Седьмой московский фест иваль семейных т еат ров «Сказка приходит в т вой
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Осенью 2014 года в столице пройдет Седьмой московский городской фестиваль театрального семейного творчества «Сказка
приходит в твой дом». Организаторы фестиваля — автономная некоммерческая организация культуры «Театр Доброй Сказки»
и Культурный центр «Москвич», при поддержке Департамента культуры города Москвы. Фестиваль семейных театров
впервые прошел в Москве в 2008 году, имел огромный успех среди москвичей и стал ежегодным.
Традиция семейного театрального творчества имеет давнюю историю. Первые семейные театры появились в России более
300 лет назад. Именно семейный театр, организованный К.С. Станиславским (Алексеевым), стал в конце XIX века одним из
источников создания Московского художественного театра. В основе успеха театрального коллектива всегда лежат
общение, изучение друг друга, дружеская поддержка и взаимовыручка. Те же качества свойственны и крепкой, сплоченной
семье. Совместные занятия театральным творчеством укрепляют семейные связи, улучшают понимание между поколениями
детей и родителей, приносят много радости в дом.
Задачи Фестиваля творчества «Сказка приходит в твой дом» — укрепление культурных традиций и сплочение семьи, помощь
в воспитании детей и подростков творческими методами, возможность решения внутрисемейных проблем. Организация
творческого процесса с участием московских семей направлена на то, чтобы сберечь самое дорогое, что у нас есть, — семью.
В Фестивале может принять участие любая московская семья, готовая попробовать свои силы в создании семейного спектакля
— вне зависимости от «театрального стажа». На первом этапе Фестиваля во всех округах Москвы с семьями работают
консультанты — актеры московских театров. Семья-победитель окружного конкурсного отбора выходит на общегородской
финал — однодневный показ миниспектаклей по 10-15 мин. В состав жюри входят известные деятели искусств, специалисты в
области социокультурной деятельности, в том числе по работе с семьей. В разные годы в жюри фестиваля работали народный
артист СССР, композитор Евгений Дога, кинопродюсер, заслуженный деятель искусств Марк Рудинштейн, депутат Московской
городской думы, представитель легендарной МХАТовской фамилии Михаил Москвин-Тарханов, Член президиума Евразийской
академии телевидения и радиовещания, кинорежиссер, продюсер, сценарист Константин Виткин, заслуженный деятель
искусств РФ, главный режиссер Детского музыкального театра имени Н.И. Сац Виктор Рябов, заслуженный артист РФ,
кинорежиссер Аким Салбиев и многие другие. Критериями оценки участников Фестиваля выступают художественность,
оригинальность, новизна выступлений. На их основании компетентное жюри определит лучший семейный театр года.
Седьмой Московский городской фестиваль семейных театров «Сказка приходит в твой дом» пройдет с сентября по ноябрь
2014 на различных сценических площадках Москвы. Базовой площадкой Седьмого фест иваля ст анет Культ урный
цент р «Москвич» — крупнейший центр культуры и досуга на юго-востоке Москвы. В нем будет работать Школа семейного
т еат ра, которая будет оказывать поддержку театрам-участникам, а также всем желающим создать семейный театр. Среди
педагогов Школы — консультанты-педагоги по драматургии, режиссуре, сценической речи, сценическому движению, танцу,
гриму. Даже семья с большим театральным стажем сможет получить на Фестивале много новых знаний и существенно
расширить свой кругозор. Участие семей в работе Школы — бесплатное. Занятия проходят в выходные дни. Анкета-заявка для
участников размещена на сайте КЦ «Москвич»: http://mskcc.ru/Studios/family_theatre/Page/239
График работ ы Школы:
20 сентября, 12:00–17:30 (Тренинг для родителей и руководителей; Арт-терапия для детей; Сценическая речь,
Пантомима)
21 сентября, 12:00–17:30 (Сценическая речь, Сценическое движение, тренинг для детей «Сочиняй свою сказку», Арттерапия для взрослых)
4 октября, 14:00–17:30 (Основы создания выразительных средствдля проявления художественного образа на сцене;
Пантомима)
5 октября, 12:00–17:30 (Сценическое движение, Мастерство актера, Производство фонограмм)
11 октября, 14:00–17:30 (Драматургия и создание сценариев для спектаклей, Мастерство актера)
12 октября, 12:00–17:30 (Cоздание выразительных средств для проявления художественного образа на сцене, тренинг
«Контактное взаимодействие», репетиции спектаклей)
8 ноября, 12:00–17:30 (Драматургия и создание сценариев для спектаклей, Мастерство актера, репетиции спектаклей)
9 ноября, 12:00–17:30 (Сценическая речь, Сценическое движение, репетиции спектаклей)
В сентябре пройдет репетиционная работа. С 15 по 30 октября будут проведены окружные отборочные туры — театральные
представления на различных площадках Москвы, которые могут посетить все желающие. Победит ели от каждого округа
примут участ ие в Городском Финале 16 ноября 2014 года на сцене Т еат рального цент ра «На Ст раст ном». Гостей
мы приглашаем к 12-00. Начало торжественной церемонии в 12-45. Вход по бесплатным пригласительным билетам.
Официальный сайт Фест иваля: semja-t eat r.ru
Культ урный цент р «Москвич».
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