Дитяча театральна школа м. Одеси святкує 20-річний ювілей!!!
ДТШ празднует своё 20-летие!!!
«Teatralo4ka» - 20 years!!!
Пресс-релиз
1 декабря 2016г Детской театральной школе г. Одессы исполняется 20 лет. Как и принято в
этом возрасте, столь важную дату планируют отмечать весело, молодёжно, уйдя «в отрыв» на
несколько дней. Ведь ей есть что отмечать...
Ещё в 1992 г., по инициативе тогдашнего Председателя Жовтневого райсовета Э.И. Гурвица,
здание бывшего райкома партии по адресу Сабанеев мост 3, было передано детям, а 1-го декабря
1996 г., ровно 20 лет назад, на базе Центра эстетического воспитания была создана Детская
Театральная школа.
В 2011 году, благодаря усилиям неравнодушных чиновников и общественников (в частности
Е.О.Павловой и Д.Я.Шпинарёва) ДТШ получила новую прописку и переехала в замечательное
здание на Софиевскую 24.
Детская театральная школа – это уникальное учебное заведение, не имеющее аналогов ни в
Одессе, ни в целом в Украине. От других детских школ искусств, музыкальных школ и пр. её
отличает именно театральная специализация. А от обычных драмкружков и театральных студий –
систематическая школьная программа театрального обучения. Дети получают навыки актёрского
мастерства, сценической речи и сценического движения, вокала и хореографии, знакомятся с
историей театра и общей историей искусств, участвуют в самых настоящих театральных
постановках.
Кроме основного Театрального отделения, в школе работают также Музыкальное и
Художественное отделения. Набор в школу осуществляется с 5-летнего возраста, и, как показывает
опыт, малыши развиты лучше своих ровесников, лучше готовы к обучению в начальной и средней
школе. Школьные постановки с участием юных артистов, хотя и являются учебными спектаклями,
тем не менее, вызывают неподдельный творческий интерес у профессионалов и театральной
общественности города. Ученики школы участвуют в профессиональных спектаклях одесских
театров, снимаются в кино, завоёвывают призы и как кинорежиссёры. Среди выпускников Детской
Театральной школы г. Одессы – нынешние студенты театральных вузов Киева, Харькова, Львова,
Днепра, Москвы: учебных театральных заведений Польши, Чехии, Болгарии, словаки; актёры и
режиссёры театра и кино. Несколько выпускников школы, получив высшее театральное
образование, вернулись в родную школу уже в качестве педагогов.
В такой атмосфере юбилей уж точно не может пройти скучно. «20 лет бывает раз в жизни»,
– дружно решили в ДТШ и принялись с усердием готовить праздничные мероприятия для всехвсех-всех!
Начинать юбилейную эстафету по традиции будут самые маленькие ученики школы. К ним
в гости 30 ноября (в 11.00, 14.30 и 16.00) заглянут веселые и самые любимые клоуны Тутта и Сеня
прямиком из «ТилиМилиТрямдии». Игры, песни, конкурсы, а также долгожданный именинный
торт ждёт всех маленьких ДТШустриков (так в Детской театральной школе ласково называют всех
учеников)
1 декабря в 14.00 - праздничный «движ» в честь 20-летия продолжается прессконференцией для всех мировых СМИ (с кофе-брэйком для журналистов), а уже в 14.30 всех
представителей прессы приглашают в школьный дво, где будет проходить самый детскотеатральный флешмоб «Ты моя школа, моя ДТШ», на котором ученики одновременно запустят в
небо десятки воздушных шариков с пожеланиями для любимой школы!
А какое же празднование 20-летия проходит без шумных и зажигательных танцев,
особенно, если вместе собираются творческие и активные дети?.. Поэтому 1 декабря в 16.00 для
всех ДТШустриков откроет свои двери клуб «Palladium». Дискобол, известные хиты, танцы до
упаду – всё это и намного больше на самой зажигательной и развлекательной karaoke-dance-party
«Горячая 20-ка». Дети хором споют 20 лучших хитов за 20 лучших лет Детской театральной
школы... Такого танцпол еще не видел!

Если вы думаете, что это всё, то вы явно мало знакомы с ДТШ. Заветная мечта всех учеников
– выступить на сцене настоящего профессионального театра. А в День Рождения все желания
должны исполняться. Поэтому 2 декабря в 18.00 на сцене Украинского театра начнётся
феерическое шоу «Нам - 20!». Театральная мистерия от древнегреческого до шекспировского и
современного театра с песочной анимацией, оперным вокалом, акробатическими трюками и 100голосым исполнением гимна ДТШ.
Но и это еще не всё! Праздничный марафон «20 событий в честь 20-летия!» включает в себя:
 Открытие выставки рисунков учеников «Театрало4ки»
 Презентация именинной фото-сессии учебных групп ДТШ
 Торжественная сдача в эксплуатацию новых стульев в большом зале школы
 Встреча с выпускниками разных лет
 Открытие видеоблога Детской театральной школы
 Парад подарков любимой имениннице
 Конкурс инста-фото с хэштегом «Teatralo4ke-20» и многое другое!
Детской театральной школе - яркой, модной и молодой - исполняется только 20. А уж в этой
школе точно знают, как встретить первые зимние дни весело и горячо, всем холодам назло!
Подробная программа:
http://www.teatralo4ka.odessa.ua/files/2016-2017/20let-program.pdf
Для контакта:
teatr_school@i.ua
http://teatralo4ka.odessa.ua/
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