
      

    На основании указа президента России 2019 год объявлен 

Годом театра, цель которого – сохранить и популяризировать 

лучшие отечественные театральные традиции, достижения, 

усовершенствовать организацию театрального дела, привлечь 

внимание к театральному образованию. 

     

   Каждый год в  нашем детском саду традиционно в конце марта проходит Неделя 

театра. В этом году Неделя театра посвящена Году театра в России. Перед собой мы 

поставили такие цели: ознакомление дошкольников с миром театра, со спецификой 

правил поведения в театре, стимулирование интереса дошкольников к театральному 

искусству. 

   Принимая участие в театрализованной деятельности,  наши девчонки и мальчишки 

знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 

звуки, а умело, поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование 

речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных 

высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая 

культура речи, ее интонационный строй. Можно сказать, что театрализованная 

деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и 

открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно, что 

театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его 

сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 
   Музыкальные руководители Поцуренко Анжела Васильевна и Баранова Александра 

Александровна на высоком уровне организовали открытие Недели театра. Мальвина и 

Буратино пригласили детей старшего дошкольного возраста в волшебный мир театра – 

«Какое чудо – оказаться в сказке». 

                     
 

     

     В музыкальной студии «Весёлые нотки» Поцуренко А.В.познакомила ребят среднего 

возраста с видами театра.  

            



                                                               

          

     Для детей старшего дошкольного возраста в музыкальной студии «Весёлые нотки» 

прошла познавательная беседа с показом видеофильма «По страницам театра 

С.Образцова». 

       
 

      А для младших дошкольников  был показан кукольный театр «Маша и медведь». 

         
 

       Музыкальный руководитель Поцуренко А.В.  приняла участие в районном 

конкурсе лэпбуков на театральную тематику; изготовила лэпбук «Театр детям». 

 

           
 



 
 

            Воспитанники группы №1, воспитатель Саркисян Н.М., разыгрывали сюжеты 

русских народных сказок «Теремок», «Репка», используя пальчиковый театр и 

настольный театр. На занятии по конструированию из бумаги  изготовили своих 

любимых сказочных героев. 

           

 

   Воспитатели Чуб Н.С., Петренко А.А., группа №3, провели игру – драматизацию по 

сказке «Репка»; на занятии по конструированию из строительного материала 

организовали обыгрывание сказки «Теремок». 

                          

     Во взаимодействии с музыкальным руководителем Поцуренко А.В. ребята группы 

№3 показали музыкальную сказку-оперу «Гуси – лебеди» по мотивам русской 

народной сказки для детей всего детского сада. 

     
 

 

 



        
 
 

                                   
 

    Воспитанники группы №4, воспитатель Шокарева С.В., драматизировали, 

разыгрывали сюжеты любимых сказок. В группе воспитатель организовала выставку 

«Волшебный мир театра». 

     
 

                       
 

    Воспитатель Крампоха Н.Н., группа №6, в рамках Недели театра, провела 

интегрированное занятие по развитию математических представлений, по сюжету 

сказки «Теремок».  

 



     
 

 

                
 

     Воспитанники группы №6, №7 на занятиях по художественно-эстетическому 

развитию рисовали театральные маски и апплицировали пригласительные билеты на 

спектакль «Заюшкина избушка». 

 

              
 

                             
 

     Юные артисты из групп №6 и №7 под руководством музыкальных руководителей                                

показали сказку «Заюшкина избушка» для ребят младших групп. 



      
 

          
    В рамках рубрики театр «Взрослые детям», воспитатели Крампоха Н.Н. и  

Коленко И.А. показали для своих воспитанников сказку «Кот, петух и лиса». 

 

                
 

  Воспитатели группы №8 Левченко С.В. и Иванова Л.А. со своими юными артистами, а 

также при помощи родителей провели театрализованное представление по мотивам 

русской народной сказки «Репка» для ребят группы №13. 

 

     
 

     
 



     
 

     
 

                     
 

   В группе №10 на протяжении всей Недели театра воспитанники драматизировали 

сказки; были и артистами, и зрителями. На занятиях по художественно-эстетическому 

развитию рисовали театральные маски, лепили героев сказок. Мама   изготовила театр 

вязаной игрушки по сказке «Приключения Чиполлино» Джанни Родари. Дети с 

удовольствием обыгрывали отрывки из сказки. 

  

     
 

     
 



  Воспитатели Бондаренко С.В. и Жидкова И.И., группа №12, организовали и провели с 

использованием различных видов театра увлекательные игры-драматизации по сказкам: 

«Гуси – лебеди», «Сказка про храброго зайчика», «Кот, петух и лиса». 

 

      
 

В группе №13 воспитатели Тарасюк А.Н. и Письменная Е.А. организовали и провели 

совместно с родителями театрализованное представление для своих ребят «Как колобок 

Весну искал». А также вместе с музыкальным руководителем Поцуренко А.В. 

драматизировали сказку «Про Деда, Бабу и курочку Рябу» для детей группы № 9. 

Рисовали сказочных героев и лепили угощение для зайца. 

 

       
 

      
 

           
 

     В рамках Недели театра в гостях у ребят ДОУ были артисты театра кукол  

г. Ростова-на-Дону. Они показали спектакль ростовых кукол «Весёлый концерт». 

 



                                       
 

     Понимая огромное значение театра для всестороннего развития ребенка, мы 

стремимся к тому, чтобы театрализованная деятельность стала для ребенка мостиком, 

соединяющим игру с творчеством. Мы стремимся к тому, чтобы театрализованные 

занятия сохраняли непосредственность детской игры, основанной на импровизации.  

      Как говорил великий К.С.Станиславский: «Театр - искусство прекрасное. Оно 

облагораживает, воспитывает человека. Тот, кто любит театр по настоящему, всегда 

уносит из него запас мудрости и доброты».  

                                                                         


