
Творческие  достижения  

       коллектива  детского  музыкального театра  «ШОУ - плюс» 

                                                          

 
  №        Название конкурса Спектакль,  

концертный  номер 

   Год       Результаты 

1  Областной  конкурс  Солдатской  

песни 

Муз.  и  ст.   

Б. Окуджавы  «Нас  

ждет  огонь  

смертельный» 

2004 1 место,  спец.  

Диплом  «За  

оригинальное  

сценическое  

воплощение» 

2 Областной  фестиваль  «Салют,  

Победа!»  

Муз.    

Ю.  Антонова  

 сл.  М.  Дудина  

«Снегири» 

2004 3 место 

номинация  

«Вокал» 

3 Областной  фестиваль  «Салют,  

Победа!» 

А.  Твардовский  

«Бойцу  южного  

фронта» 

2004 3 место 

номинация  

«Стихи» 

4 Областной  фестиваль  

«Рождественские  встречи  

друзей»  

Муз. В.  Началова  

«До  свидания» 

2005 лауреат 

5 Областной фестиваль «Салют! 

Победа!» п. Лермонтово 

Туапсинского района, 

Краснодарский край. ДОК 

«Морская сказка». 

Муз.  А.  Журбина  

сл. В. Гинзбург 

«Вальс  в  миноре» 

2005 3 место 

номинация  

 «Вокал» 

6  Областной фестиваль «Салют! 

Победа» п. Лермонтово 

Туапсинского района, 

Краснодарский край. ДОК 

«Морская сказка». 

А.  Твардовский  

«Бойцу  южного  

фронта» 

2005 3 место 

номинация  

 «Театр» 

 

 

 

7 Областной  конкурс  

Поэтических  театров  

«Эти  ритмы,  словно  

времени  шаги», 

литературно – 

музыкальная  

композиция  по  

стихотворениям   

С. Ботвинника 

2006 2 место  спец.  

Диплом  «За  

высокий  уровень  

артистического  

мастерства» 

8 Областной конкурс «Мы - звезды 

Кузбасса». 

Муз.  

М. Минкова,  сл.  

Д.Иванова 

 «Старый  рояль» 

2006 2 место 

9 Международный Форум детских 

творческих коллективов 

 г. Новосибирск.  

Авторские  стихи  о  

Международном  

Форуме  детских  

творческих  

коллективов 

2006 1  место  в  

номинации  

«Стихи» 

10 Областной  конкурс  «Звезда  

надежды»,  для  детей  с  

Аранжировка  С. 

Кононова «Детство  

2007 1  место  в  

номинации  



ограниченными  возможностями прощается  со  мной» «Вокал» 

10 Областной  конкурс  

исполнителей детской эстрадной  

песни  «Музыкальный  лабиринт» 

          песня 

 «Ночные  птицы» 

2007 1  место  в  

возрастной  

категории 

14 – 17 лет 

11 Областной  конкурс  

исполнителей детской эстрадной  

песни  «Музыкальный  лабиринт» 

               песня   

«Больше  мы  не    

будем» 

2007 2  место  в  

возрастной  

категории 

7-9 лет 

12 Международный форум детских 

творческих коллективов  

 г. Новосибирск.. 

Муз. и  сл.  

 В.  Девятова  

«Реченька» 

2007 дипломант 

13 Международный Форум детских 

творческих коллективов г. 

Новосибирск. 

Авторские  стихи  о  

Международном  

Форуме  детских  

творческих  

коллективов 

2007 1  место   

номинация  

«Поэтическая  

страничка» 

14 Областной  конкурс  

«Театральные  подмостки» 

«Котенок  по  имени  

Гав», музыкальная  

сказка    по  

произведению  

 Г. Остера 

2008 2  место  в  

номинации  

«Сказка» 

15 Международный  фестиваль 

любительских  театральных  

коллективов «Сибирская  рампа - 

2008» МЛТЦ «Ольхон» 

Иркутская  область. 

«Котенок  по  имени  

Гав», музыкальная  

сказка    по  

произведению  

 Г. Остера 

«Эти  ритмы,  словно  

времени  шаги», 

литературно – 

музыкальная  

композиция  по  

стихотворениям   

С. Ботвинника 

2008 Диплом  

победителя  в  

номинации  

«Дебют», 

Медаль, 

Диплом  за  

активное  участие  в  

работе  фестиваля. 

16 Областной  конкурс  

исполнителей детской эстрадной  

песни  «Музыкальный  лабиринт» 

Муз. и  сл.  Сасина  

Страна  волшебная 

2009 Грамота  за  участие  

в  конкурсе в  

возрастная  

категория  10-13  

лет, номинация 

«Ансамбль» 

17. Областной  конкурс  

исполнителей детской эстрадной  

песни  «Музыкальный  лабиринт» 

Аранжировка  С.  

Кононова  Несмеяна 

2009 Диплом  3 – ей  

степени  возрастная  

категория  7 – 9 лет, 

номинация 

«Ансамбль» 

18 Областной  фестиваль  

«Рождественские  встречи  

друзей»  

Песня  из  репертуара  

группы  «Светофор» 

Облака  из  

пластилина   

2010 Участник  

фестиваля 

19 Областной  конкурс  детских  

творческих  коллективов  

«Театральные  подмостки» 

«Девочка  из  города»,  

драматический  

спектакль  по  

2010 Грамота  за  участие  

в  конкурсе; 

Специальный  



произведению  

Любови  Воронковой     

диплом  «Лучшая  

актерская  работа» 

Кожевников  

Александр 

20 Международный  конкурс  

«Хоровое  Вече  Сибири»  

г.  Новосибирск - Кемерово 

Аранжировка  С. 

Кононова «Детство  

прощается  со  мной» 

Песня  из  репертуара  

группы  «Светофор» 

Облака из  пластилина 

2010 Серебряный  

Диплом  в  

номинации  

«Вокал»   

Категория  «Дети  с  

ограниченными  

возможностями» 

21 Второй  Всероссийский  конкурс  

детского  и  молодежного  

творчества  «Морская  звезда» г-к  

Анапа 

Муз Е.  Крылатова,  

сл.Ю.  Энтина   

Мы  -  дети  солнца 

Аранжировка  С.  

Кононова Мы  вместе 

2010 Диплом  2-ой  

степени  в  

номинации  

«Вокал» 

22 Всероссийский  фестиваль  «Я  

вхожу  в  мир  искусства» 

Песня из репертуара  

группы  «Непоседы» 

Моя  Россия 

2010 Благодарственное  

письмо  «За  

активное  участие  в  

фестивале» 

23 Областная  профильная смена 

«Салют! Победа!» 

Драматический  

спектакль  по  

мотивам  

произведения  Л. 

Воронковой  «Девочка  

из  города» 

2010 Участник  смены 

24 Областной  фестиваль  

«Рождественские  встречи  

друзей» 

Муз. Сергея  Суэтова 

сл. Евгения  Пекки 

Рождество  христово 

2011 Участник 

фестиваля 

25 Областной  конкурс  

исполнителей  эстрадной  песни  

«Музыкальный  лабиринт» 

Муз. Осошника 

До свидания, Дания 

2011 Диплом  лауреата 

III степени  в  

номинации  

«Ансамбль»  

возрастная  

категория  10-13 лет 

26 Областная  профильная  смена  

«Наш  театр» 

«Котенок  по  имени  

Гав», музыкальная  

сказка    по  

произведению  

 Г. Остера 

 

2011 Участник 

профильной  смены 

27 Международный  конкурс 

«Невские  созвездия» 

«Котенок  по  имени  

Гав», музыкальная  

сказка    по  

произведению  

 Г. Остера 

 

2011 Лауреат  III степени   

28 Областная  профильная  смена  

«Дети.  Творчество  успех»  для  

одаренных  детей  Кемеровской  

области 

Профильная смена 2011 Диплом  в  

номинации  

«Лучший  детский  

коллектив» 

29 Международный  фестиваль  Муз. В. Баснера 2011 Диплом  фестиваля,  



детского  творчества  «Беби - 

Арт» 

Сл. М. Матусовского 

С  чего  начинается  

Родина 

Муз. С. Савенковой 

Сл. Т. Тарасовой 

Оранжевый шарфик  

приглашение  для  

участия во  II  этапе  

проекта  в  

Испанию  

30 II открытый  Всероссийский  

конкурс  театрального  

творчества  «Звездный  проект» 

(г. Бердск  Новосибирская  

область) 

«Котенок  по  имени  

Гав», музыкальная  

сказка    по  

произведению  

 Г. Остера 

 

2012 Диплом  лауреата  

III степени   

31 Всероссийский  фестиваль  

молодежного  творчества  «Я –

гражданин   России»  ( г-к  Анапа  

Краснодарский  край) 

 

Песня из репертуара  

группы «Волшебники 

двора»  

Россия-мы дети твои 

2012 Диплом  II степени 

Диплом  за  

активное  участие  в  

специализированно

й  тематической  

смене  «Я  -  

гражданин  России» 

32 Всероссийский  конкурс  

детского  и  юношеского  

творчества  «Морская  звезда»( г-

к  Анапа  Краснодарский  край) 

 

Муз. Ударцева  

сл. Заходера 

«Сказочный озорник» 

2012 Диплом  III  место 

(солистка  Таисия  

Зенкова 

33 Профильная  смена  «Юные  

звезды  Кузбасса»   ( г-к  Анапа  

Краснодарский  край) 

 

Конкурсная  

программа 

2012 Диплом   I место 

 

34 Международный  фестиваль  

детского  юношеского  

творчества  и  исполнительства   

«Театральный    Арт – Форум»  

(г.  Новосибирск) 

«Котенок  по  имени  

Гав», музыкальная  

сказка    по  

произведению  

 Г. Остера 

 

2012 Диплом  фестиваля,  

приглашение  для  

участия во  II  этапе  

проекта 

35 Открытый  областной  конкурс   

детского  и  юношеского  

творчества  «Новые  звезды» (г. 

Кемерово) 

«Сегодняшняя  

история завтрашней  

меня»  литературно-

музыкальная  

композиция  по  

произведениям 

Константина  

Арбенина 

«Комнатные  побеги» 

2012 III  место в 

возрастной  

категории  14-18  

лет 

36 Международный интернет  

конкурс  «Арт  Киндер» 

С  чего  начинается 

Родина 

2012 Диплом  лауреата     

I  степени в  



номинации  «Свой  

выбор» 

37 Каникулярная  смена  в  ГАОУ 

ДОД КО  ДООЦ  «Сибирская  

сказка» 

Концертные  номера 2012 Благодарственное  

письмо  за  помощь  

в  проведении  

мероприятий  на  

каникулярной  

смене 

38 Областная  профильная  смена  

«Дети.  Творчество  успех»  для  

одаренных  детей  Кемеровской  

области 

Профильная  смена 2012 Диплом   «За  

участие  в  

областной  

профильной  смене  

для  одаренных  

детей  Кемеровской  

области»  «Дети. 

Творчество. Успех» 

39. VII открытый  Всероссийский  

конкурс  театрального  

творчества  «Звездный  проект» 

(г. Бердск  Новосибирская  

область) 

Литературно – 

музыкальная 

композиция «Семь 

чудес  Кузбасса», 

посвященная  70-

летию Кемеровской 

области 

2013 Лауреат  I степени в 

номинации 

«Театральное 

искусство». 

Возрастная 

категория 7-10 лет   

40. VII открытый  Всероссийский  

конкурс  театрального  

творчества  «Звездный  проект» 

(г. Бердск  Новосибирская  

область) 

Литературно – 

музыкальная 

композиция « 

Сегодняшняя  

предыстория 

завтрашней меня»,  по  

стихотворению  

Константина 

Арбенина 

2013 Лауреат  I степени в 

номинации 

«Театральное 

искусство». 

Возрастная 

категория  11-15 лет   

41. Открытый  областной  конкурс   

детского  и  юношеского  

творчества  «Новые  звезды» (г. 

Кемерово) 

Литературно – 

музыкальная 

композиция «Семь 

чудес  Кузбасса», 

посвященная  70-

летию Кемеровской 

области 

2013 Лауреат  II степени 

в номинации « 

Литературно – 

музыкальная 

композиция». 

   

42. Областной  конкурс  детской 

эстрадной песни «Музыкальный  

лабиринт» 

муз. и сл. А. 

Петряшевой   

Все  ли  можно  

сосчитать 

2013 Лауреат II степени 

в  номинации  

«Вокальные  

группы». 

Возрастная  

категория  7-10 лет 

43. Областная  профильная  смена  Профильная смена 2013 Грамота  участника  



«Школа  народной культуры» профильной  смены 

44. Областная  профильная  смена  

«Школа  народной культуры» 

Литературно – 

музыкальная  

композиция  «Семь  

чудес  Кузбасса» 

2013 Диплом  

Победителя  

конкурса  «Я - 

Актер»  в  

номинации  

литературно – 

музыкальная  

композиция 

45. Областная  профильная  смена  

«Школа  народной культуры» 

Празднично - 

обрядовое  действие 

«Встреча  Весны» 

2013 Диплом  Лауреата 

II  степени в  

конкурсе народного  

творчества 

«Заплетись-ка  

плетень» 

46. Областная  профильная  смена  

«Школа  народной культуры» 

Литературно – 

музыкальная  

композиция  «Семь  

чудес  Кузбасса» 

2013 Диплом  

победителя  в  

номинации  

«Лучшая  актерская  

работа»  

(Штольц Матвей) 

47. Открытый  областной  конкурс   

детского  и  юношеского  

творчества  «Новые  звезды»  

(г. Кемерово) 

Первый шаг к 

олимпийской медали. 

литературно – 

музыкальная 

композиция, 

посвященная 

Олимпиаде в г. Сочи - 

2014 

2014 Лауреат  II степени 

в номинации  

«Богата Россия 

славой спортивной. 

Художественное 

слово» 

48. Областной конкурс детских 

театральных коллективов 

«Театральные подмостки» 

Розовый бантик. 

Музыкальная сказка 

по одноименному 

произведению Ксении 

Степанычевой 

2014 Лауреат  I степени в 

номинации  

«Музыкальный 

спектакль» 

49. Областной конкурс детских 

театральных коллективов 

«Театральные подмостки» 

Розовый бантик. 

Музыкальная сказка 

по одноименному 

произведению Ксении 

Степанычевой 

2014 Пересыпкина 

Елизавета 

Победитель в 

номинации «За 

лучшую женскую 

роль второго 

плана» 

50. XII международный конкурс 

«Звездный проект» 

Первый шаг к 

олимпийской медали. 

литературно – 

музыкальная 

композиция, 

посвященная 

2014 Диплом лауреата I 

степени в 

номинации 

«Театральное 

творчество» 



Олимпиаде в г. Сочи - 

2014 

 

                                     

 
 


