюр для детей 
с ОВЗ и инвалидов) 

10.04.2021 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 



7. Конкурс «Театральная мозаика» - (коллективы 
представляют спектакли длительностью до 50 
минут) 

24.04-25.04.2021 МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» 

 
На всех конкурсных этапах программы работает профессиональное 

жюри, которое формируется из числа квалифицированных специалистов, 
деятелей культуры и искусства, преподавателей ОГАПОУ «ГКСКТИ», 
актеров театров г. Томска. 

 
Более подробную информацию об условиях участия в каждом этапе 

городской программы можно узнать из Положения о проведении встречи, 
конкурса или фестиваля, которое публикуется на сайте МБОУ ДО ДДТ 
«Планета» в разделе «Городские программы» - https://ddtplaneta.ru/gorodskie-
programmyi/teatralnyj-prospekt/. Положение на каждый этап городской 
программы публикуется на сайте не позднее чем за 14 дней до начала этапа. 

 
     Все мероприятия, запланированные до 1.01.2021 года, проводятся в 
дистанционной форме. 

 
 

По вопросам обращаться по тел. 8-913-873-71-58 или по e-mail: 
tprospect@ddtplaneta.ru (Марущенко Наталья Викторовна) 

 
 


