УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ЦДТ «Приокский»
___________________ С.И. Орлова
«_______» _____________ 2019 г.
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении тематического фестиваля народной культуры
Фестиваль народной культуры (далее – Фестиваль) проводится с целью привлечения
внимания подрастающего поколения к процессу сохранения духовно-нравственного наследия
русского народа, является важным звеном в системе патриотического воспитания учащихся
образовательных учреждений Московского района г. Рязани.
В 2019 г. Фестиваль посвящается Году театра в России.
Тема Фестиваля.

«Рязань театральная»

Организаторы Фестиваля.
Организатором Фестиваля является МБУДО «ЦДТ «Приокский» (далее «ЦДТ «Приокский»)
Сроки и место проведения:
 Фестиваль проводится с 14 октября по 14 ноября 2019 года в «ЦДТ «Приокский» по адресу:
ул. Октябрьская, 37.
 Закрытие Фестиваля и чествование участников состоится в ЦДТ «Приокский» 14.11.2019 г. в
14.00.
Задачи Фестиваля:
-популяризация театрального искусства посредством творческих работ художественной и
прикладной направленности;
-приобщение подрастающего поколения к культурному наследию России и Рязанского края;
-содействие творческому и интеллектуальному развитию воспитанников детских садов, учащихся
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования;
-приобщение к культурным, театральным ценностям;
-повышение профессионального мастерства педагогов, обмен опытом.
Участники Фестиваля:
В Фестивале могут принять участие: воспитанники детских садов и их родители, учащиеся
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, педагогические
работники образовательных учреждений.
В рамках Фестиваля проводятся:
1. Экскурсии в музей этнографии «Берегиня» «Традиционная народная игрушка».
Заявки по тел. 33-26-02, Богомолова Людмила Валентиновна.
2. Мастер-класс «Традиционная народная кукла-закрутка. Игровая кукла» для учителей,
педагогов дополнительного образования, воспитателей образовательных учреждений
Московского района г. Рязани. Время и место проведения: 24.10.2019 г., 10.00 - «ЦДТ
«Приокский», каб.32.
3. Мастер-класс «Традиционная народная кукла-закрутка. Зайчик на пальчик» для
учащихся 3-7 классов, родителей. Заявки по тел. 33-26-02, Богомолова Людмила
Валентиновна.
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4. Выставка творческих работ «Рязань театральная» участников фестиваля,
выполнивших творческие задания:
Кладовая памяти. Тема «Вокруг сцены».
Для участия, в оргкомитет фестиваля необходимо предоставить фотографию с изображением
участника, посещающего театр Рязани или Рязанской области (работа может быть коллективной),
семейную реликвию, связанную с посещением театра, рассказ о посещении театра.
Требования к фотографиям. Фотография должна быть выполнена на фотобумаге в формате
А4. К работе прилагается этикетка с указанием данных: полное название театра, ФИ автора, его
возраст, образовательное учреждение, руководитель (полностью – ФИО, должность).
!!! Просьба: этикетки на лицевую сторону фотографий не клеить.
Театральный бутафор. Тема «Кукольных дел мастер».
Для участия в оргкомитет фестиваля необходимо представить куклу для сцены, ярмарочного
балагана в технике народного (декоративно-прикладного) искусства.
Требования к работе. Работа должна быть устойчивой или иметь крепление для размещения на
стенде. К работе прилагается этикетка с указанием данных: название работы, ФИ автора, техника
исполнения, учреждение, руководитель (полностью – ФИО, должность).
Театр миниатюр. Тема «Театротерапия».
Для участия в оргкомитет фестиваля необходимо предоставить разработки уроков, занятий,
мероприятий, сценарии, проекты по теме Выставки, фрагменты уроков, занятий с использованием
метода театрализации. К работе необходимо приложить список использованной литературы
(информационных источников). На титульном листе должны быть указаны ФИ автора, возраст,
учреждение, руководитель (полностью – ФИО, должность), название работы.
Время и место проведения: - с 15.10.2019 г. - «ЦДТ «Приокский», каб.13.
5. Квест. Тема «Рязань театральная».
Для участия в оргкомитет фестиваля необходимо предоставить ответы на вопросы (см.
Приложение) и творческую работу: маршрут экскурсии посещения театров Рязани или мест, с
ними связанных. К работе необходимо приложить список использованной литературы
(информационных источников). На титульном листе должны быть указаны ФИ автора, возраст,
учреждение, руководитель (полностью – ФИО, должность), название работы.
6. Закрытие Фестиваля и чествование участников. 14.11.2019 г., 14.00 - «ЦДТ
«Приокский», каб. 13
Условия участия и требования к работам
Для участия в Фестивале необходимо подать заявки соответствующего образца
(прилагается) в соответствии с предлагаемой программой.
Итоги фестиваля.
По результатам участия в Фестивале авторы творческих работ награждаются дипломами.
Информация об участниках Фестиваля будет размещена на сайте МБУДО «ЦДТ
«Приокский».
Справки по организации фестиваля можно получить по тел.: 33-26-02 – Богомолова
Людмила Валентиновна, педагог – организатор, руководитель музея «Берегиня»; 33-02-01 –
Гурьянова Людмила Михайловна, заместитель директора по организационно-массовой и
воспитательной работе «ЦДТ «Приокский».
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Образец
Заявка
на участие в тематическом фестивале народной культуры,
посвященного Году театра в России
Наименование учреждения

_______________________________________

Кладовая памяти. Тема «Вокруг сцены»
№
Полное название
ФИО участника
п/п
театра, который
посетил участник
выставки

Класс
(возраст)

Название
работы

Театральный бутафор. Тема «Кукольных дел мастер»
№
ФИ автора работы
Класс
Название работы Техника
п/п
(возраст)
исполнения

Квест. Тема «Рязань театральная»
№
ФИ автора
Название работы
п/п

Тема «Театротерапия»
№
ФИ автора (полностью)
п/п

Контактный телефон

Возраст
участника

ФИО
руководителя

ФИО
руководителя

ФИО
руководителя

должность

Название работы

_________________________________________

Подпись руководителя учреждения
М.П.
Название учреждения ______________
_________________________________
Название работы __________________
_________________________________
Автор ___________________________
Возраст ______ ___________________
Руководитель ______________ _____

Образец этикетки.
Размер 7х5 см.
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Приложение
Квест «Рязань театральная»
Ответьте на вопросы квеста и составьте маршрут посещения театров или мест с ними
связанных для своего друга из Москвы.
1.
В 1937 году, с образованием Рязанской области, Рязанский городской театр был
преобразован в областной. Начавшаяся 22 июня 1941 года война подчинила всю работу театра
требованиям военного времени. Коллектив театра шефствовал над воинскими частями, актеры
выступали на призывных пунктах и в госпиталях, в составе двух фронтовых бригад выезжали на
передовую.
Классическое здание театра, которое он получил в 1961 году, было разработано
архитектором Ириной Николаевной Чистосердовой и творческой группой рязанских
архитекторов, проектировавших здания в Рязани в 1950-1060-е годы.
Как называется этот театр сегодня?
2.
Первое упоминание о Рязанском театре встречается в донесении сенаторов А.
Воронцова и А. Нарышкина об осмотре Рязанской губернии, от 5 марта 1787 года: «6-е.
Построил деревянный корпус для театра, которой стоит двух тысяч семисот семидясети
шести рублей и одной из собираемых с него доходов за всем его содержанием должен принести
доходу в год, по крайней мере, пятьсот рублей, следовательно, и составит оной театр прибыли
без малого в четверо против обыкновенных процентов издержанного капитала». Подлинник
записки хранится в ЦГАДА (фонд XVI разряда, д.911, л. 21-об.). В государственном архиве
Рязанской области имеется протокол заседания Рязанской губернской казенной палаты от 21
октября 1787 года, в котором упоминается, что в Рязани имеется театр.
Дайте точное название 1-го театра Рязани. На перекрестке каких современных улиц
он располагался?
3. Этот театр основан почти одновременно с образованием Рязанской области и входит в
первую пятёрку старейших театров России. Строительство здания театра велось по проекту
архитектора Н. И. Воронихина. Здесь ставились пьесы Гоголя, Грибоедова, Фонвизина,
Островского, на этой сцене гастролировал Малый театр с Южиным, Ермоловой, Федотовой,
Садовскими, Правдиным и другими выдающимися артистами. Для единственного концерта в
Рязани Шаляпин выбрал этот зал. Свои первые спектакли ставил на этой сцене А. Эфрос.
14 декабря 1937 года в здании открыли театр для детей. В 1991 году театр вновь
переименовали.
Сегодня репертуар театра можно охарактеризовать одним словом — «универсальный».
Взрослые зрители и старшеклассники приходят сюда, чтобы увидеть постановки по
произведениям Гоголя и Чехова, Шекспира и Островского. А для малышей театр начинается с
русских народных сказок.
Назовите место в городе, где расположен театр. Дайте все названия театра,
располагавшегося в этом здании в разные годы его существования.
4. Театр был основан в 1968 году. Основой для будущего театра стала труппа артистов из
областной филармонии, которая начала самостоятельную творческую деятельность. Их первым
режиссером стала Мария Семеновна Хомкалова, первым директором - Аскар Майорович Тагерт.
Современное здание театра было построено в 1982 году, спроектировали его рязанские
архитекторы.
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За время своего существования рязанский театр прошел большой творческий путь,
поставив на своей сцене 140 премьер. В настоящее время в репертуаре театра 30 спектаклей самых
разных жанров для детей и взрослых. С 1989 театр раз в два года организует и проводит
Международный фестиваль "Рязанские смотрины". Театр активно участвует в различных
иностранных и российских фестивалях, ездит на гастроли в разные страны мира.
Назовите театр, о котором идет речь.
5. Этот театр образован Постановлением Правительства Рязанской области 27.10.2004 года
и является самым молодым театром центрального региона России в этом виде театрального
искусства. Он располагается в здании с классическими колоннами, подпирающими треугольный
портик.
В настоящее время музыкальный театр ведет активную творческую, просветительскую,
благотворительную деятельность, артисты театра являются неизменными участниками всех
городских и областных праздничных мероприятий. Театр стал желанным гостем почти во всех
муниципальных образованиях Рязанской области, выступая со спектаклями и концертами. За годы
после окончания реконструкции, театр не порывал связи и со своими юными зрителями, предлагая
вниманию разнообразные по тематике спектакли.
Как называется этот театр? Где он расположен?
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