
Анализ работы музыкально-театральной студии «СКАЗОЧКА» 

в 2021-2022  учебном году 

 

Название студии: музыкально – театральная студия « Сказочка». 

Руководитель студии: Згрундо Нелли Борисовна – музыкальный 

руководитель, высшая квалификационная категория. 

Программа: Дополнительная общеразвивающая программа по 

театрализованной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста «Сказочка». 

Цель программы: Создание условий для формирования всестороннего 

развития творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

Интеграция образовательных областей:  «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие». 

Количество занятий в неделю: вторник 16.45- 17.15; пятница 10.10– 

10.40. 

 

Результат деятельности студии: 

 Выступления музыкально-театральной студии «Сказочка» перед 

детьми и родителями ДОУ (в дистанционном формате): на новогоднем 

и выпускном празднике; на праздничном концерте, посвященному 

«Дню защитника Отечества», «8 Марта» и др. 

 Международный конкурс-фестиваль искусств «Отражение», 

номинация  «Театр» От Международного арт-центра «Наследие» 

творческого объединения «Премьера», г. Санкт- Петербург- 

Диплом Лауреата I степени, Благодарственное письмо от 29.11.2021г. 

Серия ОТ №395223 

 Международный конкурс-фестиваль искусств «Отражение», 

номинация «Художественное слово» от Международного арт-центра 

«Наследие», творческого объединения «Премьера», г. Санкт- 

Петербург- Дипломы Лауреата I степени, Благодарственное письмо от 

29.11.2021г. Серия ОТ №39559 

 Городской конкурс песни «Новогоднее настроение!» от МБУДО 

«Дворца творчества детей и молодежи «Гармония», МО г. Братска- 

Дипломы Лауреата I степени, Благодарственное письмо. Приказ №225 

от 23.11.2021г. 

 Всероссийский фестиваль-конкурс детского и  юношеского 

творчества "Новогодняя сказка-21"(от АНОДО "ЦТР "Созвучие", г. 

Иркутск): 

-в номинации «Вокал»- Диплом Лауреата II степени, Благодарственное 

письмо; 

-в номинации «Мастерство педагога» (Лучший новогодний сценарий)- 

Диплом Лауреата II степени; 



-в номинации «Мастерство педагога» (Лучший новогодний костюм)- 

Дипломы Лауреата I степени, Благодарственное письмо  

Приказ №225 от 23.11.2021г. 

 Городской конкурс детского и семейного творчества «Минута 

славы», номинация " Руки не для скуки" от администрации 

Муниципального образования  г. Братска, Департамента образования- 

Диплом участника. 

 Городской конкурс детского и семейного творчества «Минута 

славы», номинация "Театральные дарования", от администрации 

Муниципального образования г. Братска- Диплом Победителя, 

Благодарность Департамента образования за подготовку Победителя от 

03.2022г. 

 Городской фестиваль-конкурс «Арлекин-2022», в номинации 

«Театральное искусство», от МАУ ДПО «ЦРО» г. Братска - 

Победители, Диплом II степени, Благодарственные письма. 

 Городской театральный VI Фестиваль Детских театральных 

коллективов «Сказки под дубом» в рамках социально-педагогического 

проекта «Театр от А до Я», от администрации Муниципального 

образования, Департамента культуры, Департамента образования 

г.Братска, МАУК «Братского театра кукол «Тирлямы» МО -

Победитель, Специальный приз «За сохранение традиций». 

 Диплом Лауреата за лучшее художественное оформление спектакля,           

Благодарственное письмо педагогу- наставнику, от 05.2022г. 

 XVI Всероссийский дистанционный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Солнечные лучики – 2022», тема: «Байкал 

приглашает друзей», номинация «Театральный жанр» от АНОДО ЦТР 

"Созвучие" г. Иркутск- Победитель, Диплом Гран– При, 

Благодарственное письмо от 05.2022г. 

 

Перспектива в работе на следующий учебный год:  
В 2022 -23 уч. г. планирую продолжить работу студии «Сказочка»: 

поставить музыкальную сказку «Снегурочка» по мотивам одноименной 

русской народной сказки. 

Участвовать в городском театральном Фестивале детских театральных 

коллективов  «Сказки под дубом» в рамках социального проекта «Театр от 

А до Я», в фестивале-конкурсе «Арлекин-2023», «Жемчужина Братска», 

во Всероссийском конкурсе «Зимняя сказка», «Солнечные лучики» и 

других мероприятиях и конкурсах педагогической направленности.  

  
 


