
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ II ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «МИСТЕРИЯ СЛОВА» 

 
Организаторами детско-юношеского театрального фестиваля являются Русская школа 

«Гений» и детский сад «Маленький Гений» при обществе русской культуры им. А. С. 
Пушкина при поддержке Российского центра науки и культуры, мэрии Каллифеи, Центра 
поддержки Понтийского эллинизма и выходцев из бывшего СССР, Координационного 
совета российских соотечественников Греции, Понтийского общества “Арго”, а также 
Совета русских школ Греции. 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения II детско-

юношеского театрального фестиваля «Мистерия слова» (далее Фестиваль); 
2. Фестиваль приурочен к Году театра в России на период 2019 г., объявленному 

Президентом РФ В. Путиным; 
3. Театральный фестиваль является открытым мероприятием для детей дошкольного и 

школьного возрастов образовательных организаций Греции, а также учреждений 
другой ведомственной принадлежности; 

4. Общее руководство проведением Фестиваля и его организационное обеспечение 
осуществляет Организационный комитет. 

 

II. Цели и задачи Фестиваля 
Цели: 

1. Представить детско-юношеские русскоязычные творческие и театральные студии, 
кружки, любительские театры, действующие на территории Греции. 

 
2. Объединить детские творческие коллективы Греции и других стран с целью 

творческого обмена. 
3. Сохранять, развивать и продвигать в массы русскую культуру, классические русские 

традиции и русский язык за рубежом через театр. 
 

Задачи: 
1. Приобщение детей и молодежи к театральному искусству; 
2. Развитие творческого, интеллектуального общения между воспитанниками 

театральных студий, кружков, любительских театров и установление творческих 
контактов; 

3. Привлечение внимания организаций соотечественников и русскоязычного 
населения Греции к проблемам художественного, эстетического и нравственного 
воспитания подрастающего поколения; 

4. Повышение престижа театрального искусства и литературы для детей и молодёжи; 
5. Развитие творческих способностей детей средствами театрального и 

художественного искусства. 
 

III. Участники Фестиваля 
 

К участию в фестивале приглашаются творческие детско-юношеские коллективы 
соотечественников Греции и других стран без ограничений в возрасте. 

 
IV. Условия участия и порядок проведения Фестиваля 

 
Фестиваль проводится по следующим номинациям: 



1. Театральная постановка произведения или отрывка произведения на русском языке 
или театральная постановка русского произведения в греческом переводе (10-12 минут).

2. Театр танца (русский народный танец или современная танцевальная постановка, 
соответствующая тематике фестиваля /не более 6 мин.). 

3. Театр моды (представлена детская коллекция одежды или головных уборов 
определенной тематики , выполненная в единой концепции /3-5 минут); 

4. Театр музыки русских музыкальных инструментов (балалайка, гудок, гусли, домра, 
гитара, баян, гармонь, рожок, свирель, жалейка,.барабан, бубенец, ложки), а также 
фортепьяно, в сопровождении одного или нескольких вышеуказанных инструментов. 
(3-5 мин); 

5. Театр детской песни/ 3-5 мин; 
6. Художественное чтение (не более 5 мин); 
7. Конкурс рисунков на тему: «Мой театр», «Театральный костюм». 

 
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 9 сентября 2019 г (включительно) по 

электронному адресу pushkinhousegr@gmail.com 
 
 

VI. Требования к участию в Фестивале 
 

Участник Фестиваля / коллектив может принять участие в нескольких номинациях по 
желанию. 

Рисунки должны быть выполнены в формате А3, А4 с указанием фамилии, имени, 
названия школы, студии. Приём рисунков осуществляется до 7 октября 2019 г. 

 
VII. Место и дата проведения 

 
Возрастная категория до 7 лет -12 октября (суббота) 2019 г, 
Возрастная категория от 7 лет и старше - 13 октября (воскресенье) 2019г. 
Время проведения: 18:00, 
Место проведения: Муниципальный театр Каллифеи  
Адрес: Κρέμου 123, 17675 Καλλιθέα 
Вход свободный. 
В ходе подготовки фестиваля могут быть внесены небольшие изменения, касающиеся 

времени начала мероприятия, о чём участники будут заблаговременно информированы. 
 

V. Награждение 
 

Все участники Фестиваля будут награждены памятными призами и Дипломами. 
 

Дополнительная информация по тел: +30 6949101633 (Watsapp, Viber, Telegram)  
 

С уважением, Надежда Панаёту 
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