
Информация  

о муниципальном фестивале театральных коллективов 

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального 

района «Золотая маска».     

       Театр – это всегда чудо. Быть актером, человеком, творящим это чудо, 

пусть даже на маленькой скромной сцене – что может быть увлекательней? А 

спектакль на театральной сцене – это двойное чудо.   

        Цель фестиваля «Золотая маска», ставшего традиционным  - воспитать  

любителя театра, любителя книги.  

Все представления театральных коллективов  общеобразовательных 

учреждений района были  посвящены  2020  году - Году народного творчества, 

объявленного Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным. 

     Наши театральные коллективы показали  сказки, сценки из 

произведений классической литературы, инсценированные  баллады.  

       В номинации «Лучшая музыкально-театрализованная постановка» 

призерами и победителями стали: 

 - Коллектив  «Созвездие» МКОУ «СОШ п .Правокубанский» (руководитель 

Хасанова М.Б.) с постановкой  «Снежной королевы» по сказке Г.Х.Андерсена; 

 - Театральный коллектив «Юные артисты» МКОУ «СОШ с.Коста 

Хетагурова» (руководитель Баракова Л.Ф) с народной сказкой «Репка»;  

- Коллектив  «Юный актер» МКОУ «СОШ а. Хурзук» (руководитель Хасанова 

З. С. ) по произведению  Н.Н.Непомнящего «Кошачье царство». 

          В номинации «Актерское мастерство»: 

- Ижаев Умар, ученик 5 класса МКОУ «СОШ а.Учкулан»; 

 -ХубиеваЭлина, ученица 6 класса МКОУ«СОШ пос.Правокубанский»; 

- Тоторкулов  Дахир, ученик 4 класса МКОУ«СОШа.Верхняя Мара».  

         В номинации «Лучшее музыкальное оформление»: 

- творческая группа «Венера» МКОУ «СОШ а.Новый Карачай» (руководитель  

Тоторкулова З.Х.) по произведению С.Т.Аксакова «Аленький цветочек»; 

- коллектив «Созвездие» МКОУ«СОШ п.Правокубанский» по произведению 

Г.Х.Андерсена  «Снежная королева» (руководитель Хасанова М.Б.); 

- театральный коллектив «Алые паруса» МКОУ «СОШ  а.Каменномост»  по 

поэме  М.Ю.Лермонтова «Мцыри» (руководитель  Аджиева З.С.). 

           В номинации «Лучшее режиссерское решение»: 

- победил театральный коллектив «Непоседы» МКОУ «СОШ  а.Кумыш 

им.М.Батчаева»  (руководитель Батчаева Ф.Ш.) с постановкой по повести   Р. 

Бредбери «Все лето в один день»; 

- 2 место заняло творческое объединение  «Браво», МКОУ «СОШ 

а.В.Теберда» с постановкой по мотивам рассказа А.П.Чехова «Хамелеон» 

(руководитель Байчорова А.А.); 

- 3 место занял коллектив  «Алые паруса» МКОУ «СОШ  а.Каменномост» по 

мотивам произведения  М.Ю.Лермонтова «Мцыри» (руководитель  Аджиева 

З.С.). 

        Мы не спорим с великим Станиславским, что театр начинается с вешалки, 

но твердо знаем, что школьный театр начинается с хорошей книги ! 

 


