
ГУК ЯО «Областной Дом народного  творчества» 20-21 апреля 2019 
года,  в МАУ города Ярославля Дворец культуры «Судостроитель», провел 
областной фестиваль детских любительских театров «Мы играем сказку». 

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 12 детских театров 
из 7 муниципальных образований Ярославской области, г.г.Тутаев, 
Гаврилов-Ям, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Любим, Мышкин, 
Ярославль - всего 247 участников. 
 
Победители фестиваля: 
 Диплом Лауреата I степени: 
- Образцовый самодеятельный коллектив театр «Понедельник», г. Тутаев; 
- Театральна студия «Детский остров», г. Мышкин. 
 
Диплом Лауреата II степени: 
- Театр «Луч», г.Ярославль; 
- Образцовый самодеятельный коллектив театр «Росток» и Народный театр 
«Колизей», г. Тутаев. 
 
Диплом   Лауреата III степени: 
- Образцовый самодеятельный коллектив   театр-студия  «Новая сцена», 
г.Переславль-Залесский; 
- Образцовый самодеятельный коллектив ТО «Вдохновение» молодежный 
театр-студия «Парадокс», г. Гаврилов-Ям. 
 
Диплом  II степени: 
- Студия актерского мастерства «Наш театр», г.Ярославль; 
-Театр кукол «Лавка чудес», г.Ярославль. 
 

Победители в номинациях: 
 

«За лучшую режиссерскую работу» 
Светлана Асафьева режиссер театра «Понедельник», г.Тутаев, 
Спектакль «Кое-что о том самом и не только...» Д.Калинин. 
 
«Лучшее музыкально-художественное оформление» 

Светлана Асафьева режиссер театра «Понедельник», г.Тутаев, 
Спектакль «Кое-что о том самом и не только...» Д.Калинин. 
 
«Лучшее пластическое решение спектакля» 

- Татьяна Яковлева хореограф 
ТО «Вдохновение» молодежный театр-студия «Парадокс» 
г.Гаврилов-Ям, спектакль «О Емеле-лодыре, царе Горохе, царевне Несмеяне 
и волшебном щучьем слове» В.Панфилов; 
 



- Театр «Луч» 
Спектакль «Шелкунчик и Мышиный король» Э.Гофман. 

 
«Лучший сценический костюм» 
Наталья Бабанова художник по костюмам 
Театр «Луч», г.Ярославль 
Спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» Э.Гофман. 
 
Лучшая женская роль 
Софья Филатова 
Роль Царевны Несмеяны в спектакле «сказка о Емеле-лодыре, царе 
Горохе, Царевне-Несмеяне и волшебном щучьем слове» 
Молодежный театр «Парадокс» ТО «Вдохновение», г.Гаврилов-Ям. 
 
Лучшая мужская роль 
Андрей Бутрюмов 
Роль Димки в спектакле «Кое-что о том самом и не только ...» 
Театр «Понедельник», г.Тутаев. 
 
Лучшая женская роль второго плана 
Дарья Галина 
Роль маленькой разбойницы в спектакле «Сто поцелуев принцессы» 
Театр «Росток», г Тутаев. 

 
Лучшая мужская роль второго плана 
-Андрей Губанов 
Роль Самовара в спектакле «Верим в сказку!» 
Театральная студия «Детский остров», г.Мышкин. 
 
Смирнов Антон 
Роль Короля в спектакле «Новые бременские» 
Театр «Сказка», г.Ярославль. 
 
Спецприз жюри  
«За актерскую работу»: 
Денис Уваров 
Роль Проньки в спектакле «Невероятная история Проньки...» 
Театр «Новая сцена»,г.Переславль-Залесский. 
 
Анастасия Колобова 
За роль Разбойницы 
В спектакле «Бременские музыканты»,  
Театральный коллектив «Винегрет», г.Ярославль. 
 


