
Список победителей и призёров Областного фестиваля 
детских и молодёжных театральных коллективов 

«Дебют» 2022 
 

Детский театр 
им.  

Л.К.Диковского 

МАУ ДО 
ГДТДиМ 

«Одаренность и 
технологии», 

г. Екатеринбург 

Драматический 
спектакль М. Ладо 

«Очень простая 
история» 

ГРАН-ПРИ 

Номинация «Драматический театр» младшая группа 

Театральная 
студия 

«Молодёжка» 

ГАНОУ СО 
"Дворец 

молодёжи", 
г. Екатеринбург 

Данилова И. «Как 
Самолётов бегал от 

пятёрок». 
Юмористическая 

повесть 

I место 

Театральная 
студия «Бемби» 

МБУ ДО ДДТ 
имени  

Е.Е. Дерягиной, 
г. Екатеринбург 

Куриный детектив 
по пьесе Галины 

Латышевой 
«Куриный 

переполох» 

II место 

Театральная 
студия 

«Молодёжка» 

ГАНОУ СО 
"Дворец 

молодёжи", 
г. Екатеринбург 

Полусказочная 
повесть, написанная 

по сюжетным 
мотивам Яна 

Экхольма «Людвиг 
Четырнадцатый и 

Тутта Ларсон» 

III место 

Номинация «Драматический театр» средняя группа 
Театр – студия 

«Остров» 
МАУ ДО Дом 

детского 
творчества 

Октябрьского 
района, 

г. Екатеринбург 

«На вокзале» по 
мотивам рассказов 

А.П. Чехова 

I место 

Театральная 
студия 

«Зазеркалье» 

МАОУ «Лицей 
№ 21», 

г. Первоуральск 

Евгений Клюев 
«Сказки на всякий 

случай» 

II место 

Театр-студия 
«Зеркало» 

Городской 
Дворец 

детского и 
юношеского 
творчества, 

г. Нижний Тагил 

«Веселый Роджер». 
Спектакль по пьесе 

Д. Салимзянов 

II место 

ТУМ (Театр 
Учащейся 

Молодежи), 
старшая группа 
«Вдох- Выдох» 

МАОУ СОШ №6 
имени 

Киселева А.В., 
ГО 

Красноуральск 

Олег Михайлов 
#всечтотебязадевает 

III место 



Номинация «Экспериментальный театр»  
Театр «Образ» МБУК ДО ЕДТШ, 

г.Екатеринбург 
Отрывок из 
спектакля – 

разговора «Игра в 
дартс», созданного 
на основе личных 

историй подростков, 
их родителей и 

преподавателей 

II место 

Номинация «Музыкальный театр»  
Детский театр 

им. 
Л.К.Диковского 

МАУ ДО 
ГДТДиМ 

«Одарённость и 
технологии», 

г.Екатеринбург 

В.Соллогуб, 
водевиль «Беда от 
нежного сердца» 

II место 

Индивидуальные номинации 
ТУМ (Театр 
Учащейся 

Молодежи), 
старшая группа 
«Вдох- Выдох» 

МАОУ СОШ №6 
имени 

Киселева А.В., 
ГО 

Красноуральск 

Олег Михайлов 
#всечтотебязадевает 

«Лучший 
дебют» 

Сергей 
Пермяков, 

Детский театр 
им.  

Л.К. Диковского 

МАУ ДО 
ГДТДиМ 

«Одарённость и 
технологии», 

г.Екатеринбург 

В.Соллогуб, 
водевиль «Беда от 
нежного сердца» 

«Лучшее 
исполнение 

мужской 
роли» 

Софья Вяткина, 
Детский театр 

им.  
Л.К. Диковского 

МАУ ДО 
ГДТДиМ 

«Одарённость и 
технологии», 

г.Екатеринбург 

В.Соллогуб, 
водевиль «Беда от 
нежного сердца» 

«Лучшее 
исполнение 

женской 
роли» 

Ксения 
Красноярова, 
Театральная 

студия 
«Зазеркалье» 

МАОУ «Лицей 
№ 21», 

г. Первоуральск 

Евгений Клюев 
«Сказки на всякий 

случай» 

«Лучшее 
исполнение 

роли второго 
плана» 

Номинации 
Студия 

сценического 
мастерства «The 

Best» 

МБУ ДО – центр 
«Лик», 

г.Екатеринбург 

«Сказки на всякий 
случай» по мотивам 

сказок Е.Клюева 

«За точное 
нахождение 
характеров 

жука-
древоточца, 

зверски 
грустного 

верблюда и 
слона в 
полном 

смысле этого 
слова» 



Театральная 
студия «MaSkA» 

МАУК ЦК 
«ЭЛЬМАШ» им. 
Глазкова Ю.П., 
г.Екатеринбург 

Юрий Алесин и 
Анна Донатова «Дед 

Мороз на дне 
морском» 

«За яркость и 
зрелищность 
спектакля» 

Театральная 
студия «Бемби» 

МБУ ДО Дом 
детского 

творчества им. 
Е.Е. Дерягиной, 
г.Екатеринбург 

Ксения Драгунская 
«Загадка 

таинственного 
секрета или 

Большая Меховая 
ПАПА», 

переживательная 
история со 

счастливым концом 

«За 
оригинальный 

подход к 
проблеме 

отцов и 
детей» 

Театральная 
студия 

«АРТист» 

БМА УДО 
«Центр 

детского 
творчества», 

г. Березовский 

«Серая кошка», 
Андреева А. (по 
мотивам сказки 

Натальи 
Абрамцевой) 

«За 
обращение к 

теме 
бездомных 
животных» 

Театральная 
студия «Шик» 

МБОУ ДО ГО 
Заречный 

«Центр 
детского 

творчества», 
г. Заречный 

Е. Клюев, И. 
Бродский 

"Натюрморт" 

«За 
неожиданное 
соединение 
материала» 

 

 

 
 


