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В  рамках  акции  «Театральная  Россия»  в  учреждениях  культуры
Кемеровского муниципального района проводятся кинопоказы телеспектаклей
и  трансляции  аудиоспектаклей.  С  марта  по  май  2019г.  было  проведено  22
мероприятия, в которых приняло участие 730 человек. 

Так,  в  мае  показы  телеспектаклей  прошли:  в  ДК  п.  Звёздный,  СК
п.  Благодатный,  СК  д.  Мозжуха  (по  пьесе  Сергея  Михалкова  «Коньки.
Воспоминание  о  школе»);  в  ДК  с.  Мазурово  (телеспектакль  театра  им.
Вахтангова «Кот в сапогах»); в ДК с. Ягуново (телеспектакль «Сказка о царе
Салтане»); в ДК п. Разведчик, СК п. Сосновка-2, СК п. Успенка (телеспектакль
«Буратино в Изумрудном городе»). Трансляция аудиоспекталей состоялась в ДК
п. Разведчик, СК п. Сосновка-2, ДК с. Ягуново.

4 мая в библиотеке д.  Сухово состоялся мини-спектакль «Сходи-ка ты,
Красная Шапочка…»,  по сказке  Шарля Перро «Красная Шапочка».  Ребята  с
огромным удовольствием играли свои роли,  а  зрители бурно выражали свои
эмоции.  Хорошая  игра  детей,  реквизит,  музыка  из  мультфильма,
доброжелательное  отношение  зрителей  всё  это  способствовало  отличному
проведению мероприятия.



Посещая  библиотеку  п.  Разведчик,  ребята  продолжают  окунаться  в
волшебный мир театра, знакомятся с историей возникновения театра, узнают о
его  видах  и  жанрах.  Так,  8  мая  посетители  библиотеки  познакомились  с
«Театром  теней».  Рассказ  сопровождался  показом  красочных  картинок
мультимедийной  презентации.  Завершилась  встреча  показом  мультфильма
«Маша и медведь. Театр». В ходе встречи ребята не только узнали об истории
театра,  но  и  приняли  участие  в  викторинах  и  играх,  а  также  рассуждали  о
правилах поведения в театре в игре «Этикет». Участвовало 14 детей.

9  мая  в  рамках  Года  театра  специалисты  СК  с.  Силино  подготовили
литературно-музыкальную  композицию  «Спасибо  Деду  за  Победу».  Ребята
исполнили песню «Шли солдаты на войну», читали стихотворения о войне, о
военном  времени,  о  различных  военных  профессиях  во  время  войны.
Танцевальный коллектив исполнил танец «Синий платочек».



В  СК  п.  Благодатный  11  мая  состоялся  отчетный  концерт  «Новые
приключения  Буратино  и  его  друзей».  Театрализованное  представление  по
мотивам сказки А. Толстого было представлено зрителям поселка впервые. При
входе  в  сельский клуб  каждый зритель  «приобретал»  входной  билет  «цена»
которого  была  улыбка.  Ведущими  концерта  были  участники  детских
любительских клубов «Радуга» и «Ассоль». Дети предстали перед зрителями в
образах героев сказки: Буратино, Мальвина, Карабас-Барабас, папа Карло и др.
Присутствовало 40 человек.

В  учреждениях  культуры  МБУ  «ДК  Березовского  поселения
Кемеровского муниципального района» прошли беседы «Мир театра». Ребятам
приоткрыли завесу театральных кулис,  рассказали о жанрах и профессиях,  а
также предложили ответить на вопросы викторины. Присутствовало 30 человек.



21  мая  в  с.  Ягуново  с  целью  формирование  зрительской  культуры  у
жителей  села  специалисты  дома  культуры  провели  раздачу  памяток
«Зрительская культура». В памятке говорится о вежливости по отношению к
артистам, выступающим на сцене и людям, сидящим рядом в зале театра. 

26 мая ученики МБУ ДО «Школа искусств №70» и ребята из творческих
коллективов МБУ «ДК Ясногорского поселения Кемеровского муниципального
района» посетили Кемеровский областной театр драмы им. А.В. Луначаского,
где  проходили  гастроли  московского  театра  «Et  Cetera»  (художественный
руководитель А. Калягин). Зрители впервые посмотрели на сцене постановку
малоизвестной  пьесы  Алана  А.  Милна  «Тайна  тётушки  Мэлкин».  Приняло
участие 37 человек.

29  мая  киновстреча  у  книжной  выставки  «Прикоснись  сердцем  к
театру…»  прошла  в  учреждениях  культуры  Арсентьевского  сельского
поселения (ДК п. Разведчик, СК п. Сосновка-2, СК п. Успенка). Цель встречи –
знакомство с  историей театрального искусства,  популяризацией театрального
искусства. Участники познакомились с историей возникновения театра, видами
театра,  с  театральными профессиями:  артист,  режиссер,  гример  и  др.  Также
посмотрели телеспектакль «Буратино в Изумрудном городе». Присутствовало
32 человека.



22  мая  в  библиотеке  с.  Верхотомское  оформлена  фотовыставка
«Народные артисты России», где были представлены фотографии заслуженных
и народных артистов кемеровских театров – Кемеровского областного театра
драмы  имени  А.В.  Луначарского  и  музыкального  театра  Кузбасса  им.
А. Боброва. Также представлены фотографии и краткие биографические данные
об известных артистах России, которые родились или работали в Кемеровской
области. С выставкой ознакомилось 20 человек.


