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История детского театрального коллектива «СОФИТ» начинается с 2013
года. Юные артисты в возрасте от 7 до15 лет овладевают искусством актерского
мастерства, сценической речи, вокала, пластики. Руководит «Софитом»
заведующая методическим отделом МБУК «Культурно-досуговый центр»
Инжавинского района Наталья Осипова.
Детская театральная студия «Софит» до 2013 года было спутником при
народном театре. Его участники ставили небольшие сценки и миниатюры. На
сегодняшний день это самостоятельное творческое объединение, в котором
функционируют 2 группы: младшая, где занимаются детки от 6 до 8 лет, и
старшая – 8 лет и старше. Режиссер Наталья Осипова - удивительный человек,
умеет заинтересовать, увлечь своей идеей, и дети к ней тянутся, с нетерпением
ждут встречи, а придя домой с восторгом, взахлеб рассказывают родителям о
предстоящем спектакле.
Актер всегда актер, и неважно, ребенок он или взрослый, приходится
много работать! Ведь каждый артист должен уметь хорошо говорить – чѐтко,
громко, «на дыхании» - чтобы было слышно на галѐрке, «с чувством, с толком, с
расстановкой». Умение читать прочувствованно, вызывая слезы зрителей,
пригодилось детям в постановке «Спроси когда-нибудь у трав…», в которой
они читают с большим вдохновением красивые стихи и прозу о подвиге
молодогвардейцев.
В процессе систематических занятий маленький актер начинает
раскрывать свой творческий потенциал и знакомиться со своим творческим
началом, быстро находит общий язык со сверстниками, улучшает дикцию и
умение работать интонацией, учится выступать перед аудиторией, удерживать
внимание собеседника, улучшает память и внимание, начинает интересоваться
классической литературой, Ребята, положительно проявившие себя в процессе
репетиций, становятся основными участниками творческих проектов –
спектаклей.
Самые яркие роли запоминаются надолго. Лучшие работы, отмеченные
зрителями и членами жюри на конкурсах и фестивалях:
- спектакль «День рождения кота Леопольда» - детский коллектив
«СОФИТ » принял участие в областном фестивале детских драматических
коллективов «Волшебная радуга» Диплом Лауреата III степени и Диплом за
«Лучшую женскую роль» Валерии Любаковой;
- спектакль «Тайна старого сундука» - «СОФИТ» участвовал в областном
фестивале детских драматических коллективов «Волшебная радуга» и стал
Лауреатом II степени. Участник коллектива Аношин Андрей получил Диплом
за «Яркий сценический образ»;
- выступление детского коллектива «СОФИТ» на областном конкурсе
детского чтецкого искусства «Удивительная классика»:
Диплом I степени Маргарита Крылова в номинации «Проза»;
Диплом II степени детский коллектив чтецов «Серебряное слово» в
номинации «Поэзия»;
Диплом II степени детский коллектив чтецов «Серебряное слово в
номинации «Композиция» (10-13 лет);

Диплом в номинации «Самый обаятельный исполнитель» Артемий Осипов;
Диплом в номинации «Сила звонкого слова» награждается Маркина Варвара;
Диплом в номинации «Живое слово» награждается Самсонова Варвара;
Диплом в номинации «Живое слово» награждается Жарова Полина.

«СОФИТ» активно участвует в творческой жизни Культурно-досугового
центра. Участники коллектива принимают участия в мероприятиях: с участием
прошли День Инжавино, новогодние праздники, празднование Масленицы,
День Дружбы, театрализованные познавательные и игровые программы во
время зимних и летних каникул, к Дню Победы подготовлены литературномузыкальные композиции. Ежегодно «Софит» выносит на суд зрителя 3
премьеры, которые представляют на сцене Культурно-досугового центра и
пользуются неизменным успехом. «СОФИТ» осуществляет выездные спектакли
в села района, детские дома (Караульский, Красивский), школу-интернат.
Коллектив участвует в районных и областных фестивалях и конкурсах.
Репертуар коллектива разнообразен. В него входят пьесы советских и
зарубежных писателей, миниатюры, литературно-музыкальные композиции.
Сейчас в работе три спектакля: Р. Алдонина и М. Бартенев «Здравствуйте!»,
Б. Метальникова «Анчутка» и С. Андреева «Кошка Маруся и цирк».
Театральная коллектив «Софит» – это веселье и новые знания, это
дружба, которая порой может длиться всю жизнь. И, конечно же, сцена –
сильнейший
стимулятор
для
самосовершенствования.
Перспективы
дальнейшей деятельности: новые спектакли (репертуар), репетиции, фестивали,
эмоции, впечатления. Участники театрального коллектива в постоянном
творческом поиске новых интересных идей, которые с успехом воплощаются в
то, что несет радость людям.
Главное условие успеха в этом коллективе – это доверие и поддержка
родителей. Когда мы сами поверим, что наш ребенок может чего-то достичь, то

вселяем в него уверенность в собственных силах. У этих детей замечательные
родители, которые переживают, обсуждают, делятся впечатлениями. Может
быть, потому что понимают, что когда ребенок на сцене, он расстается со
своими комплексами. Чем больше ребенок серьезно занимается театром, даже
не имея данных, тем лучше. Он в жизнь выходит другим, занятия в театре
помогают разобраться в человеческих отношениях. Скорее всего, актерами
станут единицы, но адаптироваться в жизни им всем будет гораздо легче. Хотя,
конечно, это слишком дорогостоящее удовольствие: декорации, костюмы,
звуковое оформление, поэтому практически все приходится делать им самим,
шьют, мастерят …Часто возникают трудности с транспортом, чтобы выехать на
более серьезный конкурс, и испытать свои силы, «себя показать и других
посмотреть. И все же, несмотря на трудности, хочется пожелать всем ребятам
дальнейших творческих удач, красивых, добрых спектаклей!
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