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Итоги III районного конкурса театрального искусства  

«Театральный калейдоскоп» 

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

Место ФИ участника 
Возрастная 

категория 

Должность 

руководителя 

ФИО 

руководителя 
Образовательное учреждение Название номера 



Лауреат I 

степени 
Конов Даниил 

Первая возрастная 

группа (5 – 6 лет) 

Учитель-логопед 
Дѐмина Наталья 

Николаевна 

Структурное подразделение 

детский сад «Сказка» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

№5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

Вячеслав 

Медведев 

«Самокат» 
Воспитатель 

Иванова Татьяна 

Фѐдоровна 

Лауреат II 

степени 
Мосалева Арина 

Первая возрастная 

группа (5 – 6 лет) 

Воспитатель 
Гурьянова Наталья 

Викторовна 

Структурное подразделение 

детский сад «Сказка» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

№5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

Агния Барто 

«Зовите бабку» 

Воспитатель 
Макарова Татьяна 

Владимировна 

Лауреат III 

степени 
Прохорова Вера 

Первая возрастная 

группа (5 – 6 лет) 

Учитель-логопед 
Дѐмина Наталья 

Николаевна 

Структурное подразделение 

детский сад «Сказка» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

№5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

Вячеслав 

Медведев 

«Волшебный 

карандаш» 
Воспитатель 

Иванова Татьяна 

Фѐдоровна 

Дипломант 

I степени 
Никитина Дарья 

Первая возрастная 

группа (5 – 6 лет) 
воспитатель 

Короткова 

Антонина 

Гавриловна 

Структурное подразделение 

детский сад «Ромашка» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Федор 

Михайлович 

Достоевский 

«Крошку ангела в 

сочельник…» 

Дипломант 

II степени 
Афиногеев Иван 

Первая возрастная 

группа (5 – 6 лет) 
Учитель-логопед 

Дѐмина Наталья 

Николаевна 

Структурное подразделение 

детский сад «Сказка» 

Вячеслав 

Медведев 



Воспитатель 
Иванова Татьяна 

Фѐдоровна 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

№5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

«Упрямый 

гвоздь» 

Дипломант 

III степени 

Лукьянчикова 

Софья 

Первая возрастная 

группа (5 – 6 лет) 
воспитатель 

Акуличева Наталия 

Николаевна 

Структурное подразделение 

детский сад «Ромашка» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Корней Иванович 

Чуковский  

«Муха – 

цокотуха» 

Лауреат I 

степени 
Штоян Валентина 

Вторая возрастная 

группа (7 – 10 лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сечина Надежда 

Петровна 

Структурное подразделение 

детская школа искусств 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Самуил Маршак 

«Книжка про 

книжку» 

Лауреат II 

степени 

Белоусова  

Ирина 

Вторая возрастная 

группа (7 – 10 лет) 

учитель 

начальных 

классов 

Харитонова 

Наталья 

Александровна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Сырейка муниципального 

района Кинельский Самарской 

области 

Ирина 

Пивоварова «О 

чем думает моя 

голова» 

Лауреат III Сафронова Вторая возрастная педагог Сечина Надежда Структурное подразделение Расул Гамзатов 



степени Александра группа (7 – 10 лет) дополнительного 

образования 

Петровна детская школа искусств 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

«Нас двадцать 

миллионов» 

Лауреат I 

степени 
Козлов Виктор 

Третья возрастная 

группа (11 – 14 

лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Локтева Ольга 

Васильевна 

Структурное подразделение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

школа с. Домашка 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 
 

Михаил 

Михайлович 

Зощенко  

«Аристократка» 

Лауреат II 

степени 
Комаров Игорь 

Третья возрастная 

группа (11 – 14 

лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сечина Надежда 

Петровна 

Структурное подразделение 

детская школа искусств 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Эдуард Асадов  

«Эдельвейс» 

Лауреат III 

степени 
Сидоренко Лина 

Третья возрастная 

группа (11 – 14 

лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Локтева Ольга 

Васильевна 

Структурное подразделение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

Михаил 

Михайлович 

Зощенко  

«Веселенькая 

история» 



средняя общеобразовательная 

школа с. Домашка 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Дипломант 

I степени 
Кочетков Кирилл 

Третья возрастная 

группа (11 – 14 

лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сечина Надежда 

Петровна 

Структурное подразделение 

детская школа искусств 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Аркадий Кулешов 

«Баллада о 

четырех 

заложниках» 

Дипломант 

II степени 

Купцова 

Екатерина 

Третья возрастная 

группа (11 – 14 

лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Локтева Ольга 

Васильевна 

Структурное подразделение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

школа с. Домашка 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Татьяна Петросян  

«Записка» 

Дипломант 

III степени 

Романенко 

Анастасия 

Третья возрастная 

группа (11 – 14 

лет) 

Директор 
Трофимова Ирина 

Николаевна 

МБУ «Культура, спорт и 

молодежь» с. п. Сколково м. р. 

Кинельский Самарской 

области 

Нина Анчараева 

«Волчица» 

Лауреат III 

степени 

Давыдова 

Елизавета 

Четвертая 

возрастная группа 

(15 – 18 лет) 

учитель 

русского языка и 

литературы 
 

Шматко Ирина 

Алексеевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа № 

11 города Кинеля городского 

округа Кинель Самарской 

Михаил Зощенко 

« Аристократка» 



области (2 корпус, школа-

интернат) 

Дипломант 

I степени 
Мартынова Софья 

Четвертая 

возрастная группа 

(15 – 18 лет) 

 

Учитель 

русского языка 

Кузнецова Татьяна 

Петровна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Сколково муниципального 

района Кинельский Самарской 

области 

Энн Файн 

«Дневник кота» 

Дипломант 

II степени 

Москвителева 

Дарья 

Четвертая 

возрастная группа 

(15 – 18 лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Федорищева 

Тамара Васильевна 

Структурное подразделение 

детская школа искусств 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Анатолий 

Молчанов 

«Памяти 

ленинградских 

детей, погибших 

на станции 

Лычково». 

Дипломант 

III степени 
Крузе Анастасия 

Четвертая 

возрастная группа 

(15 – 18 лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Плотникова Елена 

Александровна 

Структурное подразделение 

детская школа искусств 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Георгий Териков 

«Монолог 

счастливой 

женщины» 

НОМИНАЦИЯ  «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

Место ФИ участника 
Возрастная 

категория 

Должность 

руководителя 

ФИО 

руководителя 
Образовательное учреждение Название номера 



Лауреат I 

степени 

Воспитанники 

подготовительной 

комбинированной 

группы 

«Гномики» 

Первая возрастная 

группа (5 – 6 лет) 

воспитатель 

Короткова 

Антонина 

Гавриловна 

Структурное подразделение 

детский сад «Ромашка» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Сказка «Что такое 

счастье?» 

воспитатель 
Акуличева Наталия 

Николаевна 

Лауреат I 

степени 

Воспитанники 

подготовительной 

комбинированной 

группы «Гномики» 

Первая возрастная 

группа (5 – 6 лет) 

воспитатель 

Короткова 

Антонина 

Гавриловна 

Структурное подразделение 

детский сад «Ромашка» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Костюмированное 

дефиле 

«Волшебные 

превращения» 

воспитатель 
Акуличева Наталия 

Николаевна 

Лауреат II 

степени 

Музыкальный 

театр «Дружная 

семейка» 

Первая возрастная 

группа (5 – 6 лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сечина Надежда 

Петровна 

Структурное подразделение 

детская школа искусств 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Музыкальная 

сказка «Лесная 

сказка, или как 

Ваня и Маша 

дружбу искали» 
концертмейстер 

Сечин Алексей 

Алексеевич 



Дипломант 

I степени 

Воспитанники 

средней 

разновозрастной 

общеразвивающей 

группы 

«Теремок» 

Первая возрастная 

группа (5 – 6 лет) 

воспитатель 
Сафронова 

Светлана Петровна 

Структурное подразделение 

детский сад «Ромашка» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Юлия Матвеева 

«Сказка о дружбе 

или «Теремок» на 

новый лад» 

воспитатель 

Парчайкина 

Светлана 

Владимировна 

Дипломант 

I степени 

Театральный 

коллектив 

«Радуга» 

Вторая возрастная 

группа (7 – 10 лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сечина Надежда 

Петровна 

Структурное подразделение 

детская школа искусств 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Сказка «Репка» 

Дипломант 

III степени 

Кружок «В гостях 

у сказки» 

Первая возрастная 

группа (5 – 6 лет) 
воспитатель  

Пигалова Ирина 

Николаевна 

Государственное бюджетное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

имени  ветерана Великой 

Отечественной войны Танчука 

И. А. с. Георгиевка 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

структурное подразделение 

детский сад 

По мотивам 

сказки Владимира 

Сутеева «Под 

грибом» 

Лауреат I 

степени 

Театральный 

коллектив 

«Радуга» 

Третья возрастная 

группа (11 – 14 

лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сечина Надежда 

Петровна 

Структурное подразделение 

детская школа искусств 

государственного бюджетного 

Сказка «Царская 

дочка» 



общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Лауреат I 

степени 
Театр «Карусель» 

Четвертая 

возрастная группа 

(15 – 18 лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Бабушкина Ирина 

Викторовна 

Структурное подразделение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

школа с. Домашка 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

« Девушка на 

крыше» по 

мотивам 

одноименного 

рассказа Н. 

Тихонова 

«Девушка на 

крыше» 

Лауреат II 

степени 
Театр «Карусель» 

Третья возрастная 

группа (11 – 14 

лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Бабушкина Ирина 

Викторовна 

Структурное подразделение 

дополнительного образования 

детей детская школа искусств 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

школа с. Домашка 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Этюд «Такой уж 

он был этот 

Незнайка!» по 

мотивам 

одноименного 

рассказа Н. 

Носова 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей» 

Лауреат III 

степени 

Кукольный театр 

«Озорные 

фантазеры» 

Третья возрастная 

группа (11 – 14 

лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Федорищева 

Тамара Васильевна 

Структурное подразделение 

детская школа искусств 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Любовь 

Воронкова 

«Заяц в огороде» 



Кинельский Самарской 

области 

Дипломант 

I степени 

Воскресная 

учебно-

воспитательная 

группа при храме 

св.вмч. Георгиия 

Победоносца с.п. 

Георгиевка 

Кинельского 

района Самарской 

области 

Смешанная 

возрастная группа 

(5 - 13 лет) 

воспитатель 

Москаленко 

Наталья 

Николаевна Воскресная учебно-

воспитательная группа при 

храме св.вмч. Георгиия 

Победоносца с.п. Георгиевка 

Кинельского района 

Самарской области 

Театральная 

постановка 

«Рождественские 

свечи на еловых 

ветвях» 

музыкальный 

руководитель 

Шеремет Евгения 

Викторовна 

воспитатель 
Липатова Наталья 

Владимировна 

Дипломант 

III степени 

Театральный 

коллектив 

«Позитив» 

Четвертая 

возрастная группа 

(15 – 18 лет) 

педагог 

дополнительного 

образования 

Плотникова Елена 

Александровна 

Структурное подразделение 

детская школа искусств 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средней 

общеобразовательной школы 

с. Красносамарское 

муниципального района 

Кинельский Самарской 

области 

Театральная 

постановка по 

повести 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина 

«Барышня – 

крестьянка» 

Дипломант 

III степени 

Театральное 

объединение 

«ЭЙФОРИЯ» 

Четвертая 

возрастная группа 

(15 – 18 лет) 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Седышева 

Екатерина 

Викторовна 

МБУ «Культура Плюс» с. п. 

Малая Малышевка м. р. 

Кинельский Самарской 

области 

Эвелина Пиженко 

«Как Баба Яга на 

пенсию ходила. 

Но не дошла» 

 


