Че Дарья
Че Дарья занимается в театральной студии «Бенефис» с 2014 года. За это время ярко проявила
себя на сцене в различных художественных образах. Ею исполнены: роль феи цветов и девочки во
дворе в спектакле «Цветик-семицветик», роль злой волшебницы и мамы в спектакле «Новая сказка о
потерянном времени», а также роли на традиционном празднике «Бенефис», «Подарочки для
мамочки». Со сценическими работами Дарья всегда справляется безупречно. Дарья - постоянный,
активный участник театрализованных шоу-программ. Она мастерски исполнила яркие, характерные
роли зебры, Снегурочки, феи Винкс, пиратки. В актёрских работах она очень индивидуальна и
неповторима.
В коллективе Даша пользуется авторитетом и уважением, проявляет задатки лидерства: легко
организовывает детей, привлекает к своей деятельности. Она отзывчива, вежлива, тактична,
внимательна к окружающим и требовательна к себе. Очень уважительно и с большой любовью к Дарье
относятся учащиеся младших групп театра. В общении Дарья непосредственна, искренне относится к
другим, но сдержанна в эмоциональных проявлениях, соотносит свои поступки с мнением
окружающих людей. В отношениях с товарищами проявляет уважение и терпимость. Легко и достойно
преодолевает конфликтные ситуации. Прислушивается к мнению коллектива, может высказать своё
несогласие и обосновать его.
Общий высокий гуманитарный кругозор в сочетании с искренним и глубоким интересом к
театральному творчеству, приобретённые навыки актёрского мастерства, сценической речи и
хореографии позволяют Дарье принимать активное участие в мероприятиях Дворца творчества и
города, городских, краевых, всероссийских театральных фестивалях, в качестве актрисы. Ежегодно
она совершенствует свое актёрское мастерство в мероприятиях театра: «Подарочки для мамочки»,
«Рождество в театре», «Золотая серединка», «Бенефис».
Дарья, является победителем Всероссийского творческого конкурса «Рассударики», лауреатом
1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Точка опоры», г. Владивосток, победителем
открытого регионального фестиваля «Театральное зазеркалье 2016», победителем городского
фестиваля «Волшебство театра 2016» и «Волшебство театра 2017», победителем конкурса чтецов
«Мой город Комсомольск-на-Амуре», призером городского творческого фестиваля – конкурса
«Времена года».
За творчество, увлечённость, большую плодотворную работу в театре-студии «Бенефис»
отмечена Благодарностями администрации МОУ ДО ДТДиМ в 2014, 2015, 2016 годах.
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