
ПРОГРАММА  ФЕСТИВАЛЯ  
МОНОСПЕКТАКЛЕЙ «Я – ТЕАТР!» 

 
   19 октября (пятница) 
 

  11-00 Торжественное открытие фестиваля. 
 

  11-15  Шишкина Ольга 
Леонардовна – 
 «Дядя – чудодей!»  
(по произведениям  

Д.Хармса), номинация «Актёр-любитель», 
руководитель театра книги «Корноватка» 
Ивановской библиотеки для детей и 
юношества. 

 
 12-30 Смирнова Ирина – 
 «В гостях у дяди Эдика»  
(по стихам Э.Успенского), 
номинация «Актёр-любитель», 
театр  книги «Корноватка» 
Ивановской библиотеки для 

               детей и юношества. 
 
14-00 Крылова Софья – 
 «О чём думает моя голова» 
И.Пивоваровой, номинация 
«Детство», образцовый 
коллектив ДДЮТ, детский 
музыкальный  театр «Селена»  

  
14-20 Губко Ульяна – 
«Заезженная пластинка» 
Е.Клюева, номинация 
«Детство», образцовый 

коллектив театр для детей  и молодёжи 
«Жаворонок». 

 
14-40 Никитин Герман «Всё, о 
чём я мечтаю», номинация 
«Детство», образцовый 
коллектив театр для детей и 
молодёжи «Жаворонок». 
 
 
 

15-10 Жидкова Полина 
«Тараканище» К.Чуковский, 
номинация «Актёр-любитель», 
образцовый коллектив театр 
для детей и молодёжи 
«Жаворонок». 

 
16-40 Баландин Владимир 
Александрович «Мой Пушкин» 
(спектакль-урок по 
произведениям А.С. Пушкина), 
номинация «Актёр-
профессионал», 

художественный руководитель 
Кинешемского ТЮЗа имени народного 
артиста СССР Л.В.Раскатова, почётный 
работник культуры РФ. 
 

 
18-00 Корнилова Ольга 
«История одной любви» (по 
письмам Айседоры Дункан), 
номинация «Актёр-любитель», 
образцовый коллектив театр 
для детей и молодёжи 
«Жаворонок». 

 

 
18-40 Пуркин Дмитрий «Робот - 
спортсмен», номинация 
«Актёр-профессионал».  
 

 
 

20 октября (суббота) 
 
10-00  Ансерова (Французова) 
Валерия – «Наталья Ланская», 
номинация «Актёр-
профессионал» Ивановская 
филармония. 

 

12-00 Наянова Ольга – «Невеста 
неневестная» (посвящение Анне 
Ахматовой). Номинация «Актёр-
профессионал» Ивановский 
музыкальный театр. 
 

14-00 Екатерина Булыгина – 
«Настроение Питер», 
номинация «Актёр-
профессионал» Ивановская 
филармония. 
 

 

15-15 Ясинская Елена – 
«Травести» 
Ю.Яковлева,номинация 
Актёр - любитель», 
Ивановский Театр Юного 

   зрителя. 
 
16-45 Харитонова Екатерина – 
«Сидящая у трона Бога» 



С.Шороховой, номинация «Актёр-любитель» 
театр «Пророчество в рамках плеч». 
 

18-00 Процыкова Ася – «Соло 
для одинокого сердца» 
А.Васильева, номинация 
«Актёр-любитель». 
 
 

 
19-00 Заболотний Василий 
«Я вышел на подмостки» 
номинация «Актёр-
профессионал». 
 

21 октября (воскресенье) 
 
11-00 Мусатова Александра 
– «Сказка о дожде» 
Б.Ахмадулиной, 
номинация «Актёр-
любитель», образцовый 

театр-студия «Эксперимент» школы искусств 
МБОУ гимназия № 44. 

 
12-00 Малышева Евгения – 
«Два письма» Л.Андреева, 
номинация «Актёр-
любитель», образцовый театр-
студия «Эксперимент» школа 
искусств МБОУ гимназия №44. 

 
 
  

16-15 Манапова Элина – 
«Мотивы на тему любви» (стихи 

Марины Цветаевой, романсы и песни 20 
века), номинация «Актёр-профессионал» 
Кинешемский драматический  
 театр имени А.Н. Островского. 
 
18-00 Подведение итогов фестиваля, 
вручение призов. 
 
 
 

 
 

г. Иваново, ул. Смирнова д. 47 
(вход со двора, с ул. 

Красногвардейская) 
театр “ЖАВОРОНОК” 
 для детей и молодежи 
e-mail: gavoronok37@mail.ru 
https://vk.com/gavoronok37 
тел. +7 9027473144 

 
 
 
 

 
 

 

19 октября - 
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г. Иваново - 2018 
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