
 
 

 

ОТЗЫВ 

на спектакль «Приключения Электроника»  
в постановке Театр песни «МЫ»  

ОДОДГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» 

 

 

 

     26 января 2020 года в Центре творческого развития и гуманитарного образования детей 

«На Васильевском» прошла премьера музыкального спектакля Театра песни «МЫ» 

«Приключения Электроника». Сценарист и режиссер спектакля – художественный 

руководитель театра Марина Александровна Астафьева- творческий педагог, рационально 

использующим традиционные и инновационные образовательные технологии, 

осуществляющий активную работу по популяризации и развитию детского театрального 

творчества в общеобразовательном учреждении.  

     Спектакль, созданный участниками театра под руководством художественного 

руководителя, стал массовым и зрелищным. В нем задействованы многочисленные 

вокальные и танцевальные коллективы, актерские составы разного возраста и уровня 

подготовки, а также огромный творческий коллектив педагогов Отделения дополнительного 

образования детей гимназии №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района. Перед 

премьерой спектакля был проведен мастер-класс «Тактильный робопарк», на котором ребята 

учились самостоятельно собирать простейшие модели роботов и «оживлять» их с помощью 

новейших технологий.  Особенностью музыкального спектакля стало непосредственное 

участие родителей в его организации и постановке. Мамы и папы не только исполняли роли 

на сцене вместе с детьми, но и участвовали в разработке сценария, костюмов и декораций. 

Ключевые роли исполняли не только юные артисты детского театра 3 и 4 года обучения, но 

и дебютанты – группы 1 и 2 года обучения с родителями. Следует отметить высокий уровень 

подготовки юных артистов по дисциплинам театра «Сценическое движение» и «Сценическая 

речь». На сцене дети чувствовали себя легко и непринужденно, справляясь с целями и 

задачами спектакля и свободно перевоплощались в образы, глубоко прочувствовав роль. 

Являясь методистом городского учебно-методического объединения педагогов 

дополнительного образования УДОД по направлению «Электронные музыкальные 

инструменты», отмечу высокий исполнительский уровень ансамблей, дуэтов и солистов 

(педагог по вокалу М.А.Астафьева), культуру исполнения эстрадных номеров, которые 

сопровождались профессиональными фонограммами, световыми эффектами и 

впечатляющими проекционными фонами. 

     Основа сценария -  ряд удивительных приключений школьника Сережи Сыроежкина и 

его электронного друга Электроника. Смысл популярной советской истории актуален и в 

наши дни -  призвать подрастающее поколение самостоятельно преодолевать трудности, не 

надеясь на помощь роботов. Только созданное и достигнутое своим трудом приносит 

удовлетворение. Сюжет спектакля учит детей быть ответственными и отвечать за свои 

поступки. 

    Актеры с успехом воплотили сценарий и режиссерский замысел спектакля, который 

заставляет зрителя сопереживать героям, настраивает на доброжелательный и творческий 

лад.  Стоит отметить, что зритель как будто забывает, что он в театре, подпевая солистам и 

вокальным ансамблям полюбившиеся песни Евгения Крылатова и Юрия Энтина.   




