Пресс-релиз
Об «Открытой сцене»

В театре кукол «Гулливер» во второй раз пройдет фестиваль «Открытая
сцена». В этом году мы решили предоставить сцену любительским
театральным коллективам, сделать фестиваль конкурсным и посвятить его
Международному Дню театра. Фестиваль состоится при поддержке
Управления образования департамента социальной политики Администрации г.
Кургана, Фонда поддержки театральной деятельности «Гулливер».
В январе начался первый отборочный этап фестиваля. Подать заявку на участие
могли любительские театральные коллективы (детские сады, школы,
любительские объединения при ДК и клубах), имеющие творческую программу
продолжительностью не менее 20 и не более 60 минут.
Для участия в конкурсе было необходимо до 15 февраля предоставить в
оргкомитет видеозапись выступления и заполненную заявку. Фестиваль
проходит в два этапа:
1 – отборочный этап (работа экспертного совета) – с 16 февраля до 1 марта
2018 года.
2 – конкурсный этап - с 21 по 25 марта 2018 года.
1 марта состоялось совещание экспертного совета в составе: Кириевская О.Н. –
актриса театра кукол «Гулливер», Толопко Е.П. – режиссёр, педагог Курганского
колледжа культуры, Урванцева С.С. – зав. сектором молодежной политики
Управления образования ДСП, Черняева Н.М – режиссер, Андреева Т.П. – зав.
Лит. театра кукол «Гулливер», председатель жюри.
Заявки на участие в фестивале-конкурсе подали более 45 самодеятельных
коллективов г. Кургана и Курганской области, на суд жюри было представлено
60 спектаклей и мюзиклов.
По итогам отбора во второй конкурсный этап вышли следующие коллективы:
1.МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 «Журавлик»
Театральная студия «Буратино», спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях»

2.МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №37 «Колокольчик»
Спектакль «Волк и семеро козлят» - музыкальная сказка «на новый лад»
Спектакль «Приключения Буратино»
3.МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №39 «Росинка»
Стихтакль «Волшебные сны»
4.МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №54 «Смородинка»
Спектакль «Кошкин дом»
5.МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №76 (2 корпус)
Спектакль «Белоснежка и семь гномов»
6.МБДОУ «Детский сад №90 (3 корпус)
Спектакль «Муха–цокотуха», коллектив «Звездочка»
Спектакль «Старая сказка на новый лад», коллектив «Радуга»
7.МБДОУ «Детский сад №105 «Якорек»
Сказка «Происшествие в лесу»(корпус 2)
Сказка «Лесная история» (корпус 1)
8.МБДОУ «Детский сад №111» «Театральные ступеньки»
Спектакль «Кошкин дом»
9. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №116 «Лучик»
Спектакль «Кот, петух и лиса»
10.МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №122 «Кораблик»
Сказка «Как ослик счастье искал»
11.МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №126 «Дружные ребята»
Спектакль «Каменный цветок»
12.МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №127 «Катюша»
Спектакль «Капелька»
13. Частное ДОУ «Детский сад № 145 ОАО «РЖД»
Спектакль «Огниво»
14. МБДОУ «Детский сад № 169»
Спектакль «Кто сказал «Мяу»?»
15. Курганский епархиальный театр-студия «Образ»
Спектакль «Капризетта»
16. МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие», театральная студия
«Балаганчик»
Спектакль «Соло для губной гармошки»
17. ГБУДО «Детско-юношеский центр», молодежное объединение «Творческие»
Спектакль «Эй ты, - здравствуй»
18. ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»
Спектакль «До свидания! Овраг»
19. Театр-кукол «Гулливер», детская театральная студия

Спектакль «Волшебная фантазия на стихи Бальмонта в 8 картинах»
20. Театр-кукол «Гулливер», старшая группа театральной студии
Кукольный спектакль-конструктор по произведению Х. Кортасара
21. Молодежный театр «Свободный взгляд» МБУ КСЦ «Черемушки»
Спектакль «Моя мечта – Антарктида»
Спектакль «Одно лето…»
22. Народный театр-студия «Суббота+», Дом творчества детей и молодежи
«Гармония»
Спектакль «35 тысяч аплодисментов»
23. МБОУ «СОШ № 26», МБОУДО «Центр «Мостовик»
Спектакль «Снежная королева»
24. Театр «КвАРТира», образцовый самодеятельный коллектив, МБОУДО «ДДТ»
Синяя птица»
Спектакль «Наташина мечта»
Спектакль «Жалко сожженную заживо Жанну»
Во время фестиваля пройдут круглые столы с руководителями коллективов.
Фестиваль пройдет в театре кукол «Гулливер» с 21 по 25 марта.
Гала-концерт и награждение победителей состоится 25 марта в 15 часов.
На пресс-конференции участники фестиваля - средняя группа театральной
студии при театре кукол «Гулливер» - представят два номера: «Фантазия
Бальмонта» и «Вода». Эти работы будут показаны на «Открытой сцене».
Руководитель группы - артист театра кукол «Гулливер» Сергей Котельников.

О проекте «Мир полон сказок и чудес»
Фонд Поддержки театральной деятельности «ГУЛЛИВЕР» представляет
Культурно-просветительский проект для детей с ограниченными
возможностями здоровья и жизнедеятельности «Мир полон сказок и чудес».
Впервые в Уральском федеральном округе будет реализован необычный
театральный проект. Фондом на базе Курганского театра кукол «Гулливер»
будет создана постоянно действующая площадка для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Особенность этой площадки в том,
что помимо доступной среды здесь, на постоянной основе, будут проходить
различные мероприятия. На спектаклях, мастер-классах, экскурсиях, читках, и
лекториях особые дети смогут ближе познакомиться с театральным

искусством, узнать много нового, а главное - сами поучаствовать в
постановках, открыв и развив в себе новые таланты и возможности.
В рамках проекта также будет создано необычное театральное представление
с использованием проекционной техники и анимации. Кукольномультипликационный спектакль «Волшебная ночь», над которым работает
команда актеров, режиссеров, художников и мультипликаторов из Кургана и
Екатеринбурга будет показан в многочисленных районных центрах Курганской
области и городах УРФО. Это позволит гораздо расширить аудиторию детей,
которым важно особое отношение к себе. Такие гастроли помогут стать для
ребят, проживающих и в небольших районных центрах края, удивительным и
запоминающимся событием на долгие годы.
Итогом проекта станет создание и распространение электронного пособия, где
будут представлены все сценарии и визуализация, адаптированные для любой
аудитории. Данными методиками смогут воспользоваться преподаватели
специализированных учреждений и самостоятельно провести любое из
мероприятий проекта.
Появление адаптированной театральной площадки для детей с ограниченными
возможностями здоровья в Театре кукол «Гулливер» поможет необычным
детям познакомиться с удивительным миром театра. Это позволит им не
только обогатить свою эмоциональную сферу, развить эстетические чувства,
но и будет способствовать их самовыражению и самореализации.
Проект реализуется на средства гранта Президента России.
Сроки реализации с 31.10.2017 г. по 30.10.2018 г.
Руководитель проекта - Ирина Владимировна Белова - директор фонда
поддержки театральной деятельности «Гулливер»
Т. 8 (3522) 466622. kirusia13@mail.ru
Куратор проекта –Вадим Осадчий. Куратор специальных проектов Фонда
поддержки театральной деятельности «Гулливер».
Генеральный партнер проекта - Курганский театр кукол «Гулливер. Директор –
Елена Николаевна Третьякова
На пресс-конференции журналисты смогут посмотреть фрагменты спектакля
«Волшебная ночь».
Мультипликационно-кукольный спектакль «Волшебная ночь» для детей с
ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности.
Инсценировка создана по сказам известного уральского писателя Павла Бажова.

