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Сведения о руководителе коллектива

Название
коллектива

Народный
Театр кукол
«Премьер»

Название
коллектива

«Премьер»

Стаж
Когда и где
работы
последний раз
Образование (что руковод
проходил
и когда закончил) ителем
повышение
коллект
квалификации
ива
Сведения о жанровой принадлежности и участниках коллектива
ФИО
руководителя,
контактный
Возраст
телефон, почетное
звание

Дурных Любовь
Васильевна
М/т:89500788749
Ветеран труда.

Вид
театрального
коллектива

Народный
Театр кукол
Работает со
Всеми видами
кукол

59лет

Иркутское
Культ.Просвет.уч
илище
Специальностьруководитель
театральных
коллективов.Год
окончания-1981.

В том числе
Дет Молодё
Количе
и до жь
ство
14
14-24
участн
лет
лет
иков
(чел. (чел.)
(чел.)
)

15

14

«Кудесник»

Коллектив12
Спутник
Работает с
марионетками
Напольными
Планшетным
и куклами

12

«Петрушкины
Друзья»

Коллективспутник
Работает над
изготовление

6

10

4

Взрос
лые
(чел.)

1

25лет

Международный
летний
театральный
центр»Ольхон2013»
«Учение
Станиславского и
современные
методы
Подготовки
Актеров и
Режиссеров»
Июль 2013г.

Год
присвоения
звания
«Народный»
и
«Образцовый
»
9августа
2004год

Последний
год
подтвержден
ия звания
«Народный»
и
«Образцовы
й»
2014год

м кукол,
декораций,
бутафории
Сведения о материально-техническом оснащении коллектива
Наличие
специального
помещения для
занятий (м2)

Наличие
светозвуковой
аппаратуры (процент
от потребности %)

Занятия
Проходят на
Общей сцене

Усилитель
«YAMAHA»
Мощностью 400
Ватт.
Профессиональный
прожектор следящего
света.
Цифровая
видеокамера
«Сони»
Цифровой
Фотоаппарат.
Радиомикрофон.
Ноутбук.
Газель ГАЗ 32212

Степень
износа %

Количество
комплектов
костюмов и
сценической
обуви (ед.)

Процент от
потребности
%

Степень
износа %

0%

4 комплекта
Костюмов

60

30-60%

0%

5%

5%
60%
80%
30%

Сведения об участии коллектива в муниципальных, областных, межрегиональных,
всероссийских
Международных фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях в 2015 году
№

Наименование,
Количество
Место и сроки проведения фестиваля, конкурса участников

1

Смотр-конкурс
«Великой Победе посвящается».

10

Результат
(диплом 1 степени,
Диплом участника и пр.)
Диплом 2 степени.

Текстовой отчет

Репертуар приготовленный и показанный зрителям за год основным составом и спутником театра
очень разнообразен:
Шоу-программа«Ярмарка чудес»
Спектакли« Мамин подарок»

«Как ежик счастья искал»
«Рукавичка»
«Новый год в Простоквашино».
Представления«Волшебная шкатулка».
«Юбилейное представление театра».
«Волшебная сказка».
«Деревенские истории».
Миниатюры«Куринная дискотека».
«Вот раньше было».
«Сюрприз».
Занятия основного состава проводятся по программе-«Мир кукольного театра».
Большое внимание уделялось обучению театральной игре : вниманию, наблюдательности,
воображению фантазии.
Обучению ритмопластике : развитию пластической выразительности, координации движений.
Обучению кукловождению , создавать пластические этюды «руки актера».
Работе над кукольным спектаклем, представлением, концертным номером,
творческой активности.
Разнообразной была гастрольная деятельность театра по Братскомурайону.ЖителиКардоя, Приречья,
Прибрежного, Харанжена, Дубынино, Коблякова, Кумейки, Тэми,Тангуя, города Вихоревки
посмотрели представления и спектакли театра.
Традиционно театр принимал участие в районных мероприятиях:
Праздничномконцерте в честь Дня Победы г. Вихоревка.
Районном смотре–конкурс педагогических коллективов с ОГСКОУ
«Великой Победе посвящается».
Фестивале фронтовых бригад «Салют Победы».
Районном празднике «Твой след на земле».
На протяжении всего года театр принимал активное участие во всех мероприятиях проводимых в
КДЦ, школе, школе-интернате.
1.Концертная программа 8 марта «Для тебя любимой».
2.Крнцерт «Веселое настроение».
3.Праздничном концерте в день Победы «По волнам памяти».
4.Отчетный концерт клубных формирований «Хрустальная капель».
5.Концертной программе «Музыка в сердцах».
6.Концертной программе в день единства «Будем вместе, будем рядом».
7.Концертной программе к дню матери «Наши мамы лучше всех».
8.Представлении «Ярмарка чудес».
9.Новогоднем утреннике «Шутки Деда Мороза».

10.К дню театра «Едем в сказку чудес».
11.Новогоднем театрализованном представление «Как то раз под Новый год».
12.Игровой программе-«Пасхальный перезвон».
«Волшебная сказка».
.
Спутник театра «Кудесник»
Состоит из учащихся средних классов .В составе 12 участников- работают с тростевой,
планшетной куклой, марионеткой ,куклой перчаткой.
Занимаются по программе Сазоновой Н.Г. «Играем кукольный спектакль».
Большое внимание уделяется сценической речи, кукловождению, творческой активности,
сотрудничеству, актерскому мастерству.
Были подготовлены и показаны спектакли «Мамин подарок», «Как ежик счастье искал»,
«Рукавичка», «Волшебная шкатулка».
Принял участие в концертных программах :
Отчетном концерте клубных формирований «Хрустальная капель».
К дню матери «Наши мамы лучше всех».
Детском новогоднем утреннике «Шутки Деда Мороза».
Спутник театра « Петрушкины друзья».
Второй спутник театра состоит из 10 участников , которые работают над проектом «Петрушкины
друзья» ( технология изготовления напольной , планшетной куклы, куклы перчатки, декорации,
бутафории).
Большое внимание уделялось технологии изготовления куклы:
Для чего мы это делаем.
Какие бывают куклы.
Дизайн .
Материалы и инструменты.
Технология и выполнение.
В течении года были изготовлены куклы-перчатки (лягушата).
Марионетки- (хоровод красавиц).
Планшетные куклы-( пингвин, гитарист, певица, смешарик ).
Зав .постановочной частью театра-Дурных Л.В.

