
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 
«Школа при Андреевском монастыре» 

 

 

II этап культурно-образовательного проекта 
«Глобус культуры» 

«На театральных подмостках» 

 
 

Главное событие месяца - 
Театральный фестиваль 
классных коллективов 

«Андреевские театральные сезоны» -  
состоится 

с 25 по 27 февраля 
На сцене актового зала 

пройдут премьерные показы театральных  
постановок  с участием учащихся 1-11 классов 

 

Лучший спектакль будет отмечен 
ГРАН–ПРИ фестиваля! 

 
 

 
19 февраля 2019 

14.00 
актовый зал 
Открытие 

Театрального сезона 
в Школе при 

Андреевском монастыре 

25 февраля 2019 
6-11 классы 

14.00 
актовый зал 

Творческая встреча 
с заслуженным  

артистом России,  
актером МХТ  
им. А.П. Чехова 

Алексеем  
Владимировичем 

Шевченковым 

21 февраля 2019 
1-5 классы 

13.00 
1 класс - каб. № 1 
2 класс - каб. № 2 
3 класс - каб. № 3 
4 класс - каб. № 4 
5 класс - каб. № 6 

 
Театральная викторина 

«Кукольный театр» 
 

26 февраля 2019 
 

Конкурс 
театральных афиш 



 
21 февраля 2019 

6-11 классы 
14.00 

6 класс - каб. № 13 
7 класс - каб. № 10 
8 класс - каб. № 17 
9 класс - каб. № 8 

10-11 классы - каб. № 14 
 

Интеллектуальная 
командная олимпиада 

 
«Путешествие 

в историю театра» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Репертуар фестиваля 
25 февраля (понедельник) 

Начало представлений: 11.00 
5 класс 
Джулия  

Дональдсон 
"Груффало» 

(сказка в  
русско-

английском  
исполнении) 

 

6 класс 
Астрид   

Линдгрен 
«Приключения 

Пеппи  
Длинный  

чулок» 
(в  инсценировке  

Наталии Вибе) 

7 класс 
Н. В. Гоголь 
«Ревизор» 
(отрывок) 

26 февраля (вторник) 
Начало представлений: 13.00 

8 класс 
А.П. Чехов 

«Неудача» 
 
 

9 класс 
А.С.  

Грибоедов 
«Горе  

от ума» 
(отрывок) 

10 класс 
Л.А.  

Филатов 
«Сказ про 
Федота–

стрельца, 
удалого 

молодца» 
(отрывок) 

 

11 класс 
«Письмо из 
Лондона» 

(лирическая 
миниатюра 
по мотивам 

поэмы  
Сергея  

Есенина 
«Анна  

Снегина») 
 

 
 

 
 
 
 
 

28 февраля 2019 
14.00 

актовый зал 
 

Вручение номинаций 
и ГРАН-ПРИ 

Театрального 
фестиваля 

«Андреевские 
театральные 

сезоны» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
27 февраля (среда) 

Начало представлений: 13.00 
 

1, 2, 3, 4 классы 
Н.Н. Носов 

«Приключения  
Незнайки и его  

друзей» 
(инсценировка  

в 4-х сценах) 
 

В антрактах 
работает фотосалон 

«Золотая маска» 
 

 
Дорогие друзья! 

Нас ждет много ярких впечатлений,  
творческих перевоплощений,  

громких аплодисментов  
и рождение новых талантов! 

 
Спешите видеть! 

Вход свободный 
 
 

 

 

 

 

 

 


