
Команда «Феникс» на театральном фестивале «АРТ-лицей» 

В этом году с 21 по 25 ноября у нас в лицее проводился ежегодный театральный 

фестиваль "АРТ-лицей". Площадкой для этого фестиваля стала сцена Театра кукол 

Екатеринбурга. Нашей команде "Феникс" выпала счастливая возможность открыть это, 

ставшее уже традиционным, мероприятие. Мы отлично справились с поставленной 

задачей и выступили "на УРА". Долгие репетиции и творческая мысль сделали это 

выступление настоящим шоу.  

 

 В подготовленной нами церемонии открытия зрители увидели элементы 

различных направлений театрального искусства: световое шоу и театр теней, оперу и 

танец - в мизансцене с участием муз, смесь балета и кукольного театра - в  балете руками, 

и даже высокотехнологичное неоновое шоу. Выступление получилось таким насыщенным 

и необычным, что мы посвятим ему отдельную статью. 

В основной программе фестиваля наш 6 «А» класс представил отрывок из 

спектакля "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери. Мои одноклассники на время 

превратились в преданного Лиса, гордую Розу, рассудительного Летчика и по-взрослому 

умного Маленького принца. 

Акцент мы сделали на игре актеров, на диалоги и взаимодействие персонажей, тогда как 

из всего реквизита на сцене был лишь обычный стул. И, судя по реакции зрителей, нам 

вполне удалось создать неповторимую атмосферу этой удивительной сказки Экзюпери, 

доброй, ироничной и мудрой.  



 

Даже афиша к этому спектаклю, нарисованная нашей редколлегией, оказалась 

особенной: на ней планета Маленького принца была выполнена из папье-маше, она 

получилась объемной и очень настоящей, а космическое пространство вокруг словно 

манило своей густой синевой в дальний полет по новым мирам. Ну, что тут скажешь? Все 

как в путешествиях Маленького принца! 

 

К сожалению, по результатам фестиваля нам не удалось получить в награду 

заветную маску, но участие в этом чудесном празднике стало для всех нас огромным  



удовольствием. Возможность проявить себя, открыть в себе театральные, танцевальные и 

оформительские способности по-настоящему вдохновляла нас. Многие мои 

одноклассники показали себя прекрасными артистами.  

 

В следующем году мы обязательно постараемся снова удивить наших зрителей. 

Спасибо организаторам театрального фестиваля за этот бесценный опыт! 

 

Материал подготовила Полина Н. 

 


