Молодежный театр
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Молодежный театр

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

На базе молодежного центра города Бородино с 2018 года начала свою деятельность театральная студия
«АРТИСТ». За время работы ребята, под руководством художественного руководителя, поставили спектакли
по произведениям таких авторов как: О. Уальд (Кентервильское приведение), Б. Томас (Тетка Чарлея), Б.
Васильев (Завтра была война), Л. Разумовская (Дорогая Елена Сергеевна). Участниками студии являются
ребята в возрасте от 14 до 30 лет. На занятиях артисты знакомятся с видами и жанрами театрального
искусства, с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. Через занятия, ребята
учатся читать, грамотно артикулируя, осуществлять разбор сценического материала, сочинять небольшие
отрывки, импровизировать в конкретном образе, двигаться, говорить, выступать со сцены в роли ведущего,
актера. Исходя из этого мы планируем запустить новую постановку по трагедии В. Шекспира "Ромео и
Джульетта"

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В процессе постановки спектакля, ребята, сталкиваются с проблемой отсутствия необходимого реквизита,
коскостюмов, материала, что не позволяет в полной мере раскрыть действие пьесы. В городе Бородино
больше нет молодежных театров, где могли бы принять участие ребята в возрасте от 14 лет. Исходя из этого
мы решили организовать и поставить новую постановку с необходимым реквизитом и костюмами. Итогом
проекта станет театральная постановка в которой примут участие ребята в возрасте от 14 до 30 лет.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Поставить театральную постановку по трагедии В. Шекспира "Ромео и
Джульетта"

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Развить творческие способности участников 2. Проведение репетиционных
процессов 3. Пошив костюмов 4. Изготовление афиш и декораций

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Выбор пьесы, обсужде-ние

Февраль 2021

Виноградо
ва А.

Деление пьесы на эпи-зоды и пересказ

Март 2021

Виноградо
ва А.

Поиски музыкально-пластического решения
отдельных эпизодов, постановка танцев

Март 2021

Помелов
Д.

Переход к тексту пьесы: работа над
эпизодами. Уточнение предлагае-мых
обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей.

Апрель 2021

Фарин В.

Приобретение материа-ла и создание
реквизита для театральной поста-новки

Апрель 2021

Помелов
Д.

Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декора-ции и реквизита, с му- Май 2021
зыкальным оформлени-ем

Виноградо
ва А.

Репетиция всей пьесы целиком.

Май - ав-густ 2021

Виноградо
ва А.

Премьера

Сентябрь 2021

Фарин В.

Отчет по проекту

Октябрь 2021

Виноградо
ва А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211030

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся образовательных учреждений города Бородино, ценители театрального искусства

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В театральной постановки примут участие не менее 10 человек в возрасте от 14 до 30 лет;
2 заметки в Бородинской газете;
1 видеосюжет;
Театральную поставку посмотрят не менее 60 зрителей

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Бородино

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Ткань для
затемнения окон

400

20

8000

2.

Ткань для пошива
костюмов

450

30

13500

3.

Глянцевая бумага
для афиши

318

2

636

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

22136

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Помещение, аппаратура, сцена, актеры, звукооператор, режиссер – постановщик.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Виноградова Анастасия Евгеньевна

Дата рождения

29-12-2002

Номер телефона

+7 (923) 339-98-60

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/p1nk_peach

Место учебы/работы

СОШ №2

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Фарин Владислав Денисович

06-05-2004

+7 (963) 254-93-66

СОШ №3

Помелов Даниил Владимирович

20-09-2003

+7 (923) 307-53-49

СОШ №2

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

