
Реестр 

детских любительских театральных коллективов образовательных организаций Калужской области 

2019-2020 учебный год 

 

Район № Наименование 

общеобразова 

тельной 

организации,  

в которой 

существует 

коллектив 

Ф.И.О. 

директора 

общеобразова- 

тельной 

организации  

 

Контактные 

данные 

Название 

коллектива  

 

Дата создания 

коллектива 

Ф.И.О. 

руководителя 

коллектива 

 

Должность 

руководителя 

коллектива  

 

Контактные 

данные 

руководителя  

Количество 

участников 

коллектива  

 

 

Возраст 

участни

ков 

Достижения 

театральног

о 

коллектива 

Бабынински

й 

1.  МКОУ ДО 

«Дом 

творчества» 

 

Зайцев Ф.В. 

bab.ddt.do2014@

mail.ru  

 8(48448)3-13-12 

Театральная 

студия 

«Петрушка» 

17.09.2018 г. 

Белова И.И. 15 7-9 лет - 

2.  Школьный театр 

17.09.2018 г. 

Коняева Л.И. 15 14-16 

лет 

- 

3.  В гостях у сказки 

17.09.2018 г. 

Мельникова И.Н. 15 5-7 лет - 

mailto:bab.ddt.do2014@mail.ru
mailto:bab.ddt.do2014@mail.ru


Барятински

й 

4.  МКОУ 

«Китежская 

СОШ» 

Гапонова А.В. 

kitezhschool@ya

ndex.ru  

8(48454) 2-32-24 

 

 

Китежский театр  

2007 г 

Ряжская Е.А., 

учитель 

литературы и 

английского языка  

 

ryazhskaya@kitezh.

org 

8(960)5238691 

18  

 

12 - 32 

лет 

- 

Боровский  5.  МОУ «СОШ  

г. Ермолино» 

Санникова Л.В. 

soschermolino@y

andex.ru 

8(48438) 6-78-

97,  

8(48438) 6-78-48 

Школьный театр 

01.09.2017 г. 

Кулакова Е.В. 

soschermolino@yan

dex.ru  

8(48438)6-79-97 

16 

 

13 

14-16 

лет 

16-18 

лет 

- 

6.  МОУ СОШ  

д. Кривское 

Селезнева Е.М. 

school-

krivsk2012@yand

ex.ru 

8(48438)-6-95-15 

Эпиценр 

2017 г 

Рябцева С.М., 

педагог-психолог,  

school-

krivsk2012@yandex

.ru 

8(48438)-6-95-15 

 

10 11-14 

лет 

- 

7.  МОУ «Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

2»  

г. Боровска» 

Максимова Н.В. 

moubssh2@ 

yandex.ru 

 

8(48438)43958 

«Арлекин» 

2005 г 

Журавлёва С.Н.  

8(48438)43958 

60 10-17 

лет 

- 

8.  МОУ «СОШ  

№ 1  

г. Балабаново» 

Князева Л.Р.  

Balsch1@yandex.

ru  

8(4843)823345 

Театральный 

кружок 

«Мельпомена» 

 

2016 г 

Артамонова И.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Balsch1@yandex.ru 

8(4843)822130 

 

15 12-14 

лет 

- 

mailto:kitezhschool@yandex.ru
mailto:kitezhschool@yandex.ru
mailto:ryazhskaya@kitezh.org
mailto:ryazhskaya@kitezh.org
mailto:soschermolino@yandex.ru
mailto:soschermolino@yandex.ru
mailto:soschermolino@yandex.ru
mailto:soschermolino@yandex.ru
mailto:school-krivsk2012@yandex.ru
mailto:school-krivsk2012@yandex.ru
mailto:school-krivsk2012@yandex.ru
mailto:school-krivsk2012@yandex.ru
mailto:school-krivsk2012@yandex.ru
mailto:school-krivsk2012@yandex.ru
mailto:Balsch1@yandex.ru
mailto:Balsch1@yandex.ru
mailto:Balsch1@yandex.ru


 

 

9.  МОУ ДО 

«Центр 

творческого 

развития» 

Подплутова О.А. 

deti-

borovsk2012@ya

ndex.ru 

8(48438) 6-61-

41, 8(48 

438) 2-23-46 

 

Театр «Звонкий 

ручеек» 

Михайленко Е. И. 17 8-14 лет - 

Дзержински

й  

10.  МКОУ 

 «Бегичевская 

основная 

общеобразовате

льная школа» 

Краснова О.А. 

 

begichevo@rambl

er.ru  

8(48434) 48575 

 

 

Кружок 

«Театральный» 

2007 г 

Харькова Л.М., 

 учитель 

lyudmilaharkova@li

st.ru 

8(920)8841084 

 

Лобацевич И.А.  

учитель,  

Lobatsevich.ira@ma

il.ru 

8(910)5101377 

40 

 

7-15 лет - 

Думиничски

й 

11.  МКОУ 

«Думиничская 

СОШ № 2»  

Митрохина Н.В. 

 

scol-2@yandex.ru 

8(48447)9-46-46 

 

«Бемби» 

(экологической 

направленности), 

2010 г 

Федченкова И.В., 

учитель начальных 

классов  

scol-2@yandex.ru 

8(48447)9-46-46 

12  12-15 

лет 

Лауреаты 

областного 

этапа 

Всероссийск

ого конкурса 

«Зелёная 

планета» 

2017 г. 

Жиздрински

й 

12.  МКОУ ДО 

«Дом детского 

Маркина Л.А.  

ddt-

Театральное 

объединение 

Руководитель - 

Потапкина С.С., 

17 8-16 лет Победитель 

областного 

mailto:deti-borovsk2012@yandex.ru
mailto:deti-borovsk2012@yandex.ru
mailto:deti-borovsk2012@yandex.ru
mailto:begichevo@rambler.ru
mailto:begichevo@rambler.ru
mailto:lyudmilaharkova@list.ru
mailto:lyudmilaharkova@list.ru
mailto:Lobatsevich.ira@mail.ru
mailto:Lobatsevich.ira@mail.ru
mailto:scol-2@yandex.ru
mailto:scol-2@yandex.ru
mailto:ddt-jizdra@yandex.ru


творчества» 

муниципальног

о района 

«Жиздринский 

район» 

Калужской 

области 

jizdra@yandex.ru  

 

8(48445)2-25-06, 

8(48445)2-11-09 

 

«Скоморохи» 

дата создания - 

01.09.1998 г 

педагог 

дополнительного 

образования,  

 

lara03zima@yandex.

ru  

8(920)8762572 

этапа 

Всероссийск

ого  

экологическо

го форума 

«Зеленая 

планета 

2019»; 1 

место в 

областном 

Фестивале  

«Таланты и 

поклонники» 

в номинации 

«Театрально

е искусство» 

Волкова 

София 

театральное 

объединение 

«Скоморохи

»; 2 место в 

областном 

конкурсе 

лидеров 

школьных 

творческих 

объединений 

«Наставник 

года» 2018 г; 

Победитель 

областного 

Фестиваля 

mailto:ddt-jizdra@yandex.ru
mailto:lara03zima@yandex.ru
mailto:lara03zima@yandex.ru
03%20театральное%20объединение%20Скоморохи,%20победитель%20областного%20конкурса%20В%20свободном%20полете.jpg


детских и 

юношеских 

любительски

х 

театральных 

коллективов 

Калужской 

области «В 

свободном 

полете 2018» 

в номинации 

«Лучшая 

миниатюра»; 

Гравшина 

Надежда, 

лауреат XIII 

ежегодного 

областного 

открытого 

Конкурса 

молодых 

исполнителе

й в 

номинации 

«Художестве

нное 

чтение»; 

Участник  

Семнадцаты

х 

молодежных 

Дельфийски

х игр России 

04%20Гравшина%20Надежда,%20участник%20Семнадцатых%20международных%20молодежных%20Дельфийских%20игр%20России.jpg
04%20Гравшина%20Надежда,%20участник%20Семнадцатых%20международных%20молодежных%20Дельфийских%20игр%20России.jpg


в городе 

Владивосток

е 

 

Жиздрински

й 

13.  МБОУ «СОШ 

№1» г. Жиздры 

 

Помазёнков Е.В. 

 

zhizdra40424@m

ail.ru 

 

8(48445) 21035 

«Веселые куклы» 

  

2011 г 

Зубарева Т.И.,  

tanzubareva@yande

x.ru  

8(953)3290349 

15 6-8 лет - 

14.  «Наш театр» 

 

 2016 г 

Илюшкина Н.Ю., 

ya.riba34@yandex.r

u  

8(953)3290323 

15 7-9 лет - 

15.  «Фантазия» 

 

2015 г 

Лайфурова Е.К. 

 

laifurovae@gmail.co

m 

8(920)6163588 

12 

 

10-15 

лет 

- 

Жиздрински

й 

16.  МКОУ 

«Кореневская 

ООШ» 

Антонова М.В. 

 

koreniovo@mail.r

u  

 

8(48445) 3-24-55 

 

«Художественны

й мир театра» 

01.09.2017 г 

Анциферова Т.М. 

 

koreniovo@mail.ru 

(48445) 3-24-55 

 

6 

 

10-11 

лет 

- 

Жуковский 

 

 

17.  МОУ 

«Основная 

общеобразовате

льная школа», 

с.Тарутино 

Жуковского 

района, 

Калужской 

области 

Смиркина Т.Г.  

tarshkola1@yand

ex.ru 

8(48432) 21352 

Кукольный театр 

«Петрушка» 

2009 г 

Бушуева И.Л. 

tarshkola1@yandex.

ru 

 

8 (48432) 21352 

 

30 7-11 лет - 

mailto:zhizdra40424@mail.ru
mailto:zhizdra40424@mail.ru
mailto:tanzubareva@yandex.ru
mailto:tanzubareva@yandex.ru
mailto:ya.riba34@yandex.ru
mailto:ya.riba34@yandex.ru
mailto:laifurovae@gmail.com
mailto:laifurovae@gmail.com
mailto:koreniovo@mail.ru
mailto:koreniovo@mail.ru
mailto:koreniovo@mail.ru
mailto:tarshkola1@yandex.ru
mailto:tarshkola1@yandex.ru
mailto:tarshkola1@yandex.ru
mailto:tarshkola1@yandex.ru


18.  МУДО 

«Центр 

дополнительног

о образования 

имени маршала 

Г.К.Жукова» 

 

Сомин Ю.Н. 

 

cdozhukov@mail.

ru 

  

8 (991) 327 78 

20, 

 8 (991) 327 78 

21 

 

«Самородок» Осипова Т.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

tatyana_osipova_70

@mail.ru  

60 7-19 лет  «Лучший 

актёрский 

ансамбль»-

2017г.; 

«Лучшая 

сценография

» - 2018г.; 

Призёры 

ежегодного 

районного 

конкурса 

чтецов 

«Памяти 

верны». 

России» 

номинация 

«Лучший 

актёрский 

ансамбль»-

2017г. 

19.  Средняя школа 

им.Е.Р. 

Дашковой 

Пищулина Л.М.  

Sk1dash@mail.ru 

 

8(48432) 25404 

Объединение 

«Дашковцы» 

Макарова Г.Н. 

      

sokol1950@list.ru  

8(906)0596009 

45 9-16 лет - 

Калуга 20.  ГБУДО КО 

"Областной 

центр 

дополнительног

о образования 

детей им. Ю.А. 

Гагарина" 

Сорокина М.В. 

 

ocdodgagarin@ya

ndex.ru 

8(4842)56-62-02 

Детский театр 

«Салют» 

 

1967 г 

Чурикова А.А. 

 

uvr-

ocdod@yandex.ru 

8(4842)57-47-59 

93 5 -18 лет Диплом 

лауреата 

фестиваля в 

номинации 

актерский 

ансамбль VI 

Всероссийск

ий фестиваль 

детских и 

mailto:cdozhukov@mail.ru
mailto:cdozhukov@mail.ru
mailto:tatyana_osipova_70@mail.ru
mailto:tatyana_osipova_70@mail.ru
mailto:dash@mail.ru
mailto:1950@list.ru
mailto:ocdodgagarin@yandex.ru
mailto:ocdodgagarin@yandex.ru
mailto:uvr-ocdod@yandex.ru
mailto:uvr-ocdod@yandex.ru


юношеских 

театральных 

коллективов 

«Шоколад»; 

Диплом 

лауреата XIII 

Международ

ный 

фестиваль 

любительски

х театров 

«Молодые-

молодым!» 

 

Калуга 21.  МБОУДО 

ЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

г.Калуги 

 

Милютина С.Л. 

 

sozvezdie@uo.kal

uga.ru 

8(4842)-55-06-63 

 

Маленький театр 

кукол 

1993 г. 

(с 2018 г. 

«Маленький 

театр») 

Таратина Н.В. 

 

taratina1959@mail.r

u 

 

8(910)-515-86-45 

 

  Городской 

фестиваль 

школьных 

театров 

«Знакомьтес

ь: юные 

театралы!» 

(III место); 

Фестиваль-

конкурс 

творчества 

детей и 

молодежи с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

«Мы вместе» 

(Лауреат) 

mailto:sozvezdie@uo.kaluga.ru
mailto:sozvezdie@uo.kaluga.ru
mailto:taratina1959@mail.ru
mailto:taratina1959@mail.ru


2018 г.; 

Городской 

фестиваль 

школьных 

театров 

«Знакомьтес

ь: юные 

театралы!» 

(II место) 

2019 г.; 

Городской 

конкурс – 

фестиваль 

художествен

ного 

творчества 

«Лучики 

надежды» (2 

места в двух 

номинациях; 

22.  Театр-студия 

«Городок» 

1999 г. 

(с 2019 АРТ-

студия 

«Городок») 

11 

 

8-10 лет 2017 г. 

Фестиваль-

конкурс 

творчества 

детей и 

молодежи с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

«Мы вместе» 

(Лауреат) 

2018 г.; 



Городской 

фестиваль 

школьных 

театров 

«Знакомьтес

ь: юные 

театралы!» 

(III место) 

Калуга 

23.  Театр-студия 

«Волшебная 

шляпа» 

2014 г 

7 

 

11-12 

лет 

2017 г. 

Городской 

конкурс – 

фестиваль 

художествен

ного 

творчества 

«Лучики 

надежды» 

(Золотой 

лучик). 

2018 г.; 

Городской 

конкурс-

фестиваль 

«Знакомьтес

ь, юные 

театралы!» 

(1 место) 



24.  Театральная 

группа 

«Фантазеры» 

(учащиеся 

группы 

продленного дня 

СОШ № 7) 

2017 г 

Таратина Н.В. 

 

taratina1959@mail.r

u 

8-910-515-86-45 

Насырова О.А. 

(педагог школы) 

15 

 

9 лет 2019 г. 

городской 

конкурс – 

фестиваль 

художествен

ного 

творчества 

«Лучики 

надежды» (1 

место). 

 

25.  Театральная 

студия «Маски», 

2001 г 

 

Алавердова В.К. 

 

cdod@uo.kaluga.ru 

8(4842)538223 

 

77 

 

7-17 лет Международ

ный 

фестиваль 

«БЭСТ» - 

2017 - 

лауреат 2 

степени. 

26.  «Импровизация» 

2017 г 

Тришкин П.С. 

cdod@uo.kaluga.ru 

8(4842)538223 

 

20 

 

7-13 лет 

 

- 

mailto:taratina1959@mail.ru
mailto:taratina1959@mail.ru


27.  Кукольный театр 

«Гномики» 

2016 г 

Абрамова Т.В. 

 

cdod@uo.kaluga.ru 

 8(4842)53822 

 

30 

 

7-10 лет Знакомьтесь: 

юные 

театралы! 

2018 г – 2 

место в 

номинации 

«Кукольные 

театры» 

28.  Театр малых 

форм «Непоседы» 

(на базе школы) 

 с 2019 г 

Благонравова Л.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

30 7-14 лет - 

29.  Музыкальный 

театр (на базе 

школы) 

2019 г 

Денисова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

30 7-10 лет - 

30.   

Авторский театр 

«Серпантин» 

1996 г 

 

Войтенко  

Е.В., педагог 

дополнительного 

образования  

8(909)2506822) 

22 

 

11-18 

лет 

2017 г. 

Лауреат 

областного 

фестиваля 

«В 

свободном 

полете»;  

Почетная 



грамота 

Главы 

городского 

самоуправле

ния г. 

Калуги 

Городской 

конкурс – 

фестиваль  

художествен

ного 

творчества 

«Лучики 

надежды» 

(Лауреат III 

степени в 

номинации 

Художествен

ное чтение) 

Калуга 

31.  Детский 

музыкальный 

театр «Колосок» 

октябрь 2015 г 

(на базе школы) 

Бодрухина И.В., 

педагог-

организатор 

8(960)-523-24-58 

45 

 

7-11 лет 2017 г. 

Лауреат 

городского 

конкурса-

фестиваля 

художествен

ного 

творчества 

«Лучики 

надежды-

2017», 

номинация 

«Зажигающи

й сердца» 



(Диплом 

«Серебряны

й лучик»); 

Лауреат 

городского 

фестиваля-

конкурса 

творчества 

детей и 

молодежи с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

«Мы вместе-

2017», 

номинация 

«Театрально

е 

творчество» 

(Диплом 

Лауреата); 

Лауреат 

смотра-

конкурса 

литературно-

музыкальны

х 

композиций 

«Песни 

родной 

земли -2017» 

(Диплом II 



место). 

Калуга 32.  Театр «Потешки» 

(на базе школы) 

2017 г 

Романова О.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

olga.r.ru@mail.ru 

8(920)-887-51-82) 

30 7-10 лет - 

33.  Кукольный театр 

«Теремок» (на 

базе школы) 

Бородулина М.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

60 

 

7-10 лет - 

34.  Театральная 

студия «Фабула» 

 (на базе школы) 

 

 

Туманов Д.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

  

30 15-18 

лет 

- 

mailto:olga.r.ru@mail.ru


35.  Театральная 

студия «Феникс» 

(на базе школы) 

 2018 г 

Домашенкина О.В., 

 педагог 

дополнительного 

образования 

45 

 

7-10 лет - 



Калуга 36.  Отделение 

театрального 

творчества 

1997 г 

 

 

Театр-студия 

"Потому что" 

Школа маленьких 

артистов 

Грибанова Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

отделения 

natalya_gribanov@

mail.ru 

8(910)-708-90-91 

74 

 

5-18 лет Фестиваль 

детских и 

юношеских 

любительски

х 

коллективов 

Калужской 

области «В 

свободном 

полёте 2017» 

«За 

творческий 

поиск и 

приобщение 

к 

классическо

й 

литературе»; 

«Тепло 

детских 

сердец». 

Спектакль 

«Буря» 

VI 

Всероссийск

ая акция в 

поддержку 

чтения 

«БиблиоНоч

ь в Кондрово 

Участие. 

Спектакль 

«Буря» 

Экзамен в 

форме 

фестиваля  

«Серебряная 

маска» 

Спектакль 

«Чучело» 

mailto:natalya_gribanov@mail.ru
mailto:natalya_gribanov@mail.ru


Калуга 37.  МБОУДО 

ДЮЦКО 

«Галактика» 

г.Калуги 

(НСП 

«Гармония») 

 

Кононова  

Алла Юрьевна 

 

garmoniya@uo.k

aluga.ru 

 

8(958)-568-31-92 

 

«Театральная 

мозаика», 

октябрь 2016 г 

(на базе школы 

№31) 

Маринина Н.В. 

 

8(960)-519-62-86 

28 12-14 

лет 

- 

 38.  «Театральная 

студия», 

октябрь 2019 г 

(на базе школы 

№43) 

Демидова И.П. 

 

 

12 12-15 

лет 

- 

Калуга 

 

39.  МБОУ 

"Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№3 

им.Г.В.Зимина" 

г.Калуги 

Бунеев В.Л. 

 

sch03@uo.kaluga

.ru  

8(4842)57-67-11 

Театральная 

студия 

"Буратино" 

 

МБОУДО 

ЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

г.Калуга 

 

Вышегородских 

Р.В.,  

педагог 

дополнительного 

образования 

  

8(4842)57-46-49 

23 

 

8-16 лет Международ

ный конкурс 

«БЕСТ» г. 

Москва 

(сентябрь) - 

лауреат 2-й 

степени; 

Лучики 

надежды; 

«Конкурс 

чтецов» 

(бронзовый 

лучик); 

Лучики 

надежды 

«Театрально

е искусство» 

(Бронзовый 

и 

серебряный 

лучик) 

mailto:garmoniya@uo.kaluga.ru
mailto:garmoniya@uo.kaluga.ru
mailto:sch03@uo.kaluga.ru
mailto:sch03@uo.kaluga.ru


40.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4» г. Калуги 

Новосельским 

И.В. 

  

sch04@uo.kaluga

.ru 

8(4842)73-38-12 

«Классные 

артисты»  

2017 г 

Подгорнова Ю.А.,  

учитель начальных 

классов 

 

8(960)5196383 

25 9-10 лет «Золотая 

маска» 

театрального 

фестиваля 

«Классные 

классики» 

2017 г;  

МБОУ СОШ 

№ 4, участие 

в XXY 

городском 

фестивале 

«Знакомтесь: 

юные 

театралы» 

2018 г 

Калуга 

41.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№7» г. Калуги 

Гапеева С.Г. 

sch07@uo.kaluga

.ru 

 8(4842)55-75-89, 

551-332 

«Ассорти»  

2013 г 

Концевова О.А. 

 

8(920)610 92 31 

15 14 – 17 

лет 

- 

 

42.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№8»г.Калуги 

Домме О.И. 

sch08@uo.kaluga

.ru 

 8(4842)57-60-02, 

 56-38-02 

«Виртуозы»  

2019 г 

Костюхина Н.В. 

 

 8(910)602 88 23 

15 10-16 

лет 

- 

Калуга 

43.  МБОУ 

«Лицей №9 

имени К.Э. 

Циолковского» 

города Калуги 

Иванцов Е.В. 

sch09@uo.kaluga

.ru 

8(4842)57-58-50 

Театральная 

студия «Арт-

фантазия» 

 

2000 г 

Миронова М.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

(режиссер) 

 

sch09@uo.kaluga.ru 

39 7-16 лет 2018 г. XXV 

городской 

фестиваль 

«Знакомьтес

ь: юные 

театралы!» 

Лауреат I 

mailto:sch07@uo.kaluga.ru
mailto:sch07@uo.kaluga.ru
mailto:sch08@uo.kaluga.ru
mailto:sch08@uo.kaluga.ru
mailto:sch09@uo.kaluga.ru
mailto:sch09@uo.kaluga.ru
mailto:sch09@uo.kaluga.ru


8(919)0309033 степени в 

номинации 

«Малые 

театральные 

формы»; 

Диплом 

фестиваля 

детских и 

юношеских 

любительски

х 

театральных 

коллективов 

Калужской 

области «В 

свободном 

полете 2018; 

Лауреат в 

номинации 

«Лучшее 

режиссерско

е решение» и 

Специальны

й диплом «За 

красочность 

костюмов и 

выразительн

ость 

образов» 

2017г.; 

- XXIY 

Городской 

фестиваль 



«Знакомьтес

ь: юные 

театралы!» 

Диплом 

«Лучшее 

пластическое 

решение 

спектакля» 

управления 

образования 

города 

Калуги.; 

Областной 

фестиваль 

детских 

театральных 

коллективов. 

Лауреат II 

степени и 

диплом 

«Лучшая 

хореография 

и пластика» 

Министерств

а 

образования 

и науки 

Калужской 

области 

«Серебряны

й лучик» 

44.  МБОУ 

«Средняя 

Карпеченко А.С. 

 

Театр-студия 

«Контакт» 

Симоненко Д.В., 

педагог 

15 11-15 

лет 

Юдина 

Екатерина 



общеобразовате

льная школа 

№10 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

г.Калуги 

sch10@uo.kaluga

.ru 

 8(4842)73-71-09 

1999 г дополнительного 

образования  

 

8(920)8770248 

«Бронзовый 

лучик», 

Гризодуб 

Лилия 2017, 

«Серебряны

й лучик»; 

2019, 

победитель 

районного 

этапа 

конкурса 

«Живая 

классика», 

театр малых 

форм 

«Бронзовый 

лучик» 2017; 

Белова Вера 

«серебряный 

лучик», 

победитель 

районного 

этапа 

конкурса 

«Живая 

классика» 

2019, 

Авдеева 

Марина 

«Серебряны

й лучик» 

2017. 

Открытый 

mailto:sch10@uo.kaluga.ru
mailto:sch10@uo.kaluga.ru


проект 

«Таланты 

России», 

конкурс-

фестиваль 

«Продвижен

ие» 

Гризодуб 

Лилия 

лауреат 1 

степени, 

Гризодуб 

Вероника 

лауреат 1 

степени 

45.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№12» города 

Калуги; 

Центр развития 

творчества 

детей и 

юношества 

«Созвездие» г. 

Калуги. 

Повереннов В.Н. 

  

sch12@uo.kaluga

.ru 

8(4842)55-44-46 

Театральная 

студия «12» 

1998 г.,  

 

ТС «Экспромт» 

2018 г 

Уваров И.Е., 

педагог 

организатор 

 

8(961)1256723 

75 7-18 лет 2018-2019 

учебный год 

Городской 

конкурс 

«Лучики 

надежды»: 

золотой 

лучик в 

номинации 

«Кукольный 

театр»; 

серебряный 

лучик в 

номинации 

«Малые 

театрализова

нные формы; 

золотой и 



бронзовый 

лучики в 

номинации 

«Художестве

нное слово» 

46.  МБОУ «СОШ 

№13» г.Калуги 

Милованова 

О.В. 

sch13@uo.kaluga

.ru 

8(4842)549293 

«Феникс» 

01.10.2017 г 

Домашенкина О.В., 

учитель начальных 

классов 

8(920)6112459. 

25 9-10 лет - 

 

47.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная 

школа № 14» 

г. Калуги 

Познякова К.Н. 

  

school14@post.ru 

  

8(4842)55-82-14 

Театральная 

студия 

«Вдохновение» 

2016 г 

Туманов Д.В. 

 

detumanov@yandex.

ru 

8(920)6118262 

15 9-17 лет Международ

ный 

фестиваль 

«Флинт 

трамплин» 

Лауреаты 3 

степени; 

Областной 

фестиваль 

«В 

свободном 

полёте»  

Спектакль 

«Наташина 

мечта» 

апрель 2018 

г, 

ГБУДО КО 

«ОЦДОД им. 

Ю.А.Гагарин

а» 

mailto:sch13@uo.kaluga.ru
mailto:sch13@uo.kaluga.ru
mailto:school14@post.ru
mailto:detumanov@yandex.ru
mailto:detumanov@yandex.ru


Специальны

й приз «За 

высокий 

артистизм»; 

Конкурс 

чтецов 

«Лучики 

надежды» 

Красных 

Тимофей –

бронзовый 

лучик; 

Областной 

конкурс 

«Дети 

режиссера 

Станиславск

ого» -

Лауреаты 

фестиваля; 

Фестиваль 

любительски

х театров 

«Дар» 

ДК 

«Малинники

»-1 место; 

Конкурс 

чтецов 

«Лучики 

надежды» 

Нестюркина 

Екатерина –



бронзовый 

лучик (2017 

г.) 

48.  МБОУ 

"Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

15" г.Калуги 

Дроздова Т.Н. 

 

 

sch15@uo.kaluga

.ru 

8(4842)53-19-87 

 «Академия 

детства» 

01.10.2019 г. 

 

Цветков Е.А., 

педагог-

организатор 

15 10-12 

лет 

- 

49.  МБОУ 

«Средняя 

общеобрапзова

тельная школа 

№16» г.Калуги 

Чикалова М.А.,  

 

sch16@uo.kaluga

.ru  

8(4842)517-452 

Кукольный театр 

«Гномики»  

2016 г 

Абрамова Т.В., 

учитель начальных 

классов 

 

8(903)6967500 

25 9-10 лет 3 место в 

городском 

конкурсе 

«Лучики 

надежды» 

2016-2017 

уч.г.; 

3 место в 

городском 

конкурсе 

«Лучики 

надежды» 

2017-2018 

уч.г. 

mailto:sch15@uo.kaluga.ru
mailto:sch15@uo.kaluga.ru
mailto:sch16@uo.kaluga.ru
mailto:sch16@uo.kaluga.ru


50.  МБОУ 

"Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

17" г. Калуги 

Помазков В.В. 

sch17@uo.kaluga

.ru 

8(4842)55-80-05 

Школьный театр 

с 01.10.2019 г 

Казьмина В.В. 15 11-15 

лет 

- 

51.  МБОУ 

«Средняя 

общеобрапзова

тельная школа 

№18» г.Калуги 

Жандарова Л.Б. 

sch18@uo.kaluga

.ru 

 

 8(4842)73-06-55 

Теаральная 

студия «Маски»  

2012 г 

Алаведова В.К.  102 7-17 лет - 

52.  МБОУ 

«Гимназия 

№19» г. Калуги 

Миронов Д.Э. 

 

sch19@uo.kaluga

.ru 

 

8(4842)55-72-83 

«Се ля ви»   

03.09.2018 г 

Друзьяка С.Е., 

учитель начальных 

классов 

 

 8(4842)55-75-80 

20 10-11 

лет 

- 

 

53.  МБОУ 

«Средняя 

общеобрапзова

тельная школа 

№22» г.Калуги 

Романова С.С. 01.09.18 г Шпилько А.Ю. 12 10-17 

лет 

Фестиваль в 

г.Москва 

«ЧЕРЕЗ 

ТЕАТР» 

 

54.  МБОУ 

«Гимназия 

№24» г. Калуги 

Федорова Г.А. 

 

sch24@uo.kaluga

.ru 

 

8(4842)77-40-01 

Театральная 

студия «Дебют»  

 

03.09.2018 г 

Тришкин П.С. 18 9-10 лет Лучики 

надежды 

«Театр, где 

играют 

дети» 

Спектакль 

mailto:sch17@uo.kaluga.ru
mailto:sch17@uo.kaluga.ru
mailto:sch18@uo.kaluga.ru
mailto:sch18@uo.kaluga.ru
mailto:sch19@uo.kaluga.ru
mailto:sch19@uo.kaluga.ru
mailto:sch24@uo.kaluga.ru
mailto:sch24@uo.kaluga.ru


«Вовка в 

тридевятом 

царстве» 

Серебряный 

лучик. 

Лучшая 

мужская 

роль -

золотой 

лучик 

 

55.  МБОУ 

"Основная 

общеобразовате

льная школа № 

27 им 

К.Г.Макарова" 

г. Калуги 

Гребенкина Г.Б. 

  

sch27@uo.kaluga

.ru 

8(4842)22-25-90 

 

«Труффальдино» Смекалина И.Д., 

учитель начальных 

классов  

8(4842)22-25-90 

10 7-10 лет - 

 

56.  МБОУ 

"Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№28 

им.П.В.Рыженк

о" г. Калуги 

Бутенко А.П. 

 

sch28@uo.kaluga

.ru  

8(4842)76-81-80 

 

 

« Юные театралы, 

12.01.2018 г 

Тарасова И.Э., 

учитель анг. языка  

8(4842)792550 

15 13-15 

лет 

- 

 

57.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№31» г.Калуги 

Шевченко О.Д. 

 

sch31@uo.kaluga

.ru 

8(4842) 52-76-33 

«Кукольный 

театр»  

2016 г 

Шехватова И.П., 

педагог ДО 

 

8(4842) 52-18-65 

20 9-11 лет Диплом в 

номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

Фестиваль 

детских и 

юношеских 

любительски

mailto:sch27@uo.kaluga.ru
mailto:sch27@uo.kaluga.ru


х 

коллективов 

Калужской 

области «В 

свободном 

полете 

2017». 

Кукольный 

театр 

«Капитошки

»; диплом 

лауреата 1 

степени 

международ

ного 

конкурса 

«Признание! 

Слава! 

Успех!» в 

номинации 

«Кукольный 

театр» за 

исполнение 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок». 



 

Калуга 

58.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№31» г.Калуги 

Шевченко О.Д. 

 

sch31@uo.kaluga

.ru 

8(4842)52-76-33 

Православный 

театр «Путь» 

2015 (раньше 

назывался 

«Театральный 

кружок») 

Маринина Н.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 8(4842)52-76-33 

20 12-14 

лет 

Выступления 

в детском 

саду 

«Бригантина

» и на 

школьных 

мероприятия

х 

59.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№43» г.Калуги 

Абакумова О.В. 

 

sch43@uo.kaluga

.ru 

 8(4842)599-536,  

театр в начальной 

школе 

«Премьера» 

03.09.2018 г 

Подкопаева В.Е. 

 

 8(920)873-40-60 

15 7-8 лет - 

60.  МБОУ 

"Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

44" г. Калуги 

Хозиков А.Н. 

  

sch44@uo.kaluga

.ru 

 

+7 (4842) 53-02-

08, +7 4842 59-

21-20 

Школьный театр 

01.10.2019 г 

Апросина Е.А. 15 12-17 

лет 

- 

61.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№45» г.Калуги 

Ковалев А.М. 

 

sch45@uo.kaluga

.ru 

 

школьный театр 

английской пьесы 

«Глобус» 

2010 г 

Ломова С.В., 

учитель 

английского языка  

8(4842)73-17-27 

15  14-18 

лет 

 

- 

mailto:sch31@uo.kaluga.ru
mailto:sch31@uo.kaluga.ru
mailto:sch44@uo.kaluga.ru
mailto:sch44@uo.kaluga.ru
mailto:sch45@uo.kaluga.ru
mailto:sch45@uo.kaluga.ru


62.   8(4842)73-15-92 

 

Литературно-

музыкальная 

студия 

«Мельпомена» 

2009 г 

Ильина Е.А., 

учитель МХК, 

8(4842)73-17-27 

30 10-17лет - 

63.  Театр 

«Преображение» 

 2014 г 

Зубарева С.Б., 

педагог-

библиотекарь 

8(4842)73-17-27 

15 12-14 

лет 

- 

64.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№46» г.Калуги 

 

Бочаев В.А. 

 

sch46@uo.kaluga

.ru 

8(4842)588-383 

 

Театральная 

студия «КОТ» 

 

10.09.2008 г 

Щеглова Е.В. 

 

 

askizka@mail.ru 

 8(910)9149411 

 

38 11-17лет XXIII 

Городской 

фестиваль 

«Знакомьтес

ь: юные 

театралы!»: I 

место; 

Участие в 

областном 

фестивале 

детских 

театральных 

коллективов 

«Театральна

я юность 

России» 

(лауреаты I 

степени); 

XXIV 

Городской 

фестиваль 

«Знакомьтес

mailto:sch46@uo.kaluga.ru
mailto:sch46@uo.kaluga.ru
mailto:askizka@mail.ru


ь: юные 

театралы!»; 

XXV 

Городской 

фестиваль 

«Знакомьтес

ь: юные 

театралы!»: 

лауреаты II 

ст. диплом за 

ансамблевос

ть в 

исполнении 

спектакля; 

Городской 

конкурс 

«Лучики 

надежды» 

«Театр, где 

играют 

дети»:1 

платина, 2 

золота, 1 

бронза; 

Международ

ный конкурс 

«Славься, 

Отечество!»: 

лауреат II ст. 



65.  МБОУ "Лицей 

№ 48" г. Калуги 

Зиновьева Г.В. 

 

kaluga48@bk.ru 

8(4842) 511-323 

Театр 

«Экспромт» 

Кудряков А.И. 15 11-17 

лет 

Городской 

фестиваль 

«Знакомьтес

ь: юные 

театралы! 

 

66.  МБОУ 

"Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

49" г. Калуги 

 

Денисов А.Н.  

 

sch49@uo.kaluga

.ru  

8(4842)520-034 

 

Музыкальный 

театр «Колосок» 

2015 г 

Бодрухина И.В., 

педагог-

организатор 

sch49@uo.kaluga.ru  

8(4842)520-034 

30 7-10 лет Городской 

фестиваль 

«Знакомьтес

ь: юные 

театралы! 

 

67.  Театр «Свет» 

2005 г 

Днепровская Г.П., 

педагог доп. 

образования  

 

8(910)5201061 

30 10-16 

лет 

Неоднократн

ый участник 

городского 

фестиваля 

школьных 

театров 

«Знакомьтес

ь: юные 

театралы»; 

дипломы 

победителей 

фестиваля, 

дипломы за 

лучшую 

мужскую и 

женскую 

роль»; 

Выступление 

на областном 

фестивале 

школьных 

театров. 

mailto:kaluga48@bk.ru


Козельский 68.  МКУ ДО 

 «Дом детского 

творчества», г. 

Козельск 

Козельского 

района 

Калужской 

области 

Фирсов И.Я. 

 

ddtkoselsk@yand

ex.ru 

8(48442)2-27-30 

«Театральная 

студия «Успех» 

2005 г 

Петрова И.И., 

педагог 

дополнительного 

образования  

ddtkoselsk@yandex.

ru 

8(48442)2-27-30 

20 10-16 

лет 

Гуменюк 

Алена – 

участник 

Всероссийск

ого конкурса 

АРКТУР; 

Касатова 

Анастсасия – 

победитель 

Всероссийск

ого конкурса 

научно-

исследовател

ьских и 

творческих 

работ 

«Литературн

ая Россия» 

69.   «Вертикаль» 

2015 г  

 

 

Солопанова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования  

ddtkoselsk@yandex.

ru 

8(48442)2-27-30 

12 9-15 лет - 

mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:ddtkoselsk@yandex.ru


70.  МКОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№3», г. 

Козельск 

Козельского 

района 

Калужской 

области 

Цукерник Е.Н. 

 

kozsk3@gmail.co

m  

8 (48442) 2-15-34 

«Творческая 

мастерская» 

2014 г 

Браун Е.А.,  

учитель начальных 

классов  

kozsk3@gmail.com  

8 (48442) 2-40-73 

 

15 10 лет Призёры и 

победители 

муниципаль

ных 

конкурсов 

театральных 

коллективов 

71.  МКОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№1», г. 

Козельск 

Козельского 

района 

Калужской 

области 

Тихонов А.П. 

ksosch1@yandex.

ru,  

8(910)5939996 

Вдохновение, 

2009 г 

Мачугина О.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 ksosch1@yandex.ru 

 89105250745 

14 13-17 

лет 

Призер 

районного 

конкурса 

театрального 

мастерства 

mailto:kozsk3@gmail.com
mailto:kozsk3@gmail.com
mailto:kozsk3@gmail.com
mailto:ksosch1@yandex.ru
mailto:ksosch1@yandex.ru
mailto:ksosch1@yandex.ru


72.  МКОУ 

«Основная 

общеобразовате

льная школа», 

с. Нижние 

ПрыскиКозельс

кого района 

Калужской 

области 

Митина Е.П. 

 

8(48442)4-33-42, 

elena.mitina.88@

mail.ru 

 

Школьный театр 

кукол «Радуга» с 

элементами 

английского 

языка 

2013 г 

Митина Е.П., 

директор  

 

 8(48442)4-33-42, 

elena.mitina.88@ma

il.ru 

12 8-11 лет Победители 

и призёры 

муниципаль

ного 

конкурса 

театральных 

и кукольных 

коллективов, 

диплом 

участника 

областного 

передвижног

о фестиваля 

театров 

кукол 

 

Кировский 

 

 

73.  МКОУ «СОШ 

№1» им. 

Шелаева А.С. 

Руженцева Е.В. 

mousoh01@yand

ex.ru 

8(4845)653422 

«Маска» 

2008 г 

Ильюхина С.С., 

учитель русского 

языка и литературы 

8(4845)653422 

16 

 

15-17 

лет 

- 

74.  МКОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№5» 

Леонидова Н.И. 

Schola5kirov@ya

ndex.ru 

8(48456)5-74-83 

 

 

«Буратино» 

2017 г 

Панкина Е.А., 

учитель ИЗО,  

Schola5kirov@yand

ex.ru 

8(48456)7-37-17 

 

15 

 

8-15 лет - 

 

75.  МКОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№2» 

Майоров В.Г. 

shcool2s@yandex

.ru 

8(4845)651682 

«Мир фантазий» 

2018 г 

Грибова 

В.А.,учитель  

русского языка и 

литературы 

shcool2s@yandex.ru 

8(4845)651618 

30 11-13 

лет 

- 

mailto:elena.mitina.88@mail.ru
mailto:elena.mitina.88@mail.ru
mailto:elena.mitina.88@mail.ru
mailto:elena.mitina.88@mail.ru
mailto:Schola5kirov@yandex.ru
mailto:Schola5kirov@yandex.ru
mailto:Schola5kirov@yandex.ru
mailto:Schola5kirov@yandex.ru
mailto:shcool2s@yandex.ru
mailto:shcool2s@yandex.ru
mailto:shcool2s@yandex.ru


Людиновски

й 

76.  МКОУ 

«Основная 

школа № 5» 

Лазарева  Л.Г. 

school5ludinovo

@mail.ru 

8(4844)46-57-55 

«Радуга» 

2016 г 

Куварина М.В., 

учитель начальных 

классов 

12 9-15 лет I место в 

районном 

этапе 

конкурса 

«Школьная 

весна 2017г» 

77.  
МКОУ 

«Средняя 

школа №6 

имени Героя 

Советского 

Союза 

А.И.Свертилова

» 

Симакова Т.А. 

school6ludinovo

@mail.ru 

8(4844)453875 

 

 

 

«Кукольный 

театр» 

1.09.2015 г 

Наширбанова Т.А 15 9-10 лет - 

78.  МБОУ ДО 

"Дом детского 

творчества" 

Прохорава Т.А. 

domdt@kaluga.ru 

 8(4842) 6-42-21, 

6-37-57 

Сценическая 

мастерская 

"NEXT» 

1.09.2017 г 

Петранцова Т.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

zinowkina@mail.ru  

39 10-15 

лет 

- 

Малояросла

вецкий 

79.  МБУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы имени 

Героя 

Советского 

Союза Василия 

Петрова» 

Малоярославец

Жукова О.А. 

moudodcvr@ram

bler.ru 

8(48431)2-16-41 

 

Театр студия 

«Балаганчик» 

Надуваева Н.Л., 

педагог 

дополнительного 

образования 

mbudocvr@gmail.co

m  

8 (48431) 2-27-99 

 

 

18  10-13 

лет 

 

- 

mailto:school5ludinovo@mail.ru
mailto:school5ludinovo@mail.ru
mailto:school6ludinovo@mail.ru
mailto:school6ludinovo@mail.ru
mailto:domdt@kaluga.ru
mailto:zinowkina@mail.ru
mailto:moudodcvr@rambler.ru
mailto:moudodcvr@rambler.ru
mailto:mbudocvr@gmail.com
mailto:mbudocvr@gmail.com


80.  кого района 

Калужской 

области 

 

Театральная 

студия 

«Эксперимент» 

2014 г 

Добровольская  

Н.А., 

 педагог 

дополнительного 

образования 

mbudocvr@gmail.co

m 

8(48431) 2-27-99 

 

 

24 7-13 лет Всероссийск

ий конкурс 

юных чтецов 

«Живая 

классика» 

(школьный 

этап), 3 

участника. 

(2017 г.) 

 

81.  Экспериментальн

ый класс 

театрального 

искусства 

сентябрь 2015 г. 

Логинова Л.Е., 

педагог 

дополнительного 

образования 

8(919)-035-67-83 

26  8-17 лет Всероссийск

ий конкурс 

юных чтецов 

«Живая 

классика» 

(школьный 

этап) – 3 

победителя. 

(2017 г.); 

Открытый 

телевизионн

ый 

международ

ный 

конкурс-

фестиваль 

«Таланты 

России» Год 

экологии. - 3 

лауреата I 

степени, 1 

лауреат II 

степени, 1 

mailto:mbudocvr@gmail.com
mailto:mbudocvr@gmail.com


грамота. 

(2017 г.); 

Всероссийск

ий конкурс-

фестиваль 

обучающихс

я 

организаций 

общего и 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

«АРКТУР» - 

5 дипломов 

участника. 

(2017 г.); 

Всероссийск

ий конкурс 

чтецов 

«Живая 

классика» 

(муниципаль

ный этап) – 1 

победитель, 

2 участника. 

(2017 г.) 

82.  МОУ СОШ №1 

 

Пронченко Р.Г. 

 

mpschool@mail.r

u 

 8(48431)2-25-49 

 

Школьный 

молодежный 

театр «Экспромт» 

2015 г 

Морковкина Д.В. 

 

8(910)9108068 

10 16-18 

лет 

- 



Малояросла

вецкий 

83.  МКОУ Панская 

школа-интернат 

Лапицкая И.Б. 

31-

pansosh@mail.ru 

8(48431)37-2-35 

Кукольный театр 

2014 г 

Федорова А.И. 

 

31-pansosh@mail.ru 

8(48431)37-2-35 

10 7 – 11 

лет 

- 

84.  МОУ 

Ильинская 

ООШ 

Чистякова В.С. 

ilinsk2015@mail.

ru  

8(48431) 37446 

«Скоморошина» Марковина О.Н., 

учитель начальных 

классов 

8(48431) 37446 

ilinsk2015@mail.ru  

20 6-10 лет - 

85.  СОШ№2 им. 

А.Н. Радищева 

г. 

Малоярославец 

Цируль О.В. 

schkmal12@yand

ex.ru 

8(48431) 2-65-49   

Театральная 

студия 

март 2017 г 

Будяшкина Р.Н., 

педагог-

организатор 

7  13-18 

лет 

- 

Мещовский  86.  МКОУ 

"Кудринская 

СОШ" 

 

Серегина И. Е. 

kudrino40418007

@mail.ru     

  8(915)-890-93-

44 

 

"Театр 

волшебных 

кукол" 

 01.09.2012 г 

 

Пономарева О.А., 

учитель начальных 

классов 

puschistik.p87@mail

.ru  

 8(980)5123742 

10   

 

9-11 лет - 

mailto:31-pansosh@mail.ru
mailto:31-pansosh@mail.ru
mailto:31-pansosh@mail.ru
mailto:ilinsk2015@mail.ru
mailto:ilinsk2015@mail.ru
mailto:ilinsk2015@mail.ru
mailto:schkmal12@yandex.ru
mailto:schkmal12@yandex.ru
mailto:kudrino40418007@mail.ru
mailto:kudrino40418007@mail.ru
mailto:puschistik.p87@mail.ru
mailto:puschistik.p87@mail.ru


Мосальский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.  МКОУ 

Долговская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

Коняхина Т.Е. 

 

dolgovskajasosh

@yandex.ru  

8(910)-517-92-5 

«Солнышко» 

  

2002 г 

 

Костюкова Л.В. 

 

dolgovskajasosh@ya

ndex.ru 

8(910)-867-49-92 

7 12-17 

лет 

- 

88.    «Радуга»  

 

2013 г 

Седова О.В. 

 

8(910)5445052 

19 

 

10-17 

лет 

- 

89.  Мосальская 

СОШ №2 

Алымова Е.А.  

mschool2@mail.r

u   

8(4845)221967   

сентябрь 1991 г Козырева Н.Г., 

Овчинникова Н.М. 

 

8(4845)221967, 

mschool2@mail.ru   

30 

 

14-17 

лет 

- 

90.  МКОУ 

Мосальская 

СОШ №1 

Старостина В.П. 

 

moumsosh1@mai

l.ru 

8(48452)21973 

«Парнас» 

2015 г 

Жукова Т.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

 8(4845)2-21973 

21 

 

13-17 

лет 

- 

mailto:dolgovskajasosh@yandex.ru
mailto:dolgovskajasosh@yandex.ru
mailto:dolgovskajasosh@yandex.ru
mailto:dolgovskajasosh@yandex.ru
mailto:mschool2@mail.ru
mailto:mschool2@mail.ru
mailto:mschool2@mail.ru


Медынский 91.  МКОУ 

«Медынская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Прокшина Р.К. 

 

e-mail-

shcolamedyn@ya

ndex.ru 

8(48433)21379 

Детское 

театральное 

объединение 

«Непоседы» 

 2006 г 

Карпова О.П., 

учитель начальных 

классов,  

8(48433)22120, 

 e-mail-

shcolamedyn@yand

ex.ru  

25  7-10 лет 

 

Победители 

районного 

фестиваля 

«Театральны

е встречи», 

победители 

районного 

фестиваля 

«Салют 

Победы» 

Обнинск 92.  МБОУ «СОШ 

«Технический 

лицей» 

Строева И.А.  

techliceum@mail.

ru 

 

8(48439) 6-11-68 

Театральная 

студия 

«Малая сцена» 

Корягина Д.А., 

педагог-психолог 

 

Daryadobrya@gmail

.com 

 

8(953)3206588 

 

15 

 

7-16 лет Победитель 

номинации 

«За 

творческий 

поиск» и «За 

оригинальны

е 

сценические 

решения» в 

рамках 

городского 

фестиваля 

школьных 

театров; 

Специальны

й диплом «За 

соединение 

двух театр 

форм» IV 

фестиваля  

детских и 

юношеских 

любительски

mailto:e-mail-shcolamedyn@yandex.ru
mailto:e-mail-shcolamedyn@yandex.ru
mailto:e-mail-shcolamedyn@yandex.ru
mailto:e-mail-shcolamedyn@yandex.ru
mailto:e-mail-shcolamedyn@yandex.ru
mailto:e-mail-shcolamedyn@yandex.ru
mailto:techliceum@mail.ru
mailto:techliceum@mail.ru
mailto:Daryadobrya@gmail.com
mailto:Daryadobrya@gmail.com


х 

театральных 

коллективов 

Калужской  

области «В 

свободном 

полете-2018» 

 

Обнинск 93.  МБОУ «СОШ 

№ 3» 

 г. Обнинска 

Исаева Л.Н.  

 

schkool3-

obninsk@yandex.

ru 

8(4843)9-6-15-51 

Театральная 

студия 

1992 г 

Демидов О.Л.  

 

8(910)-91361-53 

10  

 

11-17 

лет 

5-11 

класс 

Лауреат 

городского 

конкурса 

театральных 

постановок -

2018 г, в 

рамках 

городского 

фестиваля  

художествен

ного 

творчества   

Обнинск 94.  МБОУ «СОШ 

№1 им. 

С.Т.Шацкого» 

Полякова Галина 

Владимировна 

8(48439) 6-15-51 

shatskyobninsk@

mail.ru  

Театр-студия 

школы № 1 2008 

г. 

Волков М., 

 педагог 

дополнительного 

образования 

8(48439) 6-15-51 

15  15-17 

лет 

Ежегодный 

победитель и 

призёр 

городского 

театрального 

фестиваля; 

призёр 

областного 

театрального 

фестиваля 

mailto:schkool3-obninsk@yandex.ru
mailto:schkool3-obninsk@yandex.ru
mailto:schkool3-obninsk@yandex.ru
mailto:shatskyobninsk@mail.ru
mailto:shatskyobninsk@mail.ru


95.  МБОУ «СОШ 

№ 5» города 

Обнинска 

Терешатова 

Л.В., 

 

tereshatova_scl5

@mail.ru  

8(48439) 6-67-27, 

6-74-24  

Театральная 

студия 

2010 г 

Лупачева Т.В.,  

зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

8(910)-519-9193, 

tamalu1973@mail.ru  

15  11-17 

лет 

победители 

городских 

театральных 

конкурсов 

Обнинск 96.  МБОУ «СОШ 

№ 4 им. Л.Г. 

Осипенко» 

Светлаков В.Б.  

 

scool4obninsk@

mail.ru 

 

8(484) 396-29-91 

«С.в.е.т» Демидов О.Л., 

руководитель, 

главный режиссер. 

Demidov-o@mail.ru 

 

 8(910) 913 61 53 

32 

 

7-18 лет Победители 

городского 

конкурса, 

победители в 

номинациях 

городского 

конкурса 

театральных 

коллективов 

97.  МБОУ 

«Гимназия» 

Сухарев А.Е. 

gymn_obn@mail.

ru  

8(48439) 6-21-17 

«Золушка» Упоров В.И.  

 

 

8(910) 546 04 23 

40 11-18 

лет 

Образцовый 

детский 

коллектив, 

лауреат 

всероссийск

их конкурсов 

АРТЛИЦЕЙ, 

Веснушки, 

СтудАрт 

98.  МБОУ «СОШ 

№11» 

 

Гераскин А.А. 

school11obn@ma

il.ru 

 

 8(4843)932276, 

8(4843)931458 

школьный театр 

НОРКА  

2002 г 

Жданова О.С., 

учитель русского 

языка и литературы 

8(4843)931458 

25  7-20 лет 2016-2017 

Зональный 

Конкурс 

молодых 

исполнителе

й; 

Отборочный 

этап на 

mailto:tereshatova_scl5@mail.ru
mailto:tereshatova_scl5@mail.ru
mailto:tamalu1973@mail.ru
mailto:scool4obninsk@mail.ru
mailto:scool4obninsk@mail.ru
mailto:Demidov-o@mail.ru
mailto:gymn_obn@mail.ru
mailto:gymn_obn@mail.ru
mailto:school11obn@mail.ru
mailto:school11obn@mail.ru


Дельфийские 

игры – 1 

место; 

Всероссийск

ий фестиваль 

молодежных 

театров 

«Аппарт-Э»- 

дипломанты; 

Международ

ный - 

Дельфийские 

молодежные 

игры - 

участие 

99.  Школьный театр  

«Класс -В» 

2014 г 

 

Киселева Т.А. 

педагог – 

организатор, 

преподаватель 

ритмики  

 

8(965)7025555 

25 11-12 

лет 

2017-2018 

Городской 

конкурс 

школьных 

театров – 1 

место. 

 

100.   МБОУ «СОШ 

№10» 

 

Петров А.В. 

obninsk_shcool10

@mail.ru 

 

8(4843)942261 

«Живая сказка» 

сентябрь 2017 г 

 

Кротова И.П., 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

 

8(910)9172278 

 

15 7 – 11 

лет 

 

Лауреат 

городского 

фестиваля 

школьных 

театров в 

рамках 

фестиваля 

художествен

ного 

творчества 

учащихся 

mailto:obninsk_shcool10@mail.ru
mailto:obninsk_shcool10@mail.ru


2018 год 

 101.  МБОУ «Лицей 

«Держава» 

Копылова О.Н. 

derjava-

sekretar@mail.ru 

(48439) 4-94-64    

«Театральная 

студия»  

2014 г 

Косинская А.Б., 

руководитель 

детской студии  

8(962)1755777 

30 7-17 лет Диплом 

лауреата 

городского 

конкурса 

литературно-

музыкальны

х 

композиций, 

региональны

й фестиваль 

детского 

творчества 

Угра. Пояс 

Пресвятой 

Богородицы 

- диплом 

победителя; 

Областной 

конкурс 

литературно-

музыкальной 

композиции, 

посвященны

й 70-и литию 

Великой 

Победы 

mailto:derjava-sekretar@mail.ru
mailto:derjava-sekretar@mail.ru


102.  МБОУ «СОШ 

№ 7» 

Бурмистрова  

Т.А. 

 

obninsk-

school7@yandex.

ru  

8 (48439) 6-48-57 

«Седьмое небо»  

декабрь 2017 

 

Кузьмина Е.И., 

учитель 

английского языка  

 

lubluchai@mail.ru 

 8(906)-643-44-38  

 

 

 

15 13-14 

лет 

 

Городской 

фестиваль 

школьных 

театров 

(март 2018) - 

диплом 

Лауреата; 

IV фестиваль 

детских и 

юношеских 

любительски

х 

театральных 

коллективов 

Калужской 

области  

«В 

свободном 

полёте 2018» 

(апрель 

2018) - 

специальный 

диплом «За 

трепетное 

воплощение 

темы 

доброты и 

отзывчивост

и» 

 

mailto:obninsk-school7@yandex.ru
mailto:obninsk-school7@yandex.ru
mailto:obninsk-school7@yandex.ru
mailto:lubluchai@mail.ru


Обнинск 103.  МБОУ «СОШ 

№13» 

Пестрикова О.В. 

  

vlad.olga2000@

mail.ru 

 8(961)1203069  

 

Театральный 

коллектив 

2013 г 

 

Венедиктова М.А., 

учитель начальных 

классов, 

8(962)1747845 

 

30 

 

8-10 лет 

 

Победитель 

областного 

конкурса   

 104.  Театральная 

студия 

2017 г 

Царёва В.В.,  

педагог-

организатор 

15 14-17 

лет 

Лауреат 

городского 

фестиваля 

школьных 

театров 

2017-2018 

Перемышль

ский 

105.  МКОУ 

«Ахлебининска

я СОШ» 

Латыпов С.А.  

axlebininoshkola

@mail.ru 

8(48441)3-39-00 

01.09.2012 г 

 

Ларикова И.Д., 

учитель начальных 

классов 

axlebininoshkola@m

ail.ru  

8(48441) 

3-39-00, 

15  8-12 лет 2017 года 

Всероссийск

ий конкурс 

детского 

экологическо

го форума 

«Зеленая 

планета»  

Спас-

Деменский 

106.  МКОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа 

№1» г.Спас-

Деменска 

Рякова О.В. 

spasschool1@mai

l.ru 

8(48455)2-24-48 

 

Театральный 

калейдоскоп 

 

01.09.2014 

 

Репникова Г.В. 

 

spasschool1@mail.r

u  

8(48455)2-24-48 

 

15 7-11 лет - 

mailto:vlad.olga2000@mail.ru
mailto:vlad.olga2000@mail.ru
mailto:axlebininoshkola@mail.ru
mailto:axlebininoshkola@mail.ru
mailto:axlebininoshkola@mail.ru
mailto:axlebininoshkola@mail.ru
mailto:spasschool1@mail.ru
mailto:spasschool1@mail.ru
mailto:spasschool1@mail.ru
mailto:spasschool1@mail.ru


Сухиничски

й 

107.  МКОУ ДО 

«Сухиничский 

Дом детского 

творчества» 

Васильева Н.П. 

suhinichi@yande

x.ru 

(848451)5-19-64 

Студия 

«Театруля»  

2017 г 

Исакова Н.Ю., 

педагог-

организатор 

suhinichi@yandex.r

u  

8(48451)5-19-64 

8(953)3395005 

 

13 9-11 лет - 

108.  МКОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

12» г. 

Сухиничи 

Кулабухова 

Т.Ю. 

 

schoolsuh12@yan

dex.ru 

   

8(48451)5-43-63 

«Робинзон» 

 

2008 г 

Лаврова Н.И., 

учитель начальных 

классов 

8(48451)5-43-63 

15 лет Лауреаты 

Всероссийск

ого 

экологическо

го форума 

«Зеленая 

планета», 

2018; 

Лауреаты 

областного 

этапа 

Всероссийск

ого 

экологическо

го форума 

«Зелёная 

планета», 

2018 г. 

 

Сухиничски

й 

109.  МКОУ 

«Стрельненская 

основная 

общеобразовате

льная школа» д. 

Стрельна 

Колган Т.П. 

  

strelnaschool@na

rod.ru 

8(48451)5-06-56 

Детский 

кукольный театр 

«Петрушка» 

2012 г 

Мошкина Н.И., 

учитель начальных 

классов 

 

8(48451)5-06-56 

7 8-11 - 

mailto:suhinichi@yandex.ru
mailto:suhinichi@yandex.ru
mailto:suhinichi@yandex.ru
mailto:suhinichi@yandex.ru
mailto:schoolsuh12@yandex.ru
mailto:schoolsuh12@yandex.ru
mailto:strelnaschool@narod.ru
mailto:strelnaschool@narod.ru


Сухиничского 

района 

Сухиничски

й 

110.  МКОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

1» г. Сухиничи  

Симоненков 

А.П. 

 school-

su@yandex.ru 

8(48451) 5-15-55 

Экологический 

театр «Юные 

защитники 

природы» 

Кулажская О.М., 

Яшкина М.Ю. 

 8(48451)5-16-34 

12 7-10 лет 2018.  

Лауреаты 

областного 

этапа 

Всероссийск

ого 

экологическо

го форума 

«Зелёная 

планета», 

2017 г. 

Лауреаты 

Всероссийск

ого 

экологическо

го форума 

«Зеленая 

планета», 

2011-2018. 

Сухиничски

й 

111.  Экологический 

театр  

Смолкина Т.В., 

Ильинская Е.Н. 

10 4-8 лет - 

Тарусский 112.  МБОУДО «Дом 

Детского 

Творчества» 

Лузанова И.В. 

 

domtvorchestva.ta

Театральная 

студия 

«Пульс» 

Исаева О.И. 

Olga.isaeva.1970@

mail.ru 

89 3-17 лет Областной 

фестиваль 

детских 

mailto:school-su@yandex.ru
mailto:school-su@yandex.ru
mailto:domtvorchestva.tarusa@yandex.ru
mailto:Olga.isaeva.1970@mail.ru
mailto:Olga.isaeva.1970@mail.ru


г.Таруса 

Калужской 

области 

rusa@yandex.ru 

8(910)- 150-00-

150; 

8 (48435) 2 11 83 

8 (48435) 2 19 20 

 

 

 

 

 

март 2012 г  любительски

х 

коллективов-

диплом за 

лучшую 

сценографи

ю, 2017; 

Открытый 

фестиваль 

конкурс 

«Протвински

е вензеля», 

2017; 

Лауреаты 2 

степени - 

Акопян 

Даниэль, 

Кузнецов 

Даниил, 

Остров 

Михаил, 

Лауреат 3 

степени-

Комиссаров 

Влад 

Дипломант 1 

степени-

Пейсах 

Дарья; 

Районный 

фестиваль 

детского 

творчества, 

mailto:domtvorchestva.tarusa@yandex.ru


посвященны

й 125 – 

летию К.Г. 

Паустовског

о  

«Золотые 

крупинки», 

2017 

1 место-

Фомин Иван, 

Акопян 

Даниэль, 

Тенорова 

Настя; XI 

Цветаевский 

детский 

фестиваль 

конкурс 2017 

2 место-

Акопян 

Даниэль; 

Фестиваль 

детских 

юношеских 

любительски

х 

театральных 

коллективов 

Калужской 

области «В 

свободном 

полете» 2018  

Диплом 



лауреата в 

номинации 

«Лучших 

музыкальны

х 

спектаклей»;  

Открытый 

фестиваль 

конкурс 

«Протвински

е вензеля», 

2018 

Лауреат 1 

степени – 

Алтунян 

Арина,  

Лауреат 3 

степени-

Курочкина 

Полина 

Дипломант 3 

степени – 

Акопян 

Даниэль 

Тарусский 113.  Муниципально

е бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

1 имени Героя 

Котова Е.В. 

8(48435)2-35-32 

Театральная 

студия 

 

01.09.2016 

Горлова Е.В. 

8(925)-111-91-30 

Назарова  А.А. 

8(919)-036-36-99 

 

12 12-16 

лет 

Участие в 

муниципаль

ном 

конкурсе, 

посвященно

му памяти К. 

Г. 

Паустовског

о 



России М.Г. 

Ефремова» г. 

Таруса 

Тарусского 

района 

Калужской 

области  

Фестиваль 

детских 

школьных 

театров в г. 

Москва - 

участие 

Тарусский 

114.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа» с. 

Лопатино 

Тарусского 

района 

Калужской 

области 

Стрельникова 

С.Б. 

lopatino-

tar@rambler.ru  

8(4843)5-3-23-62 

 

Школьный 

кружок «Ералаш» 

Агафонова В.Д., 

учитель начальных 

классов, 

 8(920)-898-92-34 

23  6 -11 лет Грамота за 2 

место в 

фестивале-

конкурсе 

детского и 

молодежного 

творчества 

«Золотые 

крупинки» (в 

рамках 

праздновани

я 125- 

летнего 

юбилея 

К.Г.Паустовс

кого в 

номинации 

«Театр»); 

Диплом 

участника 

VII детского 

фестиваля 

«Петухи и 

гуси в городе 

Тарусе». 

mailto:lopatino-tar@rambler.ru
mailto:lopatino-tar@rambler.ru


Тарусский 

115.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

2» им. учёного 

В.З. Власова  

Фомина Е.М. 

atarus@adm.kalu

ga.ru 

 

8(4843)5-25271, 

8(4843)5-25456 

 

Театральная 

студия «Алый 

парус» 

Зорина П.Ю., 

учитель 

aribika@bk.ru  

15 12-18 

лет 

- 

Ферзиковски

й 

116.  МКОУ ДО 

«ЦДТ» МР 

«Ферзиковский 

район» 

 

Бушина Е.В.  

 

fcdt@mail.ru 

8(902)3986059 

 

«Кукольный 

театр» 01.09.2016 

г 

Баранова Л.В. 

(МОУ 

«Грабцевская 

СОШ») 

15 7-8 лет - 

117.  «Играем в театр» 

01.09.2018 г 

Балакина М.В. 

 

16 9-14 лет - 

118.  Творческая 

мастерская 

«Овация» 

01.09.2019 г 

Зюзько Л.И. 

 

9 12-17 

лет 

- 

119.  «Сцена» 

01.09.2019 г 

Смирнова Д.А. 

 

19 5-11 лет - 

120.  МОУ 

«Дугнинская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Клещеева Н.А. 

Dugna2007@yan

dex.ru 

8 (48437)55123 

 

 

«Театральный»  Силаева М. 18 10-16 

лет 

- 

mailto:atarus@adm.kaluga.ru
mailto:atarus@adm.kaluga.ru
mailto:aribika@bk.ru
mailto:fcdt@mail.ru
mailto:Dugna2007@yandex.ru
mailto:Dugna2007@yandex.ru


 

Хвастовичск

ий 

 

121.  МКОУ 

«Теребенская 

средняя школа» 

Ипатова Т.В. 

chvastovichi-

adm@kaluga.ru 

8(4845)3 9-17-

41, 8(4845)3 9-

14-30 

 

«В мире 

театральных 

масок» 

Афонина Л.В. 

 

8(48453) 94-6-35 

8 11-13 

лет 

- 

mailto:chvastovichi-adm@kaluga.ru
mailto:chvastovichi-adm@kaluga.ru

