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На заключительный

театральных коллективов «Бел
представлено 28 видеоматериалов 
театральных коллективов
номинациях: «Драматические коллективы», «Кукольные 
коллективы», «Музыкальные театры».

Коллектив 
дополнительного образования под руководством Л. К. Долгих 
представил на суд жюри пост
сказки А. Толстого 
этапе конкурса в номинации «Драматические театры».

Хочется отметить, что коллектив 
победителем и призером данного конкурса, а за послед
стал призером дважды. В
региональный конкурс
театральная», посвященный Г
коллектив «Воображение» занял

Спектакли театральной студии 
авторские костюмы, и, самое главное, безупречная игра юных 
актеров. И за каждым представлением стоит многодневная и 
кропотливая работа, как самих ребят, так и их педаг

Вдвойне приятно
лучшее исполнение роли в спектакле. Анна Бараненко в этой 
номинации заняла 
достижений новую победу.

От всей души поздравляем призеров 
постоянного творческого 

 

  
ыыйй  ттррииууммфф  ««ВВооооббрраажж

На заключительный этап XIV областного (заочного) конкурса 
театральных коллективов «Белгородчина театральная» 
представлено 28 видеоматериалов детских и юношеских 
театральных коллективов образовательных учреждений области в 
номинациях: «Драматические коллективы», «Кукольные 
коллективы», «Музыкальные театры». 

оллектив «Воображение» Краснояружского Центра 
дополнительного образования под руководством Л. К. Долгих 
представил на суд жюри постановку по мотивам старой доброй 

А. Толстого «Золотой ключик» и занял II место в областном 
этапе конкурса в номинации «Драматические театры».

метить, что коллектив неоднократно становился 
лем и призером данного конкурса, а за послед

дважды. В октябре 2019 года проходил
региональный конкурс театральных коллективов «Белгородчина 

посвященный Году тетра в России
коллектив «Воображение» занял почетное II место. 

Спектакли театральной студии – это всегда яркие декорации, 
авторские костюмы, и, самое главное, безупречная игра юных 
актеров. И за каждым представлением стоит многодневная и 
кропотливая работа, как самих ребят, так и их педагога

Вдвойне приятно, что наша участница была еще 
исполнение роли в спектакле. Анна Бараненко в этой 

номинации заняла II место. Наши артисты добавили в копилку 
достижений новую победу. 

От всей души поздравляем призеров и желаем успехов и 
постоянного творческого поиска. 
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