
 

Пресс-релиз 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«ЗИМНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
сезон 2014-2015 

С 6 декабря 2014 г. по 1 февраля 2015 г. в Северо-Западном административном округе города 

Москвы пройдет Детско-Юношеский Фестиваль-Конкурс «Зимние Театральные Игры». 

 

Учредители и организаторы Фестиваля-конкурса: 

 Департамент культуры города Москвы 

 Дирекция образовательных программ «УМЦ «РОСКИ» 

 ГБОУДОД г. Москвы «ДШИ «Надежда» 

 Фонд «Закон, Справедливость и Милосердие» 

 

Детско-Юношеский Фестиваль-Конкурс «Зимние Театральные Игры» проводится в 

рамках реализации городской программы «Год Культуры-2014» и «Год Русской 

Литературы-2015». Данный Фестиваль-Конкурс – победитель Грантового конкурса 

проектов социокультурного развития территорий, проводимого Департаментом культуры 

города Москвы. Фестиваль-Конкурс проводится на базе Детской школы искусств 

«Надежда», где под руководством режиссера отделения музыкального театра Марии 

Евсеевой уже более десяти лет успешно реализуется направление «музыкальный театр». За 

годы работы сложилась команда единомышленников, об эффективной работе которой 

свидетельствуют высокие результаты и достижения: учащиеся отделения музыкльного 

театра неоднократно становились победителями международных, всероссийских и городских 

театральных, вокальных, чтецких и танцевальных конкурсов. На базе школы были успешно 

проведены I Московский конкурс детско-юношеского творчества «Театральные Надежды» и 

I Московский Грантовый Детско-юношеский конкурс чтецов «Страницы Русской классики». 

Мероприятия, проводимые Детской школы искусств «Надежда» всегда отличаются хорошим 

вкусом, высоким профессионализмом и радушной атмосферой. От конкурса к конкурсу 

меняется и совершенстуется организация и содержание праздничных мероприятий. 

Возрастает представительство творческих коллективов. 

 

Цели и задачи Фестиваля-конкурса: 
 Создание условий для взаимодействия современной молодежи Северо-западного округа 

города Москвы с коллективами и творческими сообществами города Москвы 

 Создание единого творческого пространства для преподавателей, детей и молодежи 

 Выявление и поощрение талантливых исполнителей и педагогов 

 Развитие мотивации к предпрофессиональному и художественно-эстетическому 

образованию через внедрение новых форм и методов работы с детьми 

 Воспитание творческой свободы личности учащегося через театральное искусство 

 Сохранение и пропаганда классической русской литературы 

 Патриотическое воспитание молодежи 

 Пропаганда здорового образа жизни в рамках государственной программы «Мир без 

наркотиков» 

 Реализация социально-творческой концепции Детской школы искусств «Надежда» 

«Ровесник - Ровеснику» 

 

Участники Фестиваля-конкурса: 

В Фестивале примут участие более тысячи учащихся ДМШ и ДШИ города Москвы, 

воспитанников учреждений дополнительного образования различных ведомств. 



 

Программа Фестиваля-конкурса: 

 

6 -7 декабря 2014 года – Конкурс в направлениях «Соло» и «Инсталляция» 
 

13-14 декабря 2014 года - Конкурс в направлении «Малая театральная форма» в 

номинациях «Литературно-музыкальная композиция» 

и «Драматургический отрывок» 
 

15 декабря 2014 года - Объявление результатов просмотра видеозаписей в 

направлении «Крупная театральная форма» 
 

17 января 2015 года – Конкурс в направлении «Крупная театральная 

форма» в номинациях «Драматический спектакль» и 

«Пластический спектакль» 
 

18 января 2015 года - Конкурс в направлении «Крупная театральная 

форма» в номинации «Музыкально-драматический 

спектакль» 
 

24 января 2015 года – Направление « Крупная театральная форма» в 

номинации Музыкальный академический спектакль 

(опера, оперетта, водевиль, мини-опера - живой звук) 
 

25 января 2015 года – Направление «Крупная Театральная форма» в 

номинации «Музыкальный фонограммный 

спектакль» (мюзикл, зонг-опера, рок-опера, – 

фонограммы - 1) 
 

1 февраля 2015 года - Награждение и концерт победителей в Концертном зале 

Центра Павла Слободкина 
 

7, 8, 14, 15, 21, 22 февраля 

2015 года 

– Мастер-классы, благотворительные концерты, 

гастрольный тур по лучшим площадкам округа и города 

 

Будем рады видеть Вас на Детско-Юношеском Фестивале-Конкурсе «Зимние 

Театральные Игры». Несомненно, Детско-Юношеский Фестиваль-Конкурс «Зимние 

Театральные Игры» обещает стать знаменательным и ярким событием культурной жизни 

театральной молодежи столицы! На данном Фестивале-конкурсе Вы можете взять 

уникальное интервью из первых уст у деятелей культуры, творчества и искусств: творческих 

коллективов, педагогов, мастеров. 

В Фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ, детских 

школ искусств: 

I группа – от 7 до 10 лет включительно 

II группа - от 11 до 14 лет включительно 

III группа – от 15 до 18 лет включительно 

Во время Фестиваля-конкурса предполагается проведение благотворительных концертов и 

спектаклей. Можно получить мастер-классы для преподавателей, активизировать комплексную 

работу с детьми и методическую помощь в музыкальном, пластическом и актерском мастерстве. 

 

Подробности на сайте: www.nadezhda.arts.mos.ru 

Узнать больше информации Вы можете, нажав на ссылку: 

https://www.facebook.com/events/1540054126223845/ 

 

Адрес оргкомитета Фестиваля-конкурса: улица Академика Курчатова, дом 23/13 

Детская школа искусств «Надежда» 

контактный телефон: 8-495-942-40-27, эл. почта: dshi4nadezhda@yandex.ru 
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