
Актер работает для зрителя. Без 

отклика публики на происходящее на 

сцене, артисту, тем более юному, очень 

нелегко. Ему важно получить обратную 

связь, аплодисменты. Пока нет 

возможности для выступлений на 

открытых площадках, театральный 

коллектив «Буратино» (педагог Н.И. 

Бондарева) компенсирует недостаток 

зрительского внимания участием в 

конкурсах разного уровня.  

Фестиваль для каждого ребенка – всегда событие! Здесь можно проверить свои 

силы. Если к таланту (каждый ребёнок талантлив!) приложить терпение и 

кропотливую работу, то можно достичь многого. И это не просто слова! 

Первое полугодие учебного 2020-2021 года тому подтверждение. IV 

Международный конкурс искусства и творчества «ROSSиЯ.RU -- 2020», 

прошедший 17-21 октября в городе Москве, принес театральной студии «Буратино» 

Диплом Лауреата III степени. В ноябре 2020 года состоялся VIII Всероссийский 

открытый конкурс искусств «ТАЛАНТЫ РОССИИ», где коллектив стал Лауреатом I 

степени. В конце ноября подведены итоги областного фестиваля - конкурса «Души 

прекрасные порывы», на котором студийцы получили почетный специальный 

диплом «Актерский ансамбль».  

В детском объединении «Буратино» обучаются актерскому мастерству три  

группы, одна из которых занимается на базе школы №2. Их коллективная работа 

«Школьные истории» опубликована на Международном образовательном портале 

«Солнечный свет», конкурса «Актерское мастерство» и отмечена Дипломом за II 

место. 

Чтецкие работы обучающихся театральной студии: Дмитрия Задумова, 

Екатерины Мазиной, Станислава Орлова, Ульяны Чумак, Романа Плеханова высоко 

оценивались членами жюри конкурсов разного уровня. В декабре 2020 года ребята 

награждены дипломами Лауреата I, II и III степени на Международном конкурс-

фестивале искусств «Новое поколение 2020», Международном фестивале «Кубок 

России по художественному творчеству - Ассамблея Искусств», прошедшем в 

Санкт-Петербурге, Международном конкурсе «Новое поколение 2020» и XII 

Всероссийском конкурсе «Таланты России». 

Обучающиеся младшей группы коллектива «Буратино» Ульяна Панасюк, София 

Колесникова дебютировали на XIII Международном конкурсе для детей и молодежи 

«Поколение одаренных» г. Москва, и стали победителями в разных возрастных 

номинациях. 

Каждая победа обучающегося коллектива - награда за мою работу! Желаю 

ребятам дальнейших творческих успехов и новых побед! 

 

Руководитель коллектива «Буратино» Н.И Бондарева 

 


