
Отчет 

ХIV региональный фестиваль «Тепло детских сердец» 

2 – 6 сентября 2019 год 

 

С 2 по 6 сентября 2019 года состоялся ХIV региональный 

фестиваль «Тепло детских сердец». Он был посвящен – Году 

театра в России. 

 

Делегация в составе 20 воспитанников школы представляли нашу школу. 

Программа фестиваля включала в себя спартакиаду, выставку художественно – 

прикладного искусства, олимпиаду на знание истории родного края и истории 

развития театра, конкурс стенгазет, пленэр, конкурс самодеятельного творчества , 

встреча с интересными людьми, экскурсия в парк Победы, акция «Росток», и много 

интересных мероприятий. Непринужденная творческая атмосфера помогла 

раскрыть детям свои способности, найти новых друзей и просто провести хорошо 

время. Все делились своими талантами, показывали, как можно радоваться жизни и 

дарить радость другим.  

 
 

Сопровождающие педагоги:  

Бондина С. Н., Гончаренко С. А., Шатрова Н.Е. 

Делегация нашей школы заняла – 1 МЕСТО в общекомандном зачете.  

Нам есть, чем гордиться! Команда хорошо подготовилась к участию в фестивале.  

В школу мы привезли КУБОК. 

 

 

 



В конкурс технического творчества, изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства, посвященной году театра в России , наша команда стала 

победителем - 1 место в общекомандном зачете /диплом, кубок/ 

 
Идею выставки была продумана. Выставка называлась « Театр – мир чудес». 

Поделки выполнены были из различных материалов, в разных техниках, рисунки 

были нарисованы красками, восковыми карандашами, их объединяла театральная 

тема. 

Работы наших ребят стали победителями и были отмечены: 

 номинация «Изобразительное искусство» Лауреат I степени /младшая группа/ 

- Образцова Екатерина, афиша к спектаклю «Давай, с тобой дружить». 

 номинация «Изобразительное искусство» Лауреат II степени /старшая группа/ 

- Терлеева Мария, афиша к спектаклю «Лягушка путешественница» 

 номинация «Декоративно – прикладное искусство» Лауреат I степени /старшая 

группа/ - Мануйлова Анастасия, маска «Скоморох – Тимошка» 

 

Приняли активное участие в подготовке выставки: Пресняков Николай, Буслаева 

Екатерина, Садыков Эльвир, Савичева Диана, Грищук Анастасия, Ярыш Лера, 

Грищук Анастасия, Султанова Камила. 

Каждый сделал не по одной поделки, и рисунку.   

А какой чудесный , сказочный дуб получился, Сколько героев спряталось там: 

Леший, Кощей, Баба Яга, Русалка, ученый Кот. Так же были изготовлены 

текстильные куклы: Черепаха Тортилла, Золушка, папа Карло, лиса Алиса, кот 

Базилио и т.д. Очень ловко справляется Пресняков Николай, не каждая девочка , 

так аккуратно и быстро сошьет куклу. Таких замечательных кукол научила шить 

педагог Шатрова Надежда Егоровна. 

Выставку с ребятами подготовили педагоги: Бондина С.Н. , Шатрова Н.Е. 

 

В «Пленэр» приняли участие: Терлеева Мария, Султанова Камила, Тупикова 

Екатерина, Мануйлова Анастасия.   

Художник, педагог Ольга Петровна Солдатенкова рассказала историю открытки, 

и предложила создать объемную открытку на осеннюю тематику, открытку – 



«форточку». У девочек получились вкусные фрукты и ягоды с секретом. Все 

участники были довольны. 

   
 

В конкурсе стенных газет, команда стала победителем - 1 место в 

общекомандном зачете /диплом, кубок/ 

За выпуск стенгазеты ребята подошли творчески, всю интересную информацию, 

разместили на театральной тумбе. Газета называлась «Маска, я тебя знаю!». Девиз 

команды: «У нас разные таланты, мы способны удивлять. Мы весёлые ребята, 

спешим всем радость доставлять». Когда готовили статьи в газету, узнали немало 

нового о жизни театра. В стенгазете было много интересной и полезной 

информации о театральной жизни Оренбуржья, нашей страны и мира, о театрах , 

которые существовали в древние времена. Вместе с педагогом Бондиной С.Н. было 

написано много интересных статей, заметок, рубрик. В газете так же были 

размещены статьи о нашей школе. Юная участница Ярыш Лера написала статью 

«Доброе дело», как она помогает птицам зимой. Много фотографий были 

представлены в газете о нашей школьной жизни. 

Команда получила Диплом в номинации «За большую исследовательскую 

работу». 

Работа Мухьянова Максима , была отмечена Дипломом /специальным призом/ 

«За глубокое изучение истории кукол». Он провел большую исследовательскую 

работу и написал статьи «Там, где живут куклы», «Интересные факты о театре», 

творческий проект «Волшебный мир театра». 

 

Команда приняла  участие в Олимпиаде по краеведению. Она проходила в виде 

игры по теме « Театральный КВИЗ». Честь нашей школы защищала великолепная 

четверка: Терлеева Мария, Маркелова Елизавета, Сидоров Михаил, Тагиров 

Максим.  Ребята вместе со Светланой Николаевной долго готовились, искали 

ответы, искали материал в интернете, книгах, учились работать в команде. На 

большинство вопросов ребята знали ответы, но было много новых , интересных 

вопросов, которые вызвали затруднения. Верность своих ответов на вопросы 

ребята проверяли, после каждого тура.  Волнительно было в последнем туре, надо 

было самим поставить ставки, если считаешь , что ты правильно ответил, тогда 

шансы или увеличивались или с команды списывался один балл. После игры, 

ребята сказали, что надо больше узнать о театре, и много надо читать.  



 
 

В конкурсе самодеятельного творчества, команда стала 

победителем -  1 общекомандное место  /диплом, кубок/, 

воспитанников для участия подготовили педагоги Гончаренко 

С.А., Бондина С.Н. 

Наша команда выступала последней в конкурсной 

программе, но мы  стали лучшими, первыми.  

 Номинация «Театральный жанр», театральная группа 

стала Лауреатом I  

степени. Ребята выступили с постановкой С.Михалкова 

«Багаж».  В постановке приняли участие: Кичаев Влад, 

Маркелова Елизавета, Скориков Егор, Султанова 

Камила, Пресняков Николай, Тагиров Максим. Были 

продуманы: атрибуты, костюмы. Руководитель 

постановки - педагог Бондина С.Н. 

  

 



 Номинация «Жестовая песня. Ансамбль», творческий коллектив «Вегас» стал 

Лауреатом I степени. Песню «Алиллуйя» исполняли: Маркелова Елизавета, 

Сидоров Михаил, Новичихина Наталья, Марков Николай. Вместе с Сергей 

Александровичем Гончаренко, они работали над каждым жестом, доводили 

движения до синхронности, чтоб они были плавными и красивыми. В зале 

долго не смолками аплодисменты. 

 
 

 Номинация «Разговорный жанр» . Лауреатом III степени стала Мануйлова 

Анастасия. Она продекламировала стихотворение А.Барто «В театре». Ей 

было тяжело, так как это стихотворение уже читали  два раза , ребята других 

делегаций. Но она смогла перебороть свой страх, волнение и стала 

победителем. Воспитанницу подготовила Бондина С.Н. 

 Номинация «Хореография. Эстрадный танец» творческий коллектив 

«Вегас» стал Лауреатом I степени. Стилизованный танец «Калоши» 

подготовили педагоги: Гончаренко С.А., Бондина С.Н. Танец получился 

яркий, динамичный, зажигательный. Он стал аккордом в конкурсном дне.  В 

танце приняли участие: Ярыш Лера, Грищук Настя, Савичева Диана, 

Маркелова Елизавета, Сидоров Михаил, Тупикова Екатерина, Буслаева Валя. 

 



 

 
Два номера были отобраны для участия в гала – концерте. Это танец 

«Калоши», жестовая песня «Алиллуйя». 

 

Спортивный марафон стал важной страничкой фестиваля. Наша команда 

заняла – 3 общекомандное место  /диплом, кубок/. Ребята друг друга 

поддерживали, переживали. Но как болела команда поддержки: кричала, 

аплодировала. Все переживали. И наши спортсмены нас не подвели. 

 
 

В эстафете «Надувной комплекс» - Диплом 2 место. 

В эстафете «Попади в цель» - Диплом 2 место. Дополнительные два балла 

принесли Ярыш Лера и Савичева Диана, они точно попали мячом в цель. 



 Стало новым испытанием для капитанов. Надев большие сапоги, надо было 

перекатить огромный мяч и не потерять его. Капитаном команды был Сидоров 

Михаил. Он с ловкостью справился с этим заданием.  

 
 

Видео презентацию делегации школы, подготовил Мухьянов Максим. 

Презентация называлась «Театр в нашей школе». Здесь были представлены 

яркие моменты школьной театральной жизни. 

Во время прохождения фестиваля, Михаил сидоров работал в Пресс - Центре, 

корреспондентом. За свою работу он был награжден Дипломом за активное 

участие в работе Пресс – Центра, создание ярких репортажей в газету фестиваля 

и творческий поиск. 

 



Делегация приняла участие в акции «Росток надежды» , просмотр спектакля 

«Берегите планету!», участие в МК «Город мастеров», экскурсия в музей под 

открытом небом в сквере «Победы» п. Ростоши , встреча  с молодыми учеными 

и специалистами ООО «Газпром – добыча Оренбург» (демонстрация 

специального оборудования). 

 

  
Хочется отметить хорошую подготовку и слаженность в работе педагогов 

делегации. 



Вся делегация была награждена грамотами, дипломами и ценными подарками.   

 

 



 

 

 

Отчет составила: Бондина С.Н. 


