
25.0.0.0.03.201.201.201.2013    ––––    понедельник 
 

08.30 – 09.30  –  Завтрак 
 

10.00 – 11.00 – Торжественное  открытие                   
                                            Фестиваля 
 

11.30 – 12.30 – Организатор фестиваля (вне конкурса)        
                          театр «Маска» (г. Клайпеда, Литва), 
реж. Галина Семёнова                          Давид Гонсалес 

«Белое на чёрном» 
 

12.30 – 13.30  –  Обед 
 

13.00 – 13.30 – Собрание режиссёров (каб. 211) 
 

13.30 – 15.30 – Мастер-класс по актёрскому 
мастерству режиссёра Русского драматического 
театра Литвы, обладательницы высшей 
театральной награды Литвы «Золотой 
сценический крест» Ольги Лапиной, г. Вильнюс 
(спортивный зал) 
 

16.00 – 17.10 – Театр «Балаганчик» (г. Лиепая,     
Латвия), реж. Юрий Зиновьев                                 
                                                      Ярослава Пулинович 

«Карнавал заветных желаний» 
 

18.00 – 19.10 – Театр «Другое небо» (г. Силламяэ,       
Эстония), реж. Владимир Вайкерт,  
  по произведению Д. Липскерова «Река на асфальте»   

«Должен же меня кто-нибудь выслушать!» 
 

19.10– 19.40  –  Ужин  
 

20.00 – 22.00 – вечер-шоу 
               «Ваша визитная карточка, господа!» 

 

22.00 – 22.30 – Отъезд по местам расселения 
 

26.0.0.0.03....2012012012013    ––––    вторник 
 

08.00 – 09.00 – Завтрак 
 

09.00 – 10.10 – Театральная студия «Подмостки»  
(г. Санкт-Петербург, Россия),  
реж. Андрей Лунин, Елена Озирная  
притча по пьесе Торнтона Уайлдера «На коже  
                                                      наших зубов» часть I 

«Великое оледенение» 

11.00 – 11.50 – Театральная студия Андрея    
Пермякова (г. Евпатория, Украина)  
реж.-постановщики Анастасия и Андрей Пермяковы 
                                                                 Джанни Родари  

«Сны Джованнино» 
 

12.00 – 13.30 – Прогулка по городу. 
 

12.00 – 13.00 – Пресс-конференция режиссёров  
                                          «За режиссёрским пультом» 
 

13.30 – 14.00  -  Обед 
 

14.00 – 15.10 – Театр «Талисман» (г. Клайпеда,      
Литва), реж. Галина Семёнова                
                                                        М. Мэйо, Э. Меннекен  

«Лгунья» 
 

15.20 – 16.30 – Мастер-класс по сценической речи 
режиссёра Ольги Лапиной (спортивный зал) 
 

16.50 – 17.30 – Театр «Под МОСТом» (г. Гданьск,   
 Польша), реж. Агнешка Гревлинг-Штольц 
                                              Агнешка Гревлинг-Штольц   

«Ecce Homo» 
 

18.00 – 18.50 – Театр «Сваёне» (г. Клайпеда, Литва),  
реж. Мира Колайтите 
               инсценировка по мотивам новелл А. Капочюте  

«Поезд №...» 
 

19.20 – 20.00 –Театр «Веснушка» (г. Клайпеда, Литва),  
реж. Галина Семёнова (вне конкурса) 
                                       по мотивам сказки Дюлы Урбан  

«Все мыши любят сыр» 
                                        

20.00 – 20.30  -  Ужин 
 

20.30 – 22.00 – Фестивальная дискотека. 
 

22.00 – 22.30 – Отъезд по местам расселения 
 

22227.0.0.0.03....2012012012013    ––––    среда 
 

08.00 – 09.00  –  Завтрак 
 

09.00 – 09.50 – Театр «Чудеса в решете» (пгт       
Песочин, Харьковская обл., Украина),  
реж. Наталья Устинова                                   Дюла Урбан 

«Все мыши любят сыр» 
 

 

10.30 – 11.30 – Театральная студия      
 «Древинукас» (г. Алитус, Литва),  
реж. Иева Иванаускиене, Йонас Гайжаускас 
                                                          В.В.Ландсбергис  

«Комариные сказки» 
 

12.15 – 13.15 – Театр "РОНД"  (г. Минск,     
 Беларусь), реж. Антон Мишутин, Ирина Маркова 
по мотивам пьесы Б.Брехта «Добрый человек из        
                                                                      Сычуани»  

«Добрый человек» 
 

13.15 – 13.50  -  Обед 
 

14.00 – 15.00 – Литературный театр «Арлекин»      
(Воронежская область, с. Новая Усмань, Россия), 
реж. Лидия Антоненко  
по расск. Анатолия Приставкина «Военное     
                                                                        детство» 

«Далёкие близкие звёзды» 
 

15.00 – 18.00 – Экскурсия по Клайпеде и в  
                                                          г. Паланга 
 

18.00 – 18.30  -  Ужин 
 

19.00 – 22.00 – Театральный капустник  
                            «Янтарная шкатулка» 
 

22.00 – 22.30 – Отъезд по местам расселения 
 

22228.0.0.0.03....2012012012013    ––––    четверг 
 

09.00 – 10.00  -  Завтрак 
 

10.00 – 12.00 – Официальная церемония       
закрытия, награждение участников и 
победителей Фестиваля. 
 

12.00 – 13.00  –  Обед  
 

С 13.00  -  Отъезд коллективов 
 

Примечание: в программе возможны изменения. В 
перерывах между спектаклями идёт подготовка к 
показу следующего коллектива. 



Слова: М.Тараховская (учитель-методист математики 
основной школы им. М.Горького) 
 

Музыка: И.Власова (учитель-методист музыки 
гимназии «Жалякальнис») 
 

          Гимн фестиваля 
 

Год проходит – мы ждём, не дождёмся! 
И в Клайпеду слетаемся роем. 
К тайне сцены легко прикоснёмся, 
Целый мир для себя мы откроем! 
 
Встреча наша опять состоялась! 
Всё смешалось в одной круговерти: 
Дни, минуты, секунды считались, 
Что до встречи, уж вы нам поверьте! 
 
Припев: 
Фестиваль наш – любви дуновенье! 
Жизнь и сцена похожи, мы верим… 
Но миг в жизни – всего лишь мгновенье, 
Миг на сцене велик и безмерен! 
 
Наша жизнь не игра? Ну, так что же! 
Проживаем на сцене мы роли… 
Стали как близнецы мы похожи, 
Потому, что любимы до боли… 
 
Встреча наша опять состоялась! 
Все смешалось в одной круговерти: 
Дни, минуты, секунды считались, 
Что до встречи, уж вы нам поверьте! 
 
Припев: 
Фестиваль наш – любви дуновенье! 
Жизнь и сцена похожи, мы верим… 
Но миг в жизни – всего лишь мгновенье, 
Миг на сцене велик и безмерен! 

 

Слова: М.Тараховская (учитель-методист математики 
основной школы им. М.Горького) 
И.Алексеенко (педагог дополнительного образования 
основной школы им. М.Горького) 

 
Финальная песня фестиваля 

 

Фестиваль наш, увы, завершился, 
Мы наполнены творческой силой. 
Светом глаз и сердец он искрился, 
Это чудо нас всех породнило. 
 
Разнесём эти искры по свету, 
Чтоб других зажигать вдохновеньем. 
Чтоб искусство не кануло в Лету, 
Не терзались сердца чтоб сомненьем! 
 
Припев: 
Фестиваль наш – любви дуновенье! 
Жизнь и сцена похожи, мы верим… 
Но миг в жизни – всего лишь мгновенье, 
Миг на сцене велик и безмерен! 
 
Расстаёмся мы с вами сердечно, 
Говоря не «прощай» - «до свиданья»! 
Ведь друзьями мы стали навечно, 
Не страшны нам теперь расстоянья! 
 
Мельпомене мы оду слагаем,   
В мир прекрасный открыты нам двери! 
Мы не просто спектакли играем –  
Мы творим, мы живём и мы верим! 
 
Припев: 
Фестиваль наш – любви дуновенье! 
Жизнь и сцена похожи, мы верим… 
Но миг в жизни – всего лишь мгновенье, 
Миг на сцене велик и безмерен! 

 

Основная школа имени М.Горького 
 

 
 

VI Международного фестиваля 
детских и юношеских театров 

  

 
 

24 – 28 марта 2013г. 
 
 

Фестиваль проводится при поддержке: 
 
 

• Клайпедского городского самоуправления  
• Фонда «Русский мир» 
• Центра Народной Культуры Литовской Республики 
• Генерального Консульства Российской Федерации  
        в г. Клайпеда  
• Российского центра Международной ассоциации 

любительских театров (АИТА) 
• Кафедры режиссуры факультета искусств 

Клайпедского университета 
• Русского драматического театра Литвы 
• Общества русской культуры «Отечество» 
• Городского культурно-просветительского центра 

«Гармония» 
• ЗАО «Сенамесчио магия» 
• Радиостанции «Радуга» 
 

 
ул. С. Дауканто – 5, г. Клайпеда, Литва 

 
 
 



 


