
ХАРАКТЕРИСТИКА  
театрального объединения  «Дебют» 

Муниципального автономного  образовательного учреждения  

дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» 

Златоустовского городского округа. 

   

Театральное  объединение  «Дебют» было создано в сентябре 2007 

года. Руководителем коллектива является Хурматуллина Альбина Автаховна, 

педагог дополнительного образования первой  квалификационной категории. 

В объединении  ежегодно занимаются  30-40 человек разных возрастных 

категорий: от младших школьники до выпускников. В работе коллектива 

были использованы постановки отечественных и зарубежных драматургов, 

классиков и современников. 

Театральный коллектив «Дебют» - постоянный  участник городских и 

региональных конкурсов, фестивалей и мероприятий, посвященных «Дню 

Победы», «Дню города», знаменательным и историческим датам, участник 

городских благотворительных акций, активный пропагандист театрального 

искусства. 

За последние 5 лет театральным объединением  «Дебют» было 

поставлено и проведено более 100 спектаклей и постановок,  литературно-

музыкальных композиций, уроков Памяти и Мужества, творческих вечеров, 

театральных марафонов, капустников  и т.д. для учащихся и педагогов 

образовательных учреждений Златоустовского городского округа, для детей 

из малообеспеченных семей, детских домов и интернатов, для родителей и 

ветеранов.  

Без воспитанников театрального коллектива не обходится ни одно 

мероприятие нашего учреждения Дома детства и юношества. Вот некоторые 

из них:  

- «Хозяйка Медной горы»; 

- «Маша и Витя против диких гитар»; 

- «В гостях у сказки»; 

- «Забытый День рождения»; 

- «День рождения Бабы Яги или шабаш на Лысой горе»; 

- «Гуляй, Русь – матушка!»; 

-  «День России»; 

- «Космические дали»; 

- «День рождения в японском стиле»; 

- «Поиски торта»; 

- «Волька и Старик Хоттабыч»; 

- «Ярилов день»; 

-  Новогодние представления; 

-  «Осенины»; 

- «Господин дорожный знак»; 

- «В лучах светофора» и мн. других  

 



       Театральное объединение «Дебют» -  активный  участник  следующих 

престижных конкурсов: 

- областной фестиваль-конкурс  детских объединений  театрального и 

игрового творчества «Новогодний переполох», лауреат 1 степени, 

2010 г. 

- областной  фестиваль  детских театральных коллективов 

«Признание», лауреат 1 степени, 2012 г. 

-  зональный  этап  областного фестиваля детских театральных 

коллективов «Признание», лауреат  1 степени, 2012 г. 

      С  2008 года «Дебют» - постоянный участник городского  фестиваля  

детского театрального творчества «Арлекин». Ежегодно коллектив 

становился победителем в той или иной номинации и был награжден 

следующими грамотами: 

- За лучшие мужские роли. 

- За лучшие женские роли. 

- За лучшее создание сценического образа. 

 

Одним из важнейших направлений  работы  объединения является работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

Воспитание патриотизма идет через художественные образы и тематические 

постановки. Деятельность этого коллектива имеет социальную значимость, 

так как в своих спектаклях они раскрывают героические события прошлого и 

настоящего, темы экологии, нравственности, приобщают к миру искусства и 

духовных ценностей, и самое главное – всѐ это доносят до сердца своих 

зрителей. Сами же воспитанники учатся беречь прошлое и ценить мирную 

жизнь. 

     В рамках городского   проекта по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Память сердца» воспитанниками  театрального объединения 

организуется работа с ветеранами Великой Отечественной, Афганской, 

Чеченской войн, собираются материалы - воспоминания ветеранов, которые 

оформляются  в «Книгу памяти».  В дальнейшем, собранный материал  

включается в  литературно-музыкальные композиции  на  «Уроках  памяти» 

для учащихся  образовательных учреждений, а также используется в 

спектаклях. 

Репертуар  театрального объединения  «Дебют»: 

- «Петушков из Гребешкова»  В. Лившиц. 

- « А зори здесь  тихие», по мотивам повести Б. Васильева «А зори здесь 

тихие». 

- «Тайна славянской азбуки», по мотивам  пьесы  П.Рыбкина «Кирилл и 

Мефодий». 

- «Аленушка и солдат» по мотивам пьесы В. Лившица «Аленушка и солдат».   

- «Современная лесная сказка» Т.Евдокимова.  

-  «Грибной десант»  В.Зимин. 

- «Вовка в Тридевятом царстве»   по мотивам  пьесы И. Егорова  

-  «Золушка» Е. Шварц. 



- «Аты-баты шли солдаты» по мотивам монолога  Р. Виккерса «Встреча 

друзей» 

- «Гриб-светофор» Н. Чернецкая.  

 А также музыкально-литературные композиции  в рамках  проекта «Память 

сердца»: 

- «Нам дороги этим позабыть нельзя»; 

-«Нет у солдата выше долга, чем устоять и победить!»; 

-  Поэтический привал «За победивших, дошагавших, ни честь, ни совесть не 

терявших» и др. 

 

 

Директор МАОУДОД 

 «Дом детства и юношества»                            И.В.Путина         


