
ГКОУ школа-интернат №1 г.Оренбурга 

г. Оренбург 

            С 26-30 октября 2019 прошел Всероссийский фестиваль инклюзивных 

театров в г.Москва.  Фестиваль проводится в целях вовлечения в активную 

культурную жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью посредством современного искусства, развития новых форм 

и методов театрального искусства. Всего в отборочном туре участвовало 36 

спектаклей. В состав жюри фестиваля вошли профессиональные актеры, 

режиссеры, деятели культуры. 

Финалистами Фестиваля стали 8 спектаклей, среди которых: театральные 

коллективы Ивановской области, Красноярского края, Оренбургской 

области, Республики Татарстан, Рязанской области, Свердловской области, 

Удмуртской республики, Ульяновской области. 

26 октября 2019 года состоялась торжественная церемония открытия Финала 

II Всероссийского фестиваля «Как взмах крыла» и Фестиваля инклюзивных 

театров на сцене ФГБУК "ВЦХТ". С приветственным словом перед 

финалистами и гостями фестивалей выступила Ирина Олеговна Терехина, 

директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Министерства просвещения Российской Федерации, она же вручила 

дипломы финалистам фестиваля «Как взмах крыла». Вручить дипломы 

финалистов Фестиваля инклюзивных театров была приглашена Оксана 

Валерьевна Гончарова, директор ФГБУК "Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий". 

Церемонию открытия украсило выступление коллектива Творческого 

объединения «Вегас» ГКОУ «Школы-интерната №1» г. Оренбурга с 

инклюзивным мюзиклом «Сны».  

Настоящей наградой в осенние 

каникулы для ребят стала поездка в 

Москву. Программа фестиваля была 

яркой и насыщенной: репетиции, 

мастер-классы по актерскому 

мастерству, вокалу, изготовлению 

костюмов и др. Для ребят была 

организована экскурсия по ночной 

Москве, на Красную площадь, в 

Кремль, в Москвариум, ВДНХ.  Эта 

поездка подарила ребятам новые 

знакомства, новые идеи для 

дальнейшей работы. Кульминацией 

мероприятия стал гала — концерт 

Фестиваля, где были подведены итоги конкурса. Коллектив творческого 



объединения «Вегас» ГКОУ школа-интернат №1» г. Оренбурга с 

инклюзивным мюзиклом «Сны» стал дипломантом финала Всероссийского 

конкурса инклюзивных театров.  

На торжественном вечере с 

приветственным словом к победителям 

фестиваля обратилась Министр 

просвещения Российской Федерации 

Ольга Васильева. Министр поздравила 

участников с финалом конкурса и 

выразила надежду на то, что фестиваль 

послужит определенной ступенькой к дальнейшему развитию творчества у 

детей: «Очень надеюсь, что Большой фестиваль действительно станет 

ступенькой к вашему дальнейшему творчеству, и вы сможете каждый день 

радовать себя, близких и окружающих тем, что вы умеете, и чему ещё 

обязательно научитесь,» — сказала Ольга Васильева.  

 

 

Педагоги, принявшие участие в подготовки и поездке: 

Шатрова Н.Е. – костюмы, 

Гончаренко С.А. – подготовка актеров, хореограф,  

Бондина С.Н.  подготовка актеров, кукловод  

Решетова Г.П. –  подготовка актеров, исполнитель роли  матери, 

Гостюшкина М.В. – прически актеров, исполнитель  роли Природы 

Терехова Н.А. – руководитель делегации, 

исполнитель роли Старухи, Королевы ночи. 

 

Всего приняли участие  35 детей. 

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ФИНАЛИСТОВ !!!!! 

 


