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Программа 

Всероссийского   конкурса  детских театральных коллективов 

«Театральная юность России-2022» 
 

 20 мая - пятница 

16.30 Встреча на вокзале Казань -2 делегации: города Челябинска (театр мод «Жар птица»)- 20 

чел., города Азова Ростовской области-6 чел.. 

17.00 Автобусная  экскурсия  тысячелетней столицы Республики Татарстан  городу  Казани для 

делегаций города Челябинска (театр мод «Жар птица»)- 19 чел., города Азова Ростовской 

области-6 чел.. 

Отьезд в Образовательный центр «Байтик» после экскурсии 

19.30 Ужин для 2 делегации: города Челябинска (театр мод «Жар птица»)- 20 чел., города Азова 

Ростовской области-6 чел..в ОЦ «Байтик». 

20.00 Встреча в  ОЦ «Байтик»  две делегации из города Магнитогорска Челябинской области-32 

чел. 

21.00 Ужин для двух  делегаций из города Магнитогорска Челябинской области-32 чел. 

 21 мая - суббота 

7.00 Встреча делегаций города Воронежа-9 чел.; города Кургана -22 чел. 

8.00 Автобусная  экскурсия  тысячелетней столицы Республики Татарстан  городу  Казани для 

делегаций города Воронежа-9 чел.; города Кургана -21 чел. Всего 30 чел. 

9.00 Завтрак  для делегаций: города Челябинска (театр мод «Жар птица»)- 19 чел., города Азова 

Ростовской области-6 чел.. города Магнитогорска Челябинской области-32 чел. 

10.00 Пешеходная двухчасовая экскурсия к природной достопримечательности «Жемчужина 

Татарстана» - «Голубое озеро» для делегаций: города Челябинска (театр мод «Жар птица»)- 

19 чел., города Азова Ростовской области-6 чел.. 

11.00 Встреча на железнодорожном вокзале (Казань – Центральная) делегаций из Тамбовской 

области. Отьезд в ОЦ «Байтик». 

12.00 Пешеходная двухчасовая экскурсия к природной достопримечательности «Жемчужина 

Татарстана» - «Голубое озеро» для делегаций: города Магнитогорска Челябинской области-

32 чел. 

12.00 Встреча на железнодорожном вокзале делегацию Пермского края (Зазеркалье).  

Отьезд в ОЦ «Байтик». 

13.30 Встреча на железнодорожном вокзале делегации Липецкой области (ТЭМ). 

Отьезд в ОЦ «Байтик». 

14.00 Встреча на железнодорожном вокзале делегаций Псковской области-3 чел; города Тихвина 

– 10 чел,  города Бокситогорска -9 чел., Великого Новгорода -34 чел.. Всего 53 чел.  

Отьезд в ОЦ «Байтик». 

13.30-15.00 Обед 

с 14.00 репетиционное время театральных коллективов 

14.00 Пешеходная двухчасовая экскурсия к природной достопримечательности «Жемчужина 

Татарстана» - «Голубое озеро» для делегаций:  города Кургана-22 чел.  

14.30 Пешеходная двухчасовая экскурсия к природной достопримечательности «Жемчужина 

Татарстана» - «Голубое озеро» для делегаций: города Воронежа -9 чел. ; Пермского края 

(Зазеркалье) -19 чел. 

17.00 Церемония открытия Всероссийского   конкурса  детских театральных коллективов 

«Театральная юность России-2022» 

18.30 Ужин 

19.00 Конкурсное прослушивание номинации «Художественное слово»- малый зал.  

Прослушиваются участники делегации города Кургана,  Магнитогорска, Тамбова. 
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 22 мая – воскресенье 

8.00 Завтрак 

9.00-10.00 Конкурсное прослушивание номинации «Художественное слово» - малый зал. 

 Прослушиваются участники делегации города Воронежа, Липецкой области. 

9.00-10.00 репетиционное время Образцового детского коллектива школьный учебный театр 

«ШУТ» - большой зал 

10.00-11.00 конкурсный просмотр Образцового детского коллектива школьный учебный театр 

«ШУТ». Обсуждение спектакля. 

Спектакль «Мелочи жизни» (по рассказам А. П. Чехова) 

11.00-12.00 Конкурсное прослушивание номинации «Художественное слово» - малый зал. 

 Прослушиваются участники делегации города  Азова,  Великого Новгорода. 

11.00-12.00 репетиционное время Образцового коллектива  Челябинской области театр «Маска» - 

большой зал 

12.00-13.00 конкурсный просмотр спектакля Образцового коллектива Челябинской области театр 

«Маска» - большой зал. Обсуждение спектакля. 

Драматический спектакль «Когда взрослые пугаются, они делают глупости».  
Отрывок по  повести Януша Корчака « Король Матиуш Первый» 

13.00-14.00 репетиционное время театра «Жар птица» города Кургана - малый зал. 

13.30 Обед 

14.30 конкурсный просмотр спектакля театра «Жар птица» города Кургана. Обсуждение 

спектакля -малый зал. 

14.00-15.00 репетиционное время Театральной студии «Семицветик» - большой зал. 

15.00-16.00 конкурсный просмотр спектакля Театральной студии «Семицветик». Обсуждение 

спектакля.  

Спектакль «Прощай, Овраг», по повести К. Сергиенко «До свидания, Овраг»., обсуждение - 

большой зал 

16.00-17.00 репетиционное время Образцового детского коллектива «Театральная студия 

«Зазеркалье» 

16.00-17.00 конкурсный просмотр спектакля Образцового детского коллектива «Театральная 

студия «Зазеркалье». Обсуждение спектакля. 

Спектакль по рассказам подростков «Свободные люди или #безграниц» 

Музыкальное оформление: Вокально- инструментальное объединение “Believer». 

16.00-17.00 репетиционное время Театральной студии «Театр трёх рам»  

Спектакль  «Моцарт и Сальери»  по мотивам произведения Александра Сергеевича 

Пушкина.- малый зал 

17.00-18.00 конкурсный просмотр спектакля  Театральной студии «Театр трёх рам». Обсуждение 

спектакля. 

Спектакль  «Моцарт и Сальери»  по мотивам произведения Александра Сергеевича 

Пушкина.-малый зал. 

18.30 конкурсный просмотр спектакля театра «Жар птица» города Кургана. Обсуждение 

спектакля. 

19.00 Ужин 

20.00 конкурсный просмотр спектакля  Театральной студии « В гостях у сказки». Обсуждение 

спектакля. 

Музыкальный спектакль « Веселая карета».-большой зал. 

20.00 репетиционное время и проведение конкурсного просмотра ТЕАТРОВ МОД. 

 Детская образцовая студия моды «Стиль»  
1.Тихвинские святыни 

2.Льняной калейдоскоп 

3.С русской печи да на девичьи плечи» 

 Студия моды и дизайна «Жар-птица»  
1.Коллекция «Русь современная» 

2.Многоликие воды России 

3. Четыре единичные изделия 
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  Народная  самодеятельная студия театр моды «Феерия»  

Название коллекции: «Птичка в клетке» 

 Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард»  
Название коллекций: «Родная старина», «Блистательный Санкт Петербург».                  

21.00 Оргкомитет 

  

 23 мая – понедельник  

8.00 Завтрак 

9.00-10.00 репетиционное время Театральная студия « В гостях у сказки» -малый зал    

10.00-11.00 конкурсное прослушивание Театральная студия « В гостях у сказки». Обсуждение 

спектакля.    

Спектакль  романтическая комедия « Веселый Роджер».-малый зал. 

11.00-12.00 Мастер-классы педагогов, руководителей театров МОД  - малый зал 

11.00-12.00 репетиционное время Театральной студии «Семицветик» 

12.00-13.00 конкурсный просмотр спектакля Театральной студии «Семицветик» 

Музыкальный спектакль «Сказка о Емеле-лодыре, царе Горохе, царевне Несмеяне и 

волшебном щучьем Слове». 

13.00 Обед 

14.00-15.00 репетиционное время Кукольного театра «Щелкунчик» 

15.00-16.00 конкурсный просмотр спектакля Кукольного театра «Щелкунчик» 

Кукольный  спектакль «Глупый мышонок» 

16.00-17.00 Мастер-классы педагогов, руководителей театров МОД  - малый зал 

16.00-17.00 репетиционное время Театральной студии «ТЭМ»  

17.00-18.00 конкурсный просмотр спектакля Театральной студии «ТЭМ»  

Комедия «Все мальчишки – дураки!» по мотивам пьесы К.Драгунской 

19.00 Ужин 

20.00 Гала концерт. 

Церемония закрытия Всероссийского   конкурса  детских театральных коллективов 

«Театральная юность России-2022» 

  

 24 мая   - вторник 

06.00 Отьезд делегации Челябинской области (Жар птица) 

9.00 Завтрак 

9.00 Отьезд на Автобусную  экскурсию  тысячелетней столицы Республики Татарстан  городу  

Казани для делегаций: Пермского края (Зазеркалье)- 18 чел., города Тихвин-10 чел., города 

Бокситогорск -9 чел. Всего: 37 чел. 

Отьезд домой. 

10.00 Пешеходная двухчасовая экскурсия к природной достопримечательности «Жемчужина 

Татарстана» - «Голубое озеро»- делегация города Великий Новгород-34 чел. 

10.00 Автобусную  экскурсию  тысячелетней столицы Республики Татарстан  городу  Казани для 

делегаций города Магнитогорска -32 чел.; города Азова-6 чел.; города Воронежа-9 чел. 

Возвращение снова в ОЦ «Байтик» делегаций города Магнитогорска -32 чел. 

Делегации города Азова-6 чел.; города Воронежа-9 чел.остаются в городе Казани и 

уезжают домой. 

13.00 Отьезд на Автобусную  экскурсию  тысячелетней столицы Республики Татарстан  городу  

Казани  для делегации Липецкой области (ТЭМ). Отьезд после экскурсии домой. 

13.00 Отьезд на Автобусную  экскурсию  тысячелетней столицы Республики Татарстан  городу  

Казани  для делегаций: города Тамбова -42 чел.; Псковской области – 3 чел. 

Отьезд после экскурсии домой. 

14.00 Пешеходная двухчасовая экскурсия к природной достопримечательности «Жемчужина 
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Татарстана» - «Голубое озеро»- делегация Великого Новгорода -32 чел. 

  

 25 мая - среда 

06.06 Отьезд домой делегации города Магнитогорска-32 чел. 

8.00 Завтрак для делегации города Великий Новгород -34 чел. 

9.00 Отьезд на Автобусную  экскурсию  тысячелетней столицы Республики Татарстан  городу  

Казани  для делегации Великого Новгорода. 

Отьезд после экскурсии домой. 

 

 


