Театральное отделение Любанской
ДШИ
Детский театр
– это волшебная
страна, в которой
ребенок радуется играя, и в игре познает мир. И,
театральное отделение в Любанской ДШИ,
которому в прошлом году исполнилось 20 лет, это
яркий праздник, который всегда с тобой. Умение
общаться с аудиторией, отсутствие боязни, суеты,
открытость друг к другу — всѐ это оказывается
важным.
На базе театрального отделения работает
детский образцовый театр «Летуценнікі, Лауреат
Специального фонда Президента Республики
Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
Более 30 лет он заряжен на яркие театральные
постановки, фестивали, конкурсы, проекты… На
базе театра раз в
2
года
проводится
областной
фестиваль
детского театрального творчества «Чароўны куфэрак»,
который пройдет весной 2021 года.
Зачем ребенку нужен театр?
Театр ребѐнку нужен потому, что это живое
искусство, а мы всѐ больше от него уходим,
предпочитая
гаджеты.
Детский театр
– это особый
способ
существования
ребенка, особый ракурс восприятия жизни. Юные
актеры, может и не станут профессиональными
артистами, но дети, которые занимаются театром
приобретают навыки, которые не раз им
пригодятся: держать себя на людях, открыто вести
диалог, чувствовать другого человека, смотреть
друг другу в глаза…
Это хорошо, когда у ребенка есть место, куда он
может прийти поучаствовать в игре. А театр – это
и есть игра на сцене по определенным правилам,
детям это безумно нравится: они получают
впечатления, которые не испытывают в обычной

жизни. Театр живых эмоций, где ребенок чувствует
свою причастность к чему-то важному. Если ваш
ребѐнок любит выступать перед зрителями, играть роли,
петь и танцевать, то театральное отделение поможет
раскрыться его талантам. А умение красиво и
непринуждѐнно
говорить
и
двигаться,
быть
раскованным — прекрасный навык, который полезен в
любой профессии. Робкие и стеснительные ребята часто
талантливы и умны. Но их природная застенчивость не даѐт возможности проявить себя в
обществе, их способности остаются незамеченными окружающим. Театральное отделение,
даже самым замкнутым поможет стать более уверенным в себе, перестать стесняться
посторонних людей. Кроме того, в детском театре робкие дети приобретают хороших
друзей, здесь среди единомышленников они чувствуют себя более уверенно, а искусство
перевоплощения помогает им справиться со многими жизненными проблемами.
Правила приема.
На театральное отделение принимают учащихся на
5-летний срок обучения с 9 лет и старше. Для этого нужно
позвонить по телефону +375 (29) 612-87-74, +375 (29) 39293-82, гор. 61-5-12, 69-9-77.
Написать заявление и пройти прослушивание в
течение августа или начале сентября в Любанской детской
школе искусств: г. Любань, ул. Первомайская, 7 (напротив
городского фонтана). В школе проходят обучение не
только ученики г. Любань, а также все желающие дети из
населѐнных пунктов района. Для иногородних учащихся
проезд на занятия в одну сторону – бесплатный по
справке учащегося Любанской ДШИ. Обучение в школе
платное – стоимость 13 рублей 50 копеек в месяц.
Многодетные семьи освобождаются от родительской
оплаты. Занятия в школе проходят во вторую смену
согласно расписанию 2 раза в неделю. На театральном
отделении работают опытные педагоги: Котковец Алла
Валентиновна, Котковец Василий Степанович, Власовец
Яна Николаевна, Коршунова Влада Васильевна и другие.
Чему учат на театральном отделении?
В первую очередь это предметы театрального цикла:
мастерство актера, сценическая речь, сцендвижение, а также
вокал и хореография. Кроме этого, учащиеся знакомятся с
историей театра, получают практические навыки грима и в
костюмах героев постигают мир театра. За время обучения они
могут освоить один из музыкальных инструментов.
Детский театр – одна из
самых ярких и интересных возможностей разнообразить
жизнь вашего ребенка. Мы хотим, чтобы дети играли не
только в компьютерные игры, а придумывали и играли на

сцене своих уникальных персонажей; не скучали за книгами, а видели перед собой живые
образы, участвовали в сотворении удивительного мира спектакля и создавали свой Театр
Мечты.
Здесь Мечта живет везде,
В капельке дождя, в звезде,
В ярких солнечных лучах,
В звонких озорных ручьях,
Вот Мечта то здесь, то там,
Открывает двери нам.
Театр – это волшебство,
Нет прекраснее его!
Театр не маска, а живое лицо. Раскройте таланты вместе с нами в Любанской детской
школе искусств на театральном отделении.

