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О ФЕСТИВАЛЕ 

 

С 2010 года театральная студия «Ваганты» города Владимира реализует 

проект «От сердца к сердцу: театр и дети», который включает в себя проведение 

дней театра в общеобразовательных учреждениях. Проект «Вагантов» стал 

лауреатом I степени областного конкурса грантов в 2010 году, а также получил 

поддержку городского конкурса проектов детских и молодежных общественных 

объединений. 

В 2011 - 2018 гг. реализация проекта была продолжена и получила свое 

развитие. Проведено 11 театральных смен, в которых приняли участие более 400 

юных театралов. В рамках смен состоялся открытый Всероссийский фестиваль 

детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад», в котором: 

- приняло участие 180 коллективов из Владимира и области, Рязани, Иваново, 

Красногорска, Москвы и МО, Звенигорода, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, 

Пермского края, Калуги; 

- на сцену фестиваля вышло более 2800 участников – актеров различных 

коллективов); 

- зрителями стали более 29 000 человек; 

- организаторами выступили более 400 ребят – участников театральных смен 

(некоторые из них впоследствии поступили в лучшие театральные ВУЗы страны). 

С 2014 года фестиваль «Шоколад» включен в план городских культурно-

массовых мероприятий. В процессе подготовки и организации ребята пробуют себя 

в совершенно разных ролях не только на сцене, отражая принцип «Дети детям». 

Участвуя в различных мастерских, ребята становятся актерами, режиссерами, 

членами жюри, дизайнерами, костюмерами, билетерами, звукорежиссерами и др. А 

главное, дети – полноправные организаторы фестиваля. 

 С 2014 года «Шоколад» проводится в рамках проекта «Вкусные каникулы», 

который включает в себя проведение досуга для ребят в весенние, осенние и летние 

каникулы, путем вовлечения их в организацию театрального фестиваля «Шоколад», 

конкурс-фестиваля «Карамель» и фестиваля детского творчества «Мармелад». 

 

 

 

 

 

 

 

Основная площадка фестиваля:  

сцена МБОУ «СОШ №22»  

(г. Владимир, ул. Стрелецкая, 7-А); 
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ГЕОГРАФИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральные коллективы  

из г. Владимира 

«Ваганты» (рук. Чуркин Р. В.), 

«Янус» (рук. Ларионова Е. Л.), 

«Синяя птица» (рук. Фролова Е. А.), 

«Синяя птица» (рук. Сидоров И. Е.), 

«Зеленая лампа» (рук. Хвалова С. Н.), 

«Авансцена» (рук. Финогенова И. Б.), 

«Живой контакт» (рук. Чичваркина С. Ю.), 

«13-ый стул» (рук. Короткова Е. А.), 

«Кристалл» (рук. Козлова Л. А.), 

«Грани» (рук. Лисовская Н. А.), 

«Феерия» (рук. Чернышев А.), 

«Голден Шип» (рук. Кузнецова С. В.), 

«Дружба» (рук. Королева Т. И.), 

«Несем добро» (рук. Васина А. Б.), 

«Романтик» (рук. Агеева Т. Д.), 

«РОМЕО» (рук. Ромачева Е. О.). 

 

 

 

 

Театральные коллективы из других 

городов 

«Матроскин» (г. Собинка), 

театр юного зрителя (г. Кольчугино), 

«Прикосновение» (г. Муром), 

«Образ» (г. Киржач),  

«Салют» (г. Калуга), 

«Феникс» (Москва), 

«Ваш Выход!» (г. Красногорск), 

«Дебют» (г. Санкт-Петербург), 

«Ровесник» (Пермский край), 

«Фантазеры» (г. Новокузнецк), 

«Овация» (г. Рязань), 

«Этюд» (г. Санкт-Петербург), 

«Арт-фантазия» (г. Иваново), 

«Я-актер» (г. Долгопрудный), 

«Эксперимент» (г. Москва), 

и многие другие. 

 

 

 

 

 



IX Всероссийский фестиваль детских и юношеских театральных 
коллективов «Шоколад» в рамках проекта «Вкусные» каникулы»  
(25 - 30 марта 2019 г.) 

 Руководитель проекта 
Чуркин Роман Валерьевич 

8(920)627-68-89 

 

 

ЦИФРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Количество 

коллективов 

(отборочный 

тур/очный этап) 

8/8 17/13 28/16 37/22 42/24 47/34 49/36 54/32 
283 

/ 

185 

Количество 

участников (актеров) 
100 150 200 270 300 420 530 910 2880 

Количество 

спектаклей 
8 15 18 22 27 37 38 45 210 

Количество зрителей 500 1200 2000 3500 5000 6500 6500 4500 29700 

Количество 

участников 

театральной смены – 

организаторов 

фестиваля  

15 23 33 48 55 70 70 60 374 
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«ФИШКИ» ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

Дети – полноправные организаторы 

фестиваля!  

Определяет победителя фестиваля 

исключительно детское жюри 

 

 

В качестве экспертов фестиваля – 

наставников детского жюри – 
специалисты в области культуры и 

искусства (на фото – театровед 
Лащиновская Наталья Владимировна).  

Участие в фестивале принимают даже 

самые маленькие – дошкольники. 
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«ФИШКИ» ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

В гости на фестиваль приезжают 
известные актеры (на фото Дмитрий 

Богдан) 

Каждый зритель на счет! Каждый 
тысячный зритель награждается. 

 

 

Определяем победителя в конкурсе 
фотографий с фестиваля, размещенных в 

социальных сетях под хэштегами  
#шоколадфестиваль #вкусные каникулы 

Определяем автора лучшего отзыва 
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ОТЗЫВЫ О ФЕСТИВАЛЕ 

 

Театровед Наталья Владимировна Лащиновская о фестивале. 

С 2011 года в городе Владимире 

проходит  Всероссийский фестиваль 

детских и юношеских театральных 

коллективов  «Шоколад». Организованный  

по инициативе руководителя и режиссёра 

театральной студии «Ваганты»  Чуркина 

Романа Валерьевича,  благодаря четкой 

координации действий и направлений, 

фестиваль проходит на высоком 

художественном уровне.  

Хочется отметить те позитивные 

моменты, которые дали возможность 

новому театральному фестивалю  

состояться и иметь  безусловный 

творческий успех: 

1.      Участие в фестивале 

коллективов не только из Владимира и Владимирской области, но и из других 

городов: Новокузнецк, Москва, Иваново, Рязань, Красногорск, Санкт-Петербург, 

Калуга, Пермский край, что позволяет признать за фестивалем статус 

Всероссийского. 

2.      Фестиваль «Шоколад» является детским не потому, что его участники – 

детские коллективы, но и потому, что его проводили дети – участники театральных 

смен. Надо отметить,  что дети стали  настоящими хозяевами фестиваля: 

- они встречают  и обслуживают гостей и зрителей; 

- готовят   театрализованные Открытие и Закрытие фестиваля; 

- являются ведущими фестивальной программы; 

  - поддерживают  творческую и общую дисциплину, что очень важно при 

проведении такого рода мероприятий; 

  -  обеспечивают театрально-творческую атмосферу всего праздника. 

  - имеют решающее право голоса при обсуждении спектаклей. 

 3.  Обсуждение спектаклей проводится компетентными и профессиональными 

экспертами в области театрального искусства.  

 4. Работа фестиваля от начала и до конца освещается несколькими каналами 

местного телевидения, а также прессой. 

     Фестиваль «Шоколад»  проходит в  тёплой,   дружеской и   

непринуждённой атмосфере;  собирает  и объединяет очень разные по характеру  и   

возрасту  талантливые  коллективы;    дает  им возможность не только показать 

себя и поделиться достижениями  в творчестве, но  и убедительно  доказывает 

необходимость коллективного творческого общения  для   расширения  театрального 

кругозора,  взаимообогащения и  раскрытия потенциала каждого участника. 

«Шоколад»   очень органично и современно  вписался в творческую  палитру 

города Владимира, что даёт ему возможность активно развиваться и расширять свои 

театральные границы. 
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ОТЗЫВЫ О ФЕСТИВАЛЕ 

 

 

Главе администрации г. Владимира 
Андрею Шохину очень понравилось на фестивале: 

«Всем хорошего настроения и успехов. 
P.S. И Сладких подарков!!!» 

 

 

 

 

 

 

 

Свой отзыв оставил  

гость из Эквадора Сантьяго 

 

 

 

 

 

 

Дети не только любят смотреть спектакли фестиваля,  
но и писать свои впечатления об увиденном. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ! 

 

В разные годы театральный фестиваль «Шоколад» поддерживали 

администрация г. Владимира, различные муниципальные учреждения и 

коммерческие структуры 

 

 

 

 

Управление образования 

администрации  

г. Владимира 

Городской  

информационно-методический 

центр 

Управление  

по делам молодежи  

администрации г. Владимира 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Телевидение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатные издания 

 

 

 

 

 

 

Интернет 

 

 

 

        www.kp.ru 

 

 

 

  www.vipnovosti33.ru 
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123ййцц 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ К СПОНСОРАМ 

 

Уважаемые предприниматели! Просим Вас оказать помощь в 

проведении и развитии фестиваля. Помощь может быть 

финансовой – Вы сами можете указать пункт и сумму к 

перечислению. 

В приложении (смете) мы указали необходимые затраты на 

текущие расходы и оборудование. 

 

Мы благодарны за поддержку администрации и 

предпринимателям, часть из которых пожелали остаться 

неизвестными. Но для развития фестиваля нужна и Ваша помощь. 

Мы будем благодарны за личную помощь и любой форме 

поддержки. 

А главное – приходите всей семьёй на премьеры детских 

театральных постановок с 25 по 30 марта 2019 года. 

Основная площадка фестиваля: 

сцена МБОУ «СОШ №22» (г. Владимир, ул. Стрелецкая, 7-А); 

 

Окунитесь в мир активного детского творчества, 

объединяющего семьи, коллективы и города. 

 

 

Спонсором может быть любое юридическое или физическое лицо, заплатившее 

спонсорский взнос или оказавшее равноценную взносу материальную или техническую 

поддержку в подготовке и проведении фестиваля. 
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  

Предлагаем Вам для ознакомления спонсорские пакеты VIII Всероссийского     

фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад». Также мы 

готовы рассмотреть любые предложения и варианты возможного сотрудничества для 

создания индивидуального спонсорского пакета для Вас. 
 

Пакет 
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Стоимость пакета (в рублях) 150.000 80.000 30.000 10.000 

Количество спонсоров max 1 max 5   

Опции пакетов 

Приветственное слово на церемониях открытия и закрытия 
фестиваля, а также других мероприятиях •    

Возможность проведения PR-акций во время фестиваля • • •  

Вручение Спецприза от компании одному из участников 
фестиваля на церемонии закрытия 

   • 

Награждение обладателя Гран-при  (с размещением 

логотипа на дипломах, памятными фотографиями) •    

Награждение лауреата I степени  •   

Награждение лауреата II степени   •  

Награждение лауреата III степени   •  

Награждение лауреатов по номинациям    • 

Награждение за лучшие актерские работы    • 

Присутствие логотипа компании на всех баннерах 
(2*3м – 6 шт.) •    

Проведение совместного мероприятия в рамках фестиваля 
(промо-день, pr-акции) • •   

Размещение логотипа в программке фестиваля (10 000 шт.) • • •  

Присутствие логотипа компании на афише фестиваля (в 
школах, ССУЗах и ВУЗах г. Владимира) • • •  

Упоминание в видеодневнике фестиваля • • •  

Упоминание в вестнике фестиваля • • •  

Присутствие логотипа компании на определенных баннерах 
фестиваля (1*2м – 10 шт., по согласованию) • • • • 

Присутствие логотипа на сайте фестиваля в течение 1 года 
(посещаемость сайта 76794 чел./год) • • • • 

Интервью руководителя фестиваля на фоне баннера с 
логотипами спонсора • •   

Возможность использования в рекламных и атрибутивных 
целях эмблемы премии фестиваля «Спонсор «вкусных» 
каникул» 

• • • • 

Отчет о фестивале в печатных СМИ с упоминанием 
спонсора и размещением логотипа • •   

Прозрачный отчет об использовании спонсорских 
денежных средств на организацию и проведение 

театрального фестиваля 
• • • • 
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РЕКВИЗИТЫ 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение г. Владимира 
«Средняя общеобразовательная школа №22»  

Адрес: 600025 г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.7-А 

Директор школы Чуркин Роман Валерьевич 
Адрес почты     shkola22@mail.ru 

  
УФК по Владимирской области (МБОУ «СОШ № 22», л/с 20286Х49000) 

ИНН    3327102630 

КПП    332701001 
р/с 40701810900081000001 

Отделение Владимир г. Владимир 

  
БИК     041708001 

ОГРН  1033301806141        

 
КБК 00000000000000000180 –  

добровольное пожертвование.                    
 

 

Зачисление средств на развитие фестиваля организовано на счет МБОУ «СОШ 

№ 22» г. Владимира 

Даже если это будет 1000 руб., для организации фестиваля это будет весомый 

вклад. 

В школе №22 г. Владимира организован пункт приема спонсорского 

оборудования и технических средств, призов и подарков детям-участникам и 

зрителям. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель фестиваля 

Чуркин Роман Валерьевич 

8(4922)32-21-82 

8-920-627-68-89 
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СМЕТА ФЕСТИВАЛЯ 

 

№ Наименование Цена, руб. Кол-во Сумма, руб 

1. Призы 

1.01 Статуэтки фестиваля 700 30 шт. 21 000 

1.02 Книги коллективам (призы) 1000 10 шт. 10 000 

1.03 Книги актерам (призы) 500 60 шт. 30 000 

1.04 Книги участникам смены (призы) 300 50 шт. 15 000 

1.05 Дипломы 10 500 шт. 5 000 

1.06 Флешка (призы) 300 20 шт. 6 000 

2. Канцтовары 

2.01 Рамки для дипломов, А4 80 100 шт. 8 000 

2.02 Рамки для фото, А3 120 60 шт. 7 200 

2.03 Чернила для цветного принтера Epson P50 200 6 цветов 1 200 

2.04 Бейджи 15 500 7 500 

2.05 Бумага А4, белая 250 5 уп. 1 250 

2.06 Бумага А4, цветная 300 5 уп. 1 500 

2.07 Папка-планшет 80 10 шт. 800 

2.08 Файлы 100 5 уп. 500 

2.09 Папка-регистратор 100 5 шт. 500 

2.10 Маркер 20 20 шт. 400 

2.11 Ножницы 60 10 шт. 600 

2.12 Гуашь, 12 цветов 80 20 уп. 1 600 

2.13 Ватман 25 50 шт. 1 250 

2.14 Набор кисточек (5 шт.) 150 10 уп. 1 500 

3. Реклама 

3.01 Баннер для мастерских (2000*3000) 1200 6 шт. 7 200 

3.02 Конструкция «Паук» 1000 6 шт. 6 000 

3.03 Футболки с логотипом фестиваля 700 60 шт. 42 000 

3.04 Афиша фестиваля 20 200 шт. 4 000 

3.05 Видеоролик, анонс театральной смены 5000 1 шт. 5 000 

3.06 Видеоролик, анонс фестиваля 5000 1 шт. 5 000 

3.07 Буклет об участниках фестиваля 2019 20 500 шт. 10 000 

3.08 Вестник (журнал) фестиваля 2019 80 500 шт. 40 000 

4. Сувенирная продукция 

4.01 Ручка с логотипом фестиваля 10 500 шт. 5 000 

4.02 Значок с логотипом фестиваля 15 500 шт. 7 500 

4.03 Кружка с логотипом фестиваля 100 200 шт. 20 000 

4.04 Папка фирменная 20 100 шт. 2 000 

4.05 Пакет фирменный 100 200 шт. 20 000 

4.06 Блокнот фирменный (А5, 138*200) 50 200 шт. 10 000 

4.07 Силиконовый браслет с логотипом 20 500 шт. 10 000 

5. Оборудование 

5.01 Стенд (оргстекло, стойки) 1500*1000 4500 5 шт. 22 500 
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5.02 Кулер для воды 2 000 3 шт. 6 000 

5.03 Внешний HDD 2Tb 6000 1 шт. 6 000 

5.04 
Аренда музыкального оборудования для 

просмотра спектаклей  
3 000 7 дней 21 000 

5.05 
Аренда светового оборудования для 

просмотра спектаклей 
2 000 7 дней 14 000 

6. Прочие расходы 

6.01 Одежда сцены (бязь черн. плотная) 80 150 м 12 000 

6.02 Затемнения на окна 700 6 шт. 4 200 

6.03 Театральный конструктор (ширмы, кубы) 20 000 1 ед. 20 000 

6.04 Вода (20 литров) 100 20 шт. 2 000 

6.05 Фотографии, А3 для фотовыставки (печать) 150 100 шт. 8 000 

6.06 Пенокартон, А2 для фотовыставки  100 100 шт. 10 000 

6.07 Оформление зала на открытие и закрытие 10000 2 раза 20 000 

6.08 Организация приезда гостя (медийное лицо) 80 000 1 80 000 

6.09 

Организация спектакля на открытие и 

закрытие (профессиональный коллектив по 

приглашению) 

80000 2 раза 160 000 

6.10 
Организация чай-пауз (кофе, чай,сахар, 

одноразовая посуда, конфеты, печенье) 
20 000 1 20 000 

ВСЕГО 720 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


