
Творческий вечер театрального объединения «Чародеи" 

«10 лет в пути» 

26-го февраля в Центре дополнительного 

образования детей состоялся юбилейный вечер 

театрального коллектива «Чародеи». В зале был 

полный аншлаг. За 10 лет  творческой деятельности   

у коллектива появилось много поклонников, 

единомышленников и ценителей детского 

актёрского мастерства. На праздник пришли 

педагоги Центра дополнительного образования, 

работники культуры города и Прокопьевского района, выпускники творческого 

объединения « Чародеи», ребята театральных 

коллективов города  «Маленький принц» и 

«Балаганчик»  и конечно уважаемые родители,  

без поддержки  которых вряд ли бы состоялся 

этот праздник.  Даже массовое городское 

мероприятие «Масленица» не стало помехой, и 

на юбилей т/о «Чародеи» пришло 150 

благодарных зрителей.  

10 лет?! Это много или мало? Для человеческого 

возраста  - это даже не подростковый  возраст,  а для театрального коллектива постоянный 

творческий поиск,  многочасовые репетиции, фестивали, конкурсы, концерты, 

мероприятия - это целая жизнь.  

Коллектив по- настоящему может гордиться 

своими успехами. Они лауреаты 

международных, всероссийских, региональных, 

областных и городских конкурсов театрального 

искусства, помогают в организации областной 

профильной смены 

 « Театральный сезон». 

 Выпускники творческого объединения  

получают, а некоторые уже и получили 

специальное образование и продолжают театральные традиции на сценических площадках 

ни только нашего города, но и города Москвы, Тюмени, Кемерово, Новосибирска, Томска. 

На сценической площадке Центра за 10 лет было 

поставлено немало интересных творческих работ -  29 

спектаклей, 

миниатюры, 

театральные 

номера, 

пародии, 

театральные 

представления. 

На творческом вечере  ребятами решили вернутся в 



прошлое и вспомнить некоторые из них. На сцене менялись, как в кино кадр за кадром, 

отрывки из театральных работ. Зритель и 

выпускники могли узнать и вспомнить своих 

театральных героев из спектаклей «Недоросль», 

« Каша из топора», «Чудо», «Завтра была 

война», «Остановка», «Стена», «Волшебный 

горшочек» и другие. Все выступления 

подкреплялись презентацией с фотографиями 

прошлых лет.  

И конечно какой юбилей без поздравлений и 

подарков, Г.С. Абибула  зам. директора по учебной части  Центра подарила коллективу 

чайник, с творческим поздравлением 

выступили ребята из т/о «Lumen», звучали 

слова поздравлений от гостей праздника. 

Выпускники т/о «Чародеи» преподнесли  

сюрпризы для ребят и для руководителя 

театрального коллектива Рыбинцевой Л.А., 

приготовили видео поздравления от 

выпускников из разных городов России, 

подарили портрет 

Людмилы 

Анатольевны,  в художественном исполнении и тюльпаны 

ручной работы и конечно море цветов. Большой праздничный 

торт, который вывезли родители, привёл в восторг ни только 

ребят, но и всех гостей праздника. Это была настоящая 

театральная сцена в миниатюре, настоящий шедевр, авторская 

работа и на вкус тоже великолепен. Задули юбилейные свечи, 

вечер закончился, но память о нём останется навсегда. А 

впереди  много творческих планов, в марте на городском 

конкурсе «Его величество театр» «Чародеи» готовы 

представить на суд зрителей и  жюри спектакль «Медведь» по 

пьесе А.П. Чехова, речевой хор и чтецкие номера. Педагог Рыбинцева Людмила 

Анатольевна и ребята театрального объединения готовы покорять новые вершины 

театрального мастерства.  

 


