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КОГОБУ ДО - «Дворец творчества – Мемориал» в октябре-ноябре 2021 г. 

провел областной детский заочный экологический конкурс «Экология и театр» 

Цель - осмысление экологических проблем средствами театрального 

искусства. 

Задачи: 

 экологическое просвещение и воспитание школьников через  формы 

театральной деятельности 

 привлечение внимания учащихся к экологической, природоохранной 

тематике 

 формирование экологически-нравственной позиции школьников 

 популяризация бережного и гуманного отношения к природе 

 пропаганда деятельности детских творческих коллективов, 

ориентированных на осмысление и решение экологических проблем. 

 

На конкурс «Экология и театр» в 2021 году поступило 22 коллективные 

творческие работы по номинациям: театральная постановка, кукольный 

спектакль, литературно-музыкальная композиция. 

Участниками конкурса стали 22 коллективные творческие работы по 

номинациям: театральная постановка, кукольный спектакль. 

Участниками конкурса стали 184 человека с 6-ти до 18 лет из 19 

образовательных учреждений шести районов Кировской области: 

Слободского, Омутнинского, Опаринского, Оричевского, Кикнурского, 

Юрьянского и городов Уржума, Кирово-Чепецка, Вятских Полян и Кирова. 

Жюри в составе О.А. Соломоновой (педагога дополнительного 

образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»), Л.Л. 

Балахничѐвой (старшего методиста Центра дополнительного экологического 

образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал») оценило 

художественную и воспитательную ценность репертуара, соответствие 

экологической тематике, понимание исполнителями идей представленной 

программы.  



Итоги подводились отдельно среди коллективов детских садов, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования. 

По итогам  областного заочного детского экологического конкурса «Экология и 

театр» детские коллективы награждены дипломами, благодарственными 

письмами, благодарностями. 

При просмотре работ оценивалось также актерское мастерство 

исполнителей, поэтому отдельные участники конкурса удостоены грамоты за 

исполнение роли.  

Руководители детских театральных коллективов, ставших дипломантами, 

награждены грамотами. 

По итогам  областного  заочного детского экологического конкурса  

«Экология и театр» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Наградить в номинации «Театральная постановка»  

дипломом за 1-е место: 

1. Образцовый детский коллектив Кировской области «Театральная 

мастерская «Мечта» Муниципального образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеский центр 

Октябрьского района» города Кирова за театральную постановку 

«Мечты и дороги»; 

2. Театр-студия «Алые паруса» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал»,  г. Киров,  за театральную постановку «Кукушка»; 

3. Коллектив «Пчѐлки» МКДОУ д/с № 7 общеразвивающего вида пгт. 

Вахруши Слободского района за музыкальную сказку «Осенняя 

сказка»; 

4. Коллектив "Весѐлые нотки" Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад "Теремок" пгт Мурыгино 

Юрьянского района за постановку "Случай в лесу" 

 

дипломом за 2-е место: 

1. Театр-студия «Алые паруса» КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», г. Киров, за театральную постановку «Друг – на 

завтрак…»;  

2. Театральный  коллектив  «Подмостки» КОГОБУ СШ пгт Опарино за 

театральную постановку «Сделай свой мир красивым»; 

3. Коллектив «Пчелки» Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 4 



«Аленький цветочек» г. Вятские Поляны за экологическую сказку 

«Цветик - семицветик»; 

4. Коллектив «Ручеѐк» Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 9 д. Стулово Слободского 

района за  театральную постановку «Сказка в  осеннем лесу»; 

 

дипломом за 3-е место: 

1. Подготовительную группу МКДОУЦРР – детского сада № 5 пгт 

Вахруши Слободского района за постановку «Лесная сказка»;  

2. Коллектив «Сказочники» Муниципального казенного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1  

д. Стулово Слободского района за театральную постановку «Лесная 

прогулка царевны Несмеяны»; 

          

Наградить грамотой за исполнение роли 

1. Эсаулову Элину за роль Лягушонка в театральной постановке «Друг – 

на завтрак…», КОГОБУ ДО «Дворец творчества-Мемориал»; 

2. Пименову Марию за роль Кукушки в театральной постановке 

«Кукушка»,  КОГОБУ ДО «Дворец творчества-Мемориал»; 

3. Эсаулову Элину за роль Птенца кукушки в театральной постановке 

«Кукушка»,  КОГОБУ ДО «Дворец творчества-Мемориал»; 

4. Тейлоха Ксению, 18 лет, за роль Оптимиста в театральной постановке 

«Мечты и дороги»,  МОАУ ДО  «Детско-юношеский центр 

Октябрьского района» города Кирова; 

5. Казакова Кирилла, 17 лет, за роль Реалиста в театральной постановке 

«Мечты и дороги»,  МОАУ ДО  «Детско-юношеский центр 

Октябрьского района» города Кирова; 

6. Ложкина Василия за роль  Медведя в музыкальной сказке «Осенняя 

сказка», МКДОУ д/с № 7 общеразвивающего вида пгт. Вахруши 

Слободского района; 

7. Лыкову Ирину, 11 лет, за роль Вороны в минисценке «Сказка о том, как 

Волк медаль получил»; МКОУ СОШ с.Ильинского Слободского района 

 

Наградить грамотой руководителей: 

1. Артени Ольгу Сергеевну, МКДОУ детский сад №7 общеразвивающего 

вида пгт. Вахруши Слободского района 



2. Ашихмину Наталью Владимировну, МКДОУ ЦРР – детского сада №5 

пгт Вахруши Слободского района  

3. Бажину Ирину Борисовну, МКДОУ ЦРР – детского сада № 5 пгт 

Вахруши Слободского района 

4. Дружкову Веру Викторовну, МКДОУ детский сад комбинированного 

вида №1 д. Стулово Слободского района 

5. Засобину Елену Геннадьевну, КОГОБУ СШ пгт Опарино Опаринского 

района 

6. Изегову Елену Владимировну, МКДОУ детский сад №7 

общеразвивающего вида пгт. Вахруши Слободского район  

7. Кашину Марину Петровну, МКДОУ детский сад № 9 д. Стулово 

Слободского района 

8. Лаптеву Елену Анатольевну, МКДОУ детский сад № 9 д. Стулово 

Слободского района 

9. Лаптеву Нину Ефимовну, МОАУ ДО «Детско-юношеский центр 

Октябрьского района» города Кирова 

10. Соломонову Ольгу Алексеевну, КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал» 

11.  Судницыну Наталью Ивановну, МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Аленький цветочек» г. Вятские Поляны 

12.  Сумарокову Екатерину Николаевну, МКДОУ ЦРР – детского сада №5 

пгт Вахруши Слободского района 

13. Шишкину Галину Борисовну, МКДОУ детский сад "Теремок" пгт 

Мурыгино Юрьянского района  

14. Шкляеву Светлану Владимировну, МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 4 «Аленький цветочек» г. Вятские Поляны 

     Вручить благодарственное письмо за актѐрский ансамбль 

1. Театральному  коллективу  «Подмостки» в постановке «Сделай свой 

мир красивым», КОГОБУ СШ пгт Опарино;  

2. Коллективу «Сказочники» в театральной постановке «Лесная прогулка 

царевны Несмеяны», МКДОУ детский сад комбинированного вида № 1  

д. Стулово Слободского района; 

3. Коллективу «Пчѐлки»  в постановке «Осенняя сказка», МКДОУ д/с № 7 

общеразвивающего вида пгт. Вахруши Слободского района; 

4. Коллективу "Весѐлые нотки" в постановке «Случай в лесу», МКДОУ 

детский сад "Теремок" пгт Мурыгино Юрьянского района 

 



Вручить благодарственные письма: 

1. Коллективу 1 «В» класса КОГОБУ «СШ с УИОП г. Омутнинска» за 

театральную постановку «Лесная сказка»; 

2. Коллективу «Ромашки» Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 4 

«Аленький цветочек» г. Вятские Поляны за театрализованное 

представление «Как пчела лес спасала»; 

3. Коллективу «Непоседы»  Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 9 д. Стулово Слободского 

района за театральную постановку экологической сказки «Рябинка»; 

4. Детскому коллективу МКОУ ООШ д. Салтыки Слободского района за 

спектакль-сказку «Машин сон»; 

5. Коллективу «Мозаика» МКОУ СОШ с. Ильинского Слободского 

района  за минисценку «Сказка о том, как Волк медаль получил»; 

6. Моховой Пелагее за роль Кузнечика в театральной постановке «Друг – 

на завтрак…», КОГОБУ ДО «Дворец творчества-Мемориал»; 

7. Ахметовой Алине за роль Вороны в театральной постановке «Друг – на 

завтрак…», КОГОБУ ДО «Дворец творчества-Мемориал»; 

8. Судакову Льву за роль Удода в театральной постановке «Кукушка», 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества-Мемориал»; 

9. Марабян Камилле, 7 лет, за роль Второго  зайчика в театральной 

постановке «Лесная сказка», КОГОБУ «СШ с УИОП г. Омутнинска» 

10.  Сергееву Михаилу, 8 лет, за роль Хулигана в театральной постановке 

«Лесная сказка», КОГОБУ «СШ с УИОП г. Омутнинска» 

11.  Эргашевой Диане, 6 лет, за роль Доктора Одуванчика в пьесе «Лесная 

аптека»,  МДОКУ д. с. «Светлячок» пгт Мирный;  

12.  Шаяховой Арине, 6 лет, за роль  Девочки Жени в экологической сказке 

«Цветик - семицветик», МКДОУ детский сад общеразвивающего вида 

№ 4 «Аленький цветочек» г. Вятские Поляны; 

13.  Гребенкину  Максиму, 6 лет, за роль Ведущего в экологической сказке 

«Лесная сказка», МКДОУЦРР – детский сад №5 пгт Вахруши 

Слободского района4 

14.  Басову Макару, 6 лет, за роль Пети в театральной постановке «Сказка в  

осеннем лесу», МКДОУ детский сад № 9 д. Стулово Слободского 

района  

 

 



Вручить благодарности: 

1. Обучающимся 1, 2, 4 классов КОГОБУ ОШ с. Русские Краи 

Кикнурского района за постановку сказки «Верные друзья леса»; 

2. Коллективу эколят-дошколят МБДОУ детский сад № 2 г. Кирово-

Чепецка за литературно-музыкальную композицию; 

3. Детскому коллективу группы «Капитошка» МДОКУ д. с. «Светлячок» 

пгт.Мирный за постановку пьесы «Лесная аптека»; 

4. Театральной студии «Мальвина» Муниципального казенного 

дошкольного  образовательного учреждения детский сад №2 города 

Уржума  за театральную миниатюру на тему «Экология»; 

5. Коллективу «Ромашки» МКДОУ детский сад № 3 «Колосок» города 

Вятские Поляны за постановку сказки «Белочка и волшебный пруд»; 

6. Коллективу «Васильки» Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 4 

«Аленький цветочек» г. Вятские Поляны за театрализованное 

представление «Теремок на новый лад»; 

7. Кукольному театру «Затейники» МКУ ДО ДДТ Омутнинского района  

за постановку «История в лесу». 

 

Директор КОГОБУ ДО    

«Дворец творчества – Мемориал»  Ж. В. Родыгина 

  


