
В основу театральных постановок будут положены военно-исторические реконструкции, воспроизводящие сражения, 
военные действия. Это не только яркое зрелище, привлекающее уникальным реквизитом разных эпох, это важный элемент 
пробуждения общественного интереса к военной истории своей страны, гордости за подвиги предков.

Гардемарины-2022

I Всероссийский театральный фестиваль 
воспитанников Нахимовских военно-морских училищ, 
кадетских корпусов и классов 

2 – 7 августа 2022 года
Впервые в Республике Мордовия пройдет I Всероссийский театральный фестиваль воспитанников 
Нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов «Гардемарины-2022».

ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:

Знакомство участников фестиваля с историческим, 
культурным и духовным наследием России.

Мотивация культуроориентированной деятельности 
и творческого развития участников фестиваля.

Выявление, поддержка и поощрение молодых талантов 
и дарований в сфере театрального творчества.

Формирование у кадет потребности в эстетическом Формирование у кадет потребности в эстетическом 
отображении исторических событий.

Создание основ для развития творческих 
и дружественных связей между воспитанниками 
разных организаций в рамках формируемого 

кадетского сообщества.

объединение лучших традиций исторического прошлого 
и креативных подходов настоящего, формирование лучших 
театральных практик среди воспитанников Нахимовских 
военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов

Участниками театрального фестиваля станут 
воспитанники Нахимовских военно-морских училищ, 
морских кадетских корпусов, классов морской 
кадетской направленности общеобразовательных 
организаций России в возрасте 14 – 17 лет.

На фестиваль в Саранск и Темниковский 
муниципальный район Республики Мордовия приедут воспитанники Нахимовских военно-морских училищ Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Мурманска, Владивостока, Калининграда. Наш регион представят воспитанники кадетских классов Саранска, 
Зубово-Полянского, Торбеевского, Ардатовского, Рузаевского, Темниковского, Лямбирского муниципальных районов.

ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК ПРОЙДЕТ НА АУТЕНТИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РОДИНЫ ПРОСЛАВЛЕННОГО ФЛОТОВОДЦА, УРОЖЕНЦА МОРДОВИИ АДМИРАЛА Ф. Ф. УШАКОВА 

В Г. ТЕМНИКОВЕ – ОДНОМ ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ.

Одним из главных акцентов в содержании театрального фестиваля является экскурс в историю становления морского флота 
России. На фестивале будут представлены военно-исторические интерактивные площадки, на которых можно познакомиться 
с жизнью и бытом военных моряков, их обмундированием, образцами вооружения, близкими к исторической действительности. 
В ходе постановки спектаклей, в процессе работы над ролью каждый участник познакомится с множеством понятий, В ходе постановки спектаклей, в процессе работы над ролью каждый участник познакомится с множеством понятий, 
определений, категорий, позволяющих создать целостное представление об окружающем мире, искусстве, получит 
возможность научиться творческому самовыражению, умению строить взаимоотношения с другими людьми, осознает 
диапазон развития собственной личности. 

Реализация программы фестиваля позволит создать уникальную творческую атмосферу, направленную на развитие 
креативности, командного духа и других качеств, являющихся важными составляющими культурного кода личности 
гражданина России. 


