
Итоги заочного муниципального отборочного 

этапа областного конкурса театрального искусства 

«Весь мир – театр!» 
 

20-28 февраля 2021 года состоялся заочный муниципальный отборочный 

этап областного конкурса театрального искусства «Весь мир – театр!» среди 

детских театральных коллективов бюджетных образовательных учреждений 

всех типов и видов города Омска.  Победителями Конкурса стали: 

Возрастная категория 13-18 лет 

Номинация «Драматический спектакль» 

 

Гран-при   

 
Образцовая театральная студия «Гримаски» 

БОУ г. Омска «СОШ №124», руководитель Храмова Татьяна Владимировна, 

педагог доп. образования. 

 Спектакль Я. Пулинович «Победила Я!» (исповедь подростка),  

 

1 место 

 

Образцовый литературный театр «РИФ» 

БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», 

руководитель Ижойкина Анна Геннадьевна, педагог доп. образования. 

Спектакль А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

Номинация «Театр миниатюр» 

  

2 место 

 

Театральный коллектив «Артист» 

БОУ г. Омска «СОШ №118», руководитель Баянова Виктория Валериевна, 

педагог доп. образования 

«Бременские музыканты». Миниатюра. 

 

3 место 

Театральный коллектив «Образ» 

БОУ г. Омска «Лицей №74», руководитель Аркина Галина Александровна, 

педагог доп.  образования. 

Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Инсценировка. 

  



Возрастная категория 8-12 лет 
 

Номинация «Театр миниатюр» 

 

1 место 

 

Театральный коллектив «Артист» 

БОУ г. Омска «СОШ №118», руководитель Баянова Виктория Валериевна, 

педагог доп. образования. 

Шутка по мотивам одноименного стихотворения К, И. Чуковского «Муха -

Цокотуха» 

 

Большой Детский Театр «Чайка» 

Дом детского творчества Октябрьского административного округа 

Руководитель Михель Ольга Христьяновна, педагог дополнительного 

образования. 

 Т. Белозеров «Кочегарка». «Художественное слово» 

 

Детский музыкальный театр «Эхо» 

БОУ ДО г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского)творчества», 

руководитель Огородников Анатолий Алексеевич, педагог дополнительного 

образования. 

 «Собрались ребята как-то» (Посвящение нашим мамам). «Литературно-

музыкальная композиция». 

 

2 место 

 

САМ «Абажур» 

БОУ г. Омска «Гимназия №19», руководитель Михель Ольга Христьяновна, 

педагог дополнительного образования. 

А. Барто «Первая любовь». 

 

Детская творческая студия «Манакин» 

Раховецкая Елена Александровна, режиссер-постановщик; 

Башкатова Мария Павловна, руководитель студии 

Инсценировка по мотивам мультфильма «Пиф-паф» по сценарию Ю. Энтина 

 

3 место 

 

Детская творческая студия «Манакин» 

Раховецкая Елена Александровна, режиссер-постановщик; 

Башкатова Мария Павловна, руководитель студии. 



Сценка по стихотворению А. Барто «Наш сосед Иван Петрович» 

 

Детская творческая студия «Манакин» 

Раховецкая Елена Александровна, режиссер-постановщик; 

Башкатова Мария Павловна, руководитель студии. 

«Сказка о купце, о его жене, и о трех пожеланиях»  

Сценка по одноименному стихотворению Ф. Миллера  

 

 

Победители заочного муниципального отборочного этапа Конкурса 

награждаются дипломами, участники - сертификатами департамента 

образования Администрации города Омска. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

 Победители (1-е места) и призеры (2-е, 3-и места) направляются для участия 

в областном этапе Конкурса «Весь мир – театр!». (См. Положение об 

областном этапе Конкурса «Весь мир-театр!» на сайте БУ ДО «Центр 

Творческого Развития и Гуманитарного Образования», разд. «Новости. 

Проекты и Положения мероприятий»). Заявки принимаются до 7 марта 2021 г. 

 

 Дипломы победителей, сертификаты участников Конкурса (электронный 

вариант) будут размещены на сайте Дворца творчества, разд. «Новости» 10 

марта 2021 г. 

 

Поздравляем победителей и выражаем благодарность 

руководителям детских театральных объединений за 

участие в Конкурсе. 
 

Оргкомитет Конкурса. 


