
ФОТООТЧЕТ ПО 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 



19-го декабря 
состоялось 
открытие выставки 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Праздник 
пожеланий и чудес»  
реж.Антонова 
Екатерина 



◦В преддверии новогодних праздников в Донецком 

республиканском краеведческом музее торжественно 

открылась выставка работ творческого объединения 

художников и народных умельцев «Вдохновение» 

«Праздник пожеланий и чудес». Организаторами 

выставки выступили Донецкий республиканский 

краеведческий музей и Республиканский дом 

народного творчества и кино. Мы подарили мастерам и 

гостям выставки запоминающийся праздник! Водили 

новогодний хоровод, играли в весёлые игры, 

загадывали заветные желания и дарили друг другу 

радость и настоящее ощущение нового года! 





 



9-го января была проведена 
детская театрализованная 
игровая программа «Весёлая 
тусовка у новогодней ёлки" 
для детей младшего 
подросткового возраста. 
Место проведения киноцентр 
"КиноКульт". Реж. Коневцова 
Кристина 



◦Персонифицированные ведущие - Баба Яга 

(Коневцова К.), Кикимора (Пикалова Т.), 

Снегурочка ( Антонова Е.), Дед Мороз ( Лях Н.), 

Свинка ( Новик М.).  

Увлекательная игровая программа со знакомыми 

всем персонажами в современной 

интерпретации. Модные танцы, новые костюмы 

и весёлые игры подарили детям незабываемый 

праздник. 



 



Детский новогодний 
театрализованный утренник 
"Новогодний переполох" для 
детей сотрудников 
Донецкого колледжа 
культуры и искусств, был 
проведен 
 29 декабря 2018г.  



В программе были увлекательные 
песни, игры и танцы.  
Работа персонифицированных 
ведущих: Баба Яга (Коневцова К.), 
Кикимора (Пикалова Т.), Снегурочка ( 
Антонова Е.), Дед Мороз ( Лях Н.), 
Свинка ( Новик М.) подарила детям 
массу положительных эмоций. Реж. 
Пикалова Татьяна 



 



Детская театрализованная игровая 
программа "Зимушка идет - радость 
всем несет" посвященная 
наступлению зимних праздников.  
Реж. Новик Мария 



 



Марья Искусница, Василиса 
Премудрая и Зимушка Зима, в 
игровой форме рассказали детям об 
особенностях празднования Нового 
года в разных странах. Дети вместе с 
Дедушкой Морозом и Снегурочкой, 
веселились, танцевали и пели. 



 



Новогодний театрализованный 
корпоратив для взрослых "Новогоднее 
настроение" - посвящён наступлению 
Нового года. В театрализованной 
форме, рассказали взрослым как 
приманить золото к себе в дом, пели, 
танцевали, отгадывали загадки, 
проводили соц-опросы. С пользой 
провели время, было море радостных 
эмоций и улыбок. Реж. Лях Никита 






