
Отзыв на образовательную и творческую деятельность театральной 

студии «Театральный Лицей» ГБУ ДО ДТЦ «Театральная Семья» 

Невского района Санкт-Петербурга  педагога дополнительного 

образования Шведовой Марии Алексеевны от директора СПб ГБУ 

«ПМЦ «Охта» Караваевой Анастасии Валерьевны 

 

На протяжении семи лет СПб ГБУ «Подростково - молодежный центр 

«Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга является социальным 

партнером ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-

Петербурга и сотрудничает с театральной студией «Театральный Лицей» и ее 

руководителем - педагогом дополнительного образования Шведовой Марией 

Алексеевной. 

За годы совместной работы было проведено множество мероприятий, 

среди которых следует отметить концертную программу, посвященную 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности, «Вечер песни на стихи 

С.Есенина», «Вечер памяти  В.Высоцкого», участие в творческих вечерах 

педагогов  и гала-концертах «ПМЦ «Охта».  

Одна из основных тем выступлений студии - патриотическая, 

построенная на любви к городу, Родине, на памяти и уважении к подвигу 

наших предков. Коллектив принимает активное участие в концертных 

программах, проводимых «ПМЦ «Охта», посвященных празднованию 

победы в Великой Отечественной войне.  

Хочется отдельно отметить такие творческие работы студийцев, как 

«Помните», по произведению Р.Рождественского «Реквием», «У войны не 

женское лицо» по дневникам женщин, прошедших войну, «Возвращайтесь, 

мальчики» по стихотворению И.Карпова. 

Марией Алексеевной были подготовлены и проведены мастер- классы 

по сценической речи «Комплекс профессиональных упражнений» и по 

актерскому мастерству «Тренинг - как основа развития актера» для 

воспитанников «ПМЦ «Охта».   

Все мероприятия с участием «Театрального Лицея» и его руководителя 

Шведовой М.А. проходят на высоком уровне. Профессионализм заключается  

как в знании предмета и методики преподавания, так и в  знании психолого-

педагогических особенностей современных школьников. 

Хочется отметить высокую социальную активность коллектива, 

который ежегодно является участником концертной программы, 

организованной «ПМЦ «Охта» «Верить. Объединять. Искать» в рамках 

молодежного социального добровольческого проекта «Быть добру». Так же 



коллектив активно взаимодействует с благотворительной общественной 

организацией «Умка», оказывающей помощь детям, болеющим 

онкологическими заболеваниями.  Совместно с «Умкой» студия 

организовала благотворительную акцию «Снеговик добра». Уже третий год 

студийцы изготавливают подарки для детей и отправляют их на 

онкологические отделения больниц. Так же среди социальных партнеров 

студии  СПбГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», с которым также 

осуществляется взаимодействие в рамках благотворительной акции 

«Снеговик добра». 

Хочется пожелать Марии Алексеевне и ее творческому коллективу 

творческого полета, неиссякаемой энергии, безграничной фантазии и новых 

побед. 

Мы надеемся на дальнейшую деловую и дружескую работу и 

рекомендуем театральную студию «Театральный Лицей» ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга для выдвижения на 

присвоение звания «Образцовый коллектив». 

 

 

 

 









  
Отзыв на образовательную и творческую деятельность театральной студии 

«Театральный Лицей» ГБУ ДО ДТЦ «Театральная Семья»  
Невского района Санкт-Петербурга   

от директора СПбБООПДИ «Умка» Казейн  Наталии Леонидовны. 
 

Санкт-Петербургская общественная организация помощи детям-инвалидам 
«Умка» на протяжении пяти лет сотрудничает с ГБУ ДО ДТЦ «Театральная Семья», 
педагогом дополнительного образования Шведовой Марией Алексеевной и студией 
«Театральный Лицей». 

Мария Алексеевна – талантливый педагог, обладающий значительным 
педагогическим опытом, высоким уровнем самоорганизации, работоспособности.  

Коллектив под руководством Шведовой Марии Алексеевны неоднократно 
принимал участие в акциях, проводимых совместно с общественной организацией 
«Умка» для детей, находящихся на лечении в НИИ детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, в детском санатории «Солнечное» пос. 
Солнечное (отделение лечения и реабилитации онкологических заболеваний), НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова. Для таких детей очень важна творческая и эмоциональная 
реабилитация. Арттерапия, которую проводит Мария Алексеевна совместно со своим 
обучающимися, оказывает огромное положительное влияние как на детей, находящихся 
на лечении, так и на самих обучающихся. Это большой положительный социальный 
опыт. Кроме того искусство обладает высоким оздоровительным потенциалом. 
Коллектив проводит игровые, познавательные программы, рассчитанные на включение 
детей с ограниченными возможностями в творческий процесс. Мероприятия всегда 
проходят ярко, активно, весело и приносят множество положительных эмоций детям, 
проходящим лечение.  

Большое внимание в образовательной деятельности педагога уделяется созданию 
условий для формирования и развития духовно-нравственных ценностей учащихся через 
участие в социально-значимых проектах, таких как «Снеговик добра» совместно с СПб 
ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», программе по экологическому воспитанию 
учащихся «Оригами», направленной на просвещение, формирование экологической 
культуры, воспитание бережного отношения к природе. 

Общественная организация «Умка» надеется на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество со Шведовой Марией Алексеевной и ее коллективом, желает 
вдохновения, творческой энергии и радостных эмоций. 
 
 
 

Директор СПбБООПДИ «Умка»  Наталия Леонидовна Казейн 

      
       
 
 
 
 

 
    
 
 
 

Центр досуга и развития 
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Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам  
 

 
      ___________________________________________________________ 

197183, Россия, Санкт-Петербург, Карельский переулок, д.3, пом. 4-Н 
                        контактные телефоны/факс:  430-35-90, +7(911)034-64-35  

                      www.umkadeti.ru  
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