
 
  

__________________ № __________________ 

 

На № _____________ от __________________ 

 
   

Об итогах районного фестиваля детских  

и молодёжных театральных коллективов 

учреждений дополнительного 

образования  «Браво» 
 

В соответствии с планом работы управления общего образования 

администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2016-2017 

учебный год, в рамках реализации районного мега-проекта   «Мир детства», с целью 

популяризации театрального искусства, демонстрации достижений театральных 

коллективов, повышения исполнительского мастерства и обмена опытом с 06 по 14 

апреля 2017 года прошёл районный фестиваль детских  и молодёжных театральных 

коллективов учреждений дополнительного образования  «Браво» (далее - Фестиваль). 

В Фестивале приняли участие 10 творческих объединений из 9 обособленных 

структурных подразделений МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»: «Теремок», 

«Шанс», «Заря», «Юный автозаводец», «Россиянка», «Дружаевские встречи»,         

им. В.Н. Волкова, им.  А.Х. Бусыгина, «Костёр».  

 

Итоги:  

Место Образовательная 

организация, структурное 

подразделение 

Название творческого 

объединения, 

коллектива 

Руководитель 

 

Номинация «Драматический спектакль», возрастная категория 6-12 лет  

 

Лауреат  

I степени 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб   

им. А.Х. Бусыгина 

 

«Вообразилия» 

 

Кириллова Т.В. 

 

Лауреат  

I степени  

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб «Шанс» 

  

«Затейник» 

 

Федосеева О.Л. 

 

Лауреат  

II степени  

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб  

«Дружаевские встречи» 

 

«Преображение» 

 

Кириллова Т.В. 

 

Дипломант 

II степени 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб 

 им. В.Н. Волкова 

 

«Радость»  

 

Шорина С.В. 

 

Номинация «Драматический спектакль», возрастная категория 13-18 лет 
 

 

Лауреат 

I степени 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

 

«Арлекино» 

 

 

Кардакова Л.Г. 

   

   Руководителям образовательных  

организаций 

24.04.2017 902 

 

 



детский клуб «Россиянка» 

 

Лауреат  

III степени 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб «Теремок» 

 

«Вдохновение», 

группа «Ваганты» 

 

Кузнецова Л.Ю. 

 

Лауреат  

III степени 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб «Теремок» 

 

«Вдохновение», 

группа «Лицедеи» 

 

Кузнецова Л.Ю. 

 

Дипломант 

I степени  

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб «Заря» 

 

«Ренессанс»  

 

Лапаев С.И. 

 

Номинация «Кукольный спектакль», возрастная категория 6-12 лет 
 

 

Лауреат 

I степени 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб «Костёр» 

 

«Смешарики» 

 

Ванина Н.А. 

 

Лауреат 

II степени  

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб «Заря» 

 

«Ренессанс»  

 

Лапаев С.И. 

 

Номинация «Музыкальный спектакль», возрастная категория 6-12 лет 
 

 

Лауреат 

I степени 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб «Россиянка» 

 

«Лицедеи» 

 

Корнилова Е.В. 

 

Лауреат 

I степени 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб «Россиянка» 

 

«Вдохновение», 

группа «Скоморохи» 

 

Кузнецова Л.Ю. 

 

Дипломант 

II степени 

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», 

структурное подразделение 

детский клуб 

«Юный автозаводец» 

 

 

«Огоньки» 

 

 

Филатова Л.В. 

 

             Руководителю образовательной организации МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района» (Обухова А.И.) объявить благодарность педагогическим работникам, 

подготовившим победителей Фестиваля, изыскать возможность их поощрения. 

 

 

 
Заместитель начальника управления 

общего образования                                                                             Ж.Е. Шибанова 
 

 

 

 

Микулич Елена Михайловна 

295 15 95 


