Возрастная группа13-14 лет
Начало блока в 11.45
Жюри  в  праве  остановить  работу  при  нарушении  регламента  конкурса!!!
По итогам очного тура, конкурсантам присуждаются звания:
Участников очного тура,
Дипломантов 1, 2, 3 степени,
Лауреатов 1, 2, 3 степени.
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Тевтральная  с тудия    "СТART"  Алексей  Дермичев  
театральная  с тудия  клуба  КАЙ  (Филюшкин  Роман)
музыкально-‐игровая  с тудия-‐театр  "Кукарямба"
Театральная  с тудия  "Волшебная  с трана",Прошина  Ульяна
театральная  с тудия  клуба  КАЙ
театральная  с тудия  "Милагрос"  .  Валерия  Жигалова
Бойцов  Василий  с тудия  "Художественное  с лово"
Семченков  Алексей
Шайтура  Вадим
Бененсон  Елизавета
Салихова  Ясмина
Клуб  л итературного  чтения  "Лучики",  Ненеску  Габриела
Театральная  с тудия  "Апельсин"  Касаткин  Макар
Погребинский  Максим
Пучков  Павел
Кружок  л итературного  чтения  "Слово",  Ершова  Дарья
Семнова  Софья
Литературно-‐поэтический  театр  "Слово";  Ш ишова  Полина
Литературно-‐поэтический  театр  "Слово";  Ш варева  Елизавета
Барькаева  Мария
Негрей  Яна
Тихомирова  Анфиса
Театральная  с тудия  Маска,  Дарья  Тарарин-‐Решетько
Аваткова  Мария
Варламова  Дарья

Баллада  об  артисте  Конькове  автор  с тихов  Ю рий  Ряшенцев
Вслушайтесь,  вглядитесь...Р.Рождественский
А.С.Пушкин  "Барышня-‐крестьянка"  отрывок
"О  конкурсах"  Марианна  Гончарова
В.Маяковский  "Рассказ  л итейщика  Ивана  Козырева..."
"Монолог  с тарой  парты"  А.Логинов
Зощенко  "Святочная  история"
Владимир  Высоцкий  "Маски"
Александр  Измайлов  "Совет  мышей"
Фёдор  Достоевский  "Идиот"  (отрывок)
Вера  Инбер  "Книга  пахнет  духами"
Отрывок  из  романа  А.С.Пушкина  "Евгений  Онегин"
Эдуард  Тополь  "Стрижи  на  л ьду"
Г.Р.  Державин  « Властелителям  и  с удьи..»
Олеся  Емельянова,  Басня  « Малыш  и  з мея»
Э.Асадов  "Дорожите  с частьем"
Льюис  Кэрролл  "Алиса  в  с тране  чудес"
М.  Цветаева  "Мирок"
Н.  Тэффи  "Жизнь  и  воротник"
Письмо  к  Богу,  Борис  Ганаго
Щука  и  кот,  Иван  Крылов
Чучело,  В.  ЖЕЛЕЗНИКОВ
Эрнесто  Бонивур,  Ищите  с воих  л юдей
Константин  Паустовский  "Корзина  с   еловыми  шишками"
Константин  Паустовский  "Грач  в  троллейбусе"

сократить  до  3   мин

сократить  до  3 мин
сократить  до  3   мин
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Радзюкевич-‐Ю ровских  Георгий
Образцовый  детский  коллектив  "Страна  чудес"
Образцовый  детский  коллектив  "Страна  чудес"
Образцовый  детский  коллектив    "Страна  чудес"
Образцовый  детский  коллектив"Страна  чудес"
Образцовый  детский  коллектив    "Страна  чудес"

Вениамин  Каверин  "Два  капитана"
сократить  до  3   мин
Агапов  Вячеслав  Г.  Горин  "Ежик"
сократить  до  3 мин
Харченко  Валерия,  Э.  Асадов  "Сатана"
сократить  до  3 мин
Вакуленко  Иван,  Л.  Улицкая  "Бумажная  победа"
сократить  до  3 мин
Долбилова  Кристина,  Б.  Васильев  "Завтра  была  война"
сократить  до  3 мин
Фонин  Станислав.  В.  Железников  "Жизнь  и  приключения  чудака" сократить  до  3 мин

