
Студия творческого развития

Отчет по результатам работы за сентябрь – декабрь 2018 года



Мероприятия и спектакли
1. 06.10.18  Центр Культуры «Рекорд» показ спектакля «Я хочу подарить миру» и 

творческой работы «Поезда»

2. 22, 23, 24.10.18 Гастроли студии «Оперение/ХАХАЧУ» (г. Уфа) с благотворительными 

показами спектакля «Life»

3. 03.11.18 Гастрольная поездка в город Иваново с спектаклями «Я хочу подарить миру» 

и «Журавлики»

4. 05.11.18 Театр «Преображение» премьера спектакля «Журавлики»

5. 15.11.18 Театр «Преображение» спектакль «Я хочу подарить миру»

6. 29.11.18 Благотворительные спектакли «Алиса..» в Детской областной больнице

7. 17.12.18 Центр Культуры «Рекорд»  показ творческих работ «Отчетный полет»

8. 26.12.18 Премьера в Кремлевском концертном зале Новогодних Елок «Я сам! или Дед 

Мороз, помоги»

9. 26.12.18 Показ спектакля «Я хочу подарить миру» в кадетском корпусе в городе 

Балахна

10. 27,28, 29.12.18 Творческий Лагерь в ДОЛ «Чайка»

11. 30.12.18 Новогодняя Елка для младших студийцев



06.10.18 
ЦК «Рекорд» 

показ спектакля «Я хочу подарить 
миру» и творческой работы «Поезда»

Студия "Оперение-Нижний Новгород" открывала свой театральный 
сезон благотворительным спектаклем. В зале был аншлаг.

Спектакль состоит из четырех историй, которые рассказывают о 
мире подростка Дугласа. Истории о жизни, дружбе, молодости и 
старости. О том, что и в двенадцать лет и в восемьдесят мир может 
быть невероятно весёлым, интересным и таинственным. О том, что 
молодость — это не возраст в паспорте, это способность мечтать, 
шалить, совершать безрассудные поступки, дружить и любить, 
сколько бы лет тебе не было!  Спектакль  интересен с 7 и до 100. 
Наши артисты, ученики старших классов, с удовольствием поделятся 
с вами своими ответами на эти вопросы.

Перед началом спектакля была показана творческая зарисовка по 
Антуану де Сент-Экзюпери "Маленький принц" "Поезда", которую 26 
августа ребята с успехом показывали на Дворцовой площади в 
рамках фестиваля "Не покидай свою планету"

На наш спектакль мы пригласили подопечных центра НОНЦ, чтобы 
они быстрее выздоравливали. Вырученные средства от спектакля 
Студии направились в фонд на лечение.

Благодаря собранной сумме 28 000 от спектакля, мы 
помогли: Ивановой Анастасии, Федюнину Даниилу и Никитиной 
Елизавете, оплатив дорогостоящие препараты и обследование 
пациентов онкологического отделения.







22, 23, 24.10.18 гастроли студии 
«Оперение/ХАХАЧУ» (г. Уфа) с благотворительными 
показами спектакля «Life»

Наша студия  организовывала эти гастроли совместно с департаментом 
культуры Нижнего Новгорода  для молодежи нашего города. Всего 5  
спектаклей и 2000 зрителей.

Первый показ спектакля состоялся в зале театра «Комедiя», где не было не 
одного свободного места. Интерес к спектаклю не случаен. Воспитанники 
студии затронули сложную, актуальную, на первый взгляд, совсем недетскую 
тему – проблему ВИЧ. Мы, родители, стремимся любыми способами уберечь 
наших детей от трагических ошибок, читаем морали или же стараемся 
разговаривать по душам. Но подростки зачастую больше доверяют мнению 
друзей и приятелей, чем мам и пап, поэтому очень важен правильный диалог 
между сверстниками. Есть такая театральная методика «Равный – равному» для 
профилактики негативных социальных явлений. Подростки обучаются 
актерскому мастерству, изучают острую тему, а потом показывают спектакль 
таким же ребятам, призывая их задуматься над проблемой. В этом и состоит 
образовательная функция театра. Студия «Оперение/Хахачу» наглядно 
показала, как это работает. История о любви и нелегком выборе никого не 
оставила равнодушным. Спектакль заставляет задуматься, призывает 
разобраться в проблеме и прийти к пониманию, что в любой ситуации мы 
обязаны нести ответственность за свои поступки.







19.10.2018
Совместный проект с Ростелеком 
«Кино добрых дел»

Проект направлен на 

поддержку детского 

творчества









03.11.18 
гастрольная поездка в город Иваново со 
спектаклями «Я хочу подарить миру», 
«Журавлики»

Студия побывала на гастролях в 
городе Иваново в студии творческого 
развития «CLEVER». Ребята сыграли 3 
спектакля, педагогами было 
проведено 4 совместных мастер-
класса. На средства вырученные от 
продажи билетов за спектакли было 
куплено и подарено 2 телевизора в 
отделение детской гематологии 
Ивановской областной клинической 
больницы.







05.11.18 
театр «Преображение» 

премьера спектакля «Журавлики» 

Премьерный показ на сцене театра 
«Преображения» прошел удачно и вдохновенно, 
зал был наполнен благодарными зрителями.

Вы когда-нибудь испытывали глубокое раскаяние?
… вероятно, но как можно измерить его глубину? 
Герой нашей истории американский летчик Клод 
Роберт Изерли входил в экипаж одного из 
самолетов, участвовавших в бомбардировках 
Хиросимы и Нагасаки. На протяжении многих лет 
ходили разговоры о раскаянии, которое 
испытывают участники бомбардировок. Пилоты 
увидели, что осталось от улиц города…

Спектакль основан на документальной 
достоверности. Изучив такую сложную и 
многогранную историю, студийцы сами создали 
спектакль и рассказывают его очень искренне.



15.11.18 
театр «Преображение» 

спектакль «Я хочу подарить миру»

Еще раз говорим со зрителем о 
важном.

...Истории о жизни, дружбе, 
молодости и старости. О том, что и 
в двенадцать лет и в восемьдесят 
мир может быть невероятно 
весёлым, интересным и 
таинственным. О том, что 
молодость – это не возраст в 
паспорте, это способность мечтать, 
шалить, совершать безрассудные 
поступки, дружить и любить, 
сколько бы лет тебе не было!..



29.11.18 
Детская областная больница 
два спектакля «Алиса..»

Наши студийцы из группы №4 сыграли 
спектакль "АЛИСА..." в Детской 
областной больнице в рамках акции 
Добрый шарфик.

С глазами полными восторга ребята из 
онкологического и гематологического 
отделений наблюдали за волшебными 
поворотами сюжета в спектакле про 
Алису, за тем, как чашки меняют форму, 
как забавно просыпается мышка Соня, 
как обычные слова и вещи становятся 
необыкновенными!















Но даже после спектаклей чудеса не закончились! 
Маленькая Даша с листочком и ручкой попросила 
автографы у артистов, и пока они оставляли свои 
росписи и пожелания Даше предложили что-
нибудь спеть или рассказать. Вот так неожиданно 
и спонтанно случился ещё один концерт! "Давай, 
Даша, мы тебя поддержим!" - подбадривали 
ребята сначала очень взволнованную девочку, а 
потом тихонечко подпевали знакомую песню 
принцессы Эльзы! "Не боюсь ничего уже..." 
звонко пела Даша и в этот момент ни у кого 
вокруг не осталось страхов и сомнений, только 
вера и магия, которой наполнился весь холл 
отделения. С такой поддержкой по другому быть 
и не могло! Ребята и артисты долго прощались, 
никому не хотелось заканчивать эту встречу, даже 
на следующий день и родители и ребята ещё 
делились впечатлениями от спектакля, а Даша 
сказала, что придёт в студию, когда закончит 
лечение и выздоровеет.





17.12.18 
ЦК «Рекорд»  
творческий показ 
«Учебный полет»

Отчетный показ работ всех групп с 

участием 200 студийцев. 

Торжественное посвящение в 

студийцев, награждение 

отличившихся памятными, 

полезными призами и показ всех 

творческих работ по мастерству 

актера, хореографии, вокалу и 

сценическому движению.















26.12.18 Премьера в Кремлевском концертном зале Новогодних Елок 
«Я сам! или Дед Мороз, помоги»

В этом году Администрация Нижнего Новгорода доверила организацию и исполнение педагогам и 

студийцам Студии «Оперения». Режиссер представления Кашина Мария, хореограф Кузнецов Андрей, в 

главных ролях педагоги студии Глазырина Алена, Маргарита Крылова и студийцы Матвей Ермаков, 

Арсений Калашников, Наташа Лядова, Вика Олейникова, Лиза Чертановская, Ярослав Ковалев, Саша 

Калениченко, Данила Бушмакин, и еще 20 студийцев.  Пройдет 26 елок с 26 декабря по 8 января.



26.12.18 
Кадетский корпус в г. Балахна
спектакль «Я хочу подарить миру»

Дарим свое творчество юным зрителям из кадетского 

корпуса, в  зале нас ждет 450 зрителей.

Интересный опыт выступления в большом зале и приятная 

возможность поделиться творчеством, мыслями, поговорить 

искусством театра в подростками нашего времени о важным 

вопросах.



27,28, 29.12.18 
Творческий Лагерь в ДОЛ «Чайка»

Вдохновленные успехом прошлогоднего зимнего 

лагеря и по просьбе ребят, организуем 

увлекательный, творческий отдых после 

насыщенного полугодия. На протяжении трех 

дней детей ждут мастер-классы по интуитивной-

правополушарной живописи, капоэйры, 

ораторскому, риторики, творческому развитию. 

Еще творческая смена в лагере будет насыщена 

увлекательными, креативными мероприятиями: 

тематический концерт с творческими заданиями 

по отрядам, дискотека с  танцевальными 

конкурсами, квест по территории лагеря. В этом 

году в зимний лагерь хотят поехать много 

новоприбывщих стуйцев, что способствует еще 

большему погружению в процесс обучения 

театральному мастерству и приобщение к 

студийной культуре.



30.12.18 
Новогодняя Елка для младших студийцев

Старшие студийцы создают и показывают новогоднее 

представление для младших студийцев, поздравляют их с 

наступающим новым годом, так же перед представлениями 

ребята делают новогодний квест с интересными 

испытаниями. Творим праздник и создаем дружной, 

доверительной атмосферу в студии.


