
 



 

Актуальность проекта  

«Театр - в школы» 

 

В соответствии с Указом президента В.В. Путина 2019 год в России объявлен 

Годом театра. 

  Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших 

отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов 

театрального искусства, совершенствованием организации театрального дела и 

привлечением внимания к вопросам театрального образования.  

Современный мир заставляет человека уделять больше внимания вопросам 

нравственного, духовного и патриотического воспитания. Основы такого воспитания 

могут быть заложены именно в театре.  

Мир театра – самое драгоценное, что есть у человека разумного. Недаром 

посещение театра считается престижным времяпровождением. Для посещения театра 

нужен определённый настрой, нужен подходящий повод, зритель направляется к 

источнику за чистотой, нравственностью, философией, культурой. 

Мы любим ходить в театр. Нам интересна динамика действия: то как меняются 

декорации, игра света, музыкальное сопровождение, как режиссёр интерпретирует 

произведение и какой отклик это вызовет у зрителя. Всегда приятно смотреть на 

талантливую игру актёров, вживаться в роль того или иного персонажа, тем самым 

проживая другую жизнь. Мы любим театр, и его актуальность вряд ли когда-то канет в 

лету. 

Ходить в театр – это значит давать своей душе развиваться, расти. Это 

свидетельствует о стремлении к высокому, к красоте и совершенству. 

Проект «Театр - в школы» будет способствовать духовному обогащению 

учащихся общеобразовательных учреждений, развитию театральных коллективов, 

выявлению и поддержке талантливых исполнителей, созданию условий для 

повышения профессионального мастерства педагогов и обмена опытом работы в 

области театрального творчества.  

Паспорт проекта 

Название проекта  «Театр - в школы» 

Куратор проекта Заместитель Главы города по социальным вопросам 

Функциональный 

заказчик 

Управление образования администрации города 

Кемерово 

Руководитель проекта  Начальник управления образования администрации 

города Кемерово  

Разработчики проекта  Управление образования администрации города 

Кемерово  

Исполнители проекта  Общеобразовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей, учреждения 

культуры города Кемерово 

Цели и задачи Цель – создание условий для духовного и творческого 

развития детей. 

Задачи: 

1.  приобщение детей, подростков и молодёжи к 



театральному искусству и литературному творчеству; 

2. воспитание любви и бережного отношения к 

национальному культурному наследию; 

3. создание новых культурных ценностей; 

4. поддержка и развитие детского театрального 

творчества в различных его жанрах; 

5. развитие творческих способностей детей, 

формирование эстетического вкуса средствами 

художественного образа, приобщение к лучшим 

образцам отечественной, мировой литературы и 

драматургии; 

6. выявление и поддержка художественно одарённых 

детей; 

7. стимулирование творческой активности и роста 

профессионального мастерства педагогических 

работников, выявление и поддержка интересного 

опыта руководителей театральных коллективов, 

новых направлений и форм педагогической 

деятельности. 

Этапы реализации 

проекта 

(их краткая 

характеристика)  

1 этап: Организационный, январь 2019 года 

1. Заседание организационной группы. 

2. Разработка культурно-образовательного проекта 

«Театр - в школы». 

3.Включение в реализацию проекта ОУ 

подведомственных управлению образования, 

УКСиМП (встречи, обсуждение тематики, формата 

проведения мероприятий). 

4. Размещение проекта на сайте управления 

образования.  

2 этап: февраль-декабрь 2019 года  

1. Реализация проекта «Театр - в школы». 

3 этап: заключительный, декабрь 2019 года 

1. Подведение итогов. 

Сроки реализации 

проекта  

2019 год 

 



Показатели проекта и их значения 

Показатель  Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, календарный год 

2019, январь 2019, декабрь 

Охват детей 

мероприятиями: 

Всего: 

основной %  

 

60 

 

 

90 

В ОУ  % 40 60 

Вне ОУ  % 20 30 

Количество детей, 

занимающихся в 

театральных 

коллективах 

основной чел. 350 520 

Количество 

театральных 

коллективов в ОУ 

и УДО 

основной шт. 14 17 

Доля 

реализованных 

мероприятий от 

общего количества 

запланированных 

в учреждениях 

дополнительного 

образования 

основной % 65 85 

Доля ОО, 

принявших 

участие в 

реализации 

проекта «Театр - в 

школы» 

аналитический % 50 85 

Степень 

удовлетворенности   

участников 

проекта 

мероприятиями  

косвенный % 75 95 

 

 



Мероприятия проекта 

№ Дата Мероприятие Возрастная 

категория 

Охват (чел.) ответвтвенный 

Конкурсное движение 

1. 14.03.19 Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

11-17 лет 15  ЦДОД 

им.В.Волошиной 

2. 17.09.18-

20.05.19 

Городской конкурс 

юных литераторов 

«Свой голос. 

Кемерово» 

4-18 лет 170  ЦДОД 

им.В.Волошиной 

3. 25-26.03.19 Городской конкурс 

детских 

театральных 

коллективов в 

рамках конкурса 

фестиваля «Успех» 

7-18 лет 150  ЦДОД 

им.В.Волошиной 

Информационно-просветительская работа 

1. февраль-

ноябрь 

Виртуальная 

экскурсия по театру 

«Театр начитается с 

вешалки» 

7-12 лет 10000 УКСиМП 

2. март-ноябрь «Гора самоцветов», 

чтение сказок 

народов мира, 

постановка сказок 

7-10 лет 1000 ОУ 

3. февраль-июнь Игровая программа 

для школьников 

«Хочу быть 

актёром» 

7-14 лет 200 Дворец творчества 

детей и молодёжи 

Ленинского района 

4. март – ноябрь Создание и прокат 

видеоролика «Театр 

ЭТО…» 

7-15 лет 5000 ЦРТДиЮ Кировского 

района 

Мастер-классы, обучающие семинары 

1. апрель, 

октябрь, 

ноябрь 

Серия мастер-

классов «Основные 

приёмы актёра 

(мимика, жест, 

слово)» 

13-17 лет 60 ДДТ Рудничного 

района 

2. март, 

апрель, 

июнь, 

июль 

Мастер-класс по 

изготовлению 

подвижных кукол 

для кукольного 

театра. Постановка 

сказки. 

7-12 лет 60 ДДТ Рудничного 

района 

3. март, ноябрь Мастер-класс по 

изготовлению масок 

(в разных техниках). 

Постановка 

произведений. 

11-14 лет 60 ДДТ Рудничного 

района 

4. март-июнь Мастер-класс по 

театральному 

аквагриму 

7-12 лет 50 Дворец творчества 

детей и молодёжи 

Ленинского района 



5. апрель-июнь Обучающие 

семинары «Театр-

мастерская: работа 

над 

перевоплощением, 

развитие дикции, 

техника речи» 

12-17 лет 50 Дворец творчества 

детей и молодёжи 

Ленинского района 

6. апрель-июнь Обучающие 

семинары «Театр-

мастерская: 

«Особенности 

чтения 

стихотворений, 

участие в конкурсах 

и фестивалях» 

12-17 лет 50 Дворец творчества 

детей и молодёжи 

Ленинского района 

7. апрель-июнь «Пальчиковый театр 

своими руками». 

Технология 

изготовления 

пальчиковых кукол 

для спектакля. 

7-14 лет 30 Дворец творчества 

детей и молодёжи 

Ленинского района 

8. февраль-май Мастер-класс по 

актёрскому 

мастерству 

13-17 лет 30 ЦРТДиЮ Кировского 

района 

9. февраль, март, 

апрель, май 

Мастер-класс по дпи 

«Золотая маска» 

13-17 лет 90 ЦРТДиЮ Кировского 

района 

10. февраль, март, 

апрель, май 

Мастер-класс по 

пластике 

13-17 лет 120 ЦРТДиЮ Кировского 

района 

Творческие выступления 

1. 1 раз в месяц в 

теч.года в ОУ 

Рудничного 

района 

Спектакль 

«Жил,был поп», по 

мотивам сказок 

А.С.Пушкина 

8-14 лет 400 ДДТ Рудничного 

района, театральная 

студия «Зазеркалье» 

2. 1 раз в месяц в 

теч.года в ОУ 

Рудничного 

района 

Спектакль «Почему 

рыбы молчат?» 

(Б.В.Заходер) 

8-14 лет 400 ДДТ Рудничного 

района, театральная 

студия «Зазеркалье» 

3. январь-

февраль 

«Приключение 

поросёнка 

Фунтика». 

Спектакль сказка 

студии «Театр-

творчество-дети» 

7-14 лет 80 Дворец творчества 

детей и молодёжи 

Ленинского района 

4. март-июнь «Секретный КОД» 

спектакль 

театральной студии 

«Занавес» 

7-14 лет  80 Дворец творчества 

детей и молодёжи 

Ленинского района 

5. апрель-июнь «Подружитесь с 

Чукодаброй» 

спектакль 

театральной студии 

«Театральные 

ступени» 

7-14 лет 80 Дворец творчества 

детей и молодёжи 

Ленинского района 

6. март, апрель 

2019 

Спектакль «Афелия 

и театр теней» по 

12-16 лет 300 ЦРТДиЮ Кировского 

района, театр студия 



произведению 

Н.Д.Михаедя 

«Вариант» 

7. март, апрель 

2019 

Спектакль 

«Попугайчик Пай» 

по пьесе Й.Тодорова 

7-11 лет 300 ЦРТДиЮ Кировского 

района, театр студия 

«Вариант» 

8. март, ноябрь 

2019 

Социальный 

спектакль 

«Компьютерное 

происшествие» 

12-16 лет 500 ЦРТДиЮ Кировского 

района, агиттеатр 

«Новые люди» 

9. в теч.года Спектакль 

«Фенечка» 

6-13 лет 300 ЦТ Заводского 

района, ОДК 

музыкальный театр 

«Браво» 

10. в теч.года Спектакль 

«Индийское кино» 

по мотивам повести 

В.Токаревой «Шла 

собака по роялю» 

13-18 лет 300 ЦТ Заводского 

района, театральная 

студия «Занавес» 

11.  в теч.года Читка пьесы 

М.Супонина «О том, 

как волк чуть не 

съел козлика»; 

Этюд «Для чего 

приходит зима»; 

Монтаж 

стихотворений 

7-12 лет 300 ЦТ Заводского 

района, театральная 

объединение 

«Чердачок» 

12. февраль, 

декабрь 

Спектакль «Случай 

с ангелом – 

рождественская 

история» 

5-14 лет 300 ЦДОД 

им.В.Волошиной, 

театральный 

коллектив «Зеркало 

сцены» 

13. март, апрель; 

июнь; 

октябрь, 

ноябрь 

Спектакль 

«Ревизор» комедия 

12-16 лет 300 ЦДОД 

им.В.Волошиной, 

театральный 

коллектив «Зеркало 

сцены» 

14. март, апрель; 

июнь; 

октябрь, 

ноябрь 

Вилисса – история в 

красках 

7-14 лет 300 ЦДОД 

им.В.Волошиной, 

театральный 

коллектив «Зеркало 

сцены» 

15. 1 раз в месяц в 

ОУ 

Рудничного 

района 

Спектакль «Ищи 

ветра в поле» 

(В.Лифшиц) 

10-14 лет 150 МАОУ «СОШ № 

85», театральная 

студия «Импульс» 

МБОУДО «Детская школа искусств № 61» 

1. 1. Апрель 2019 «Июньское 

прощание» по 

мотивам 

произведения "Вино 

из одуванчиков" Рея 

Брэдбери 

12+ 150 Театральная студия 

«Вверх» Приходько 

Ольга Сергеевна 

 

МБОУДО «Детская школа искусств № 45» 

2. 2. Апрель 2019 Спектакль «Все 

мыши любят сыр» 

6+ 

(для 

150 Театральная студия 

«Событие» Козина 



(Д. Урбан)  

 

школьников 1-

7 классов) 

Светлана Викторовна 

 

МАОУДО «Детская школа искусств № 19» 

3. 3. Апрель 2019  «Тень»  

(Е. Шварц) 

 

 14+ 

 

150 Детский театр 

«Перекрёсток» 

Побокина Елена 

Геннадьевна  

 

4. 4. Апрель 2019 «Черная курица или 

подземные жители»  

(А. Погорельский) 

8+ 

 

150  

5. 5. Апрель 2019 «Удивительные 

приключения 

кролика Эдварда» 

(К. Дикамилло) 

10+ 

  

150  

6. 6. Апрель 2019 «В стране 

хохотании» 

(Г.Сапгир) 

3+ (Для 

школьников 1 

класса) 

150  

МАОУДО «Детская школа искусств № 15» 

7. 7. В течение 

года 

Спектакль "Медовое 

наваждение" 

по произведению 

Леонида и Ирины 

Тюхтяевых  

«Зоки и Бада» 

6+ 

(для 

школьников 1-

7 классов) 

300 Театр - студия 

«Точка» 

 Мамзер Наталья 

Олеговна  

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Пионер» 

8. 8. Февраль  «Шла собака по 

роялю»  

(В. Токарева) 

 12+ 

(для 

школьников 

5-8 классов) 

150 Театральная студия 

«Занавес» Рудман 

Юрий Васильевич  

МАУ «ДК шахтеров» 

9. В течение 

года 

«Семь заветных 

желаний» 

по мотивам сказки 

«Цветик-

семицветик» 

(В. Катаева) 

6+ 

(для 

школьников 1-

5 классов) 

300 Театральная студия 

МАУ «Дворец 

культур шахтеров» 

Радзивилова Ирина 

Александровна 

 

МАУ «Дворец 50-летия Октября» 

10. 26 февраля, 

14 марта 

Интерактивный 

спектакль «Тайна 

страны Знаний» 

0+ 100 Театральная студия 

«Иллюзия» 

Раскошная Инна 

Борисовна  

Большой зал 

11. 12 февраля, 

6 марта 

Театрализованное 

представление 

«Уроки 

вежливости» 

6+ 100 Театральная студия 

«Иллюзия» Малый 

зал  

12. В течение 

года 
С.Лагерлеф 

«Путешествие 

Нильса с дикими 

гусями»  

4+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 



13. В течение 

года 
Б. Шергин 

«Волшебное 

кольцо» 

  

4+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

14. В течение 

года 

 » П. Панчев  

«Сказка о четырех 

близнецах  

5+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

15. В течение 

года 

 К. Чуковский 

«Доктор Айболит»  

4+           100 Театр для детей и 

молодёжи 

16. В течение 

года 
Юрий Олеша «Три 

толстяка или кукла 

наследника Тутти» 

6+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

17. В течение 

года 
А. Платонов 

«Возвращение»  

12+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

18. В течение 

года 
А. Югов «Контакт»  12+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

19. В течение 

года 

Спектакль-

лаборатория 

«Смотреть после 

десяти» 

10+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

Спектакли для показа на сцене театра в рамках проекта 

«Суббота кемеровского школьника» 

20. В течение 

года 

Л. Кэрролл «Алиса в 

стране чудес»  

6+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

21. В течение 

года 

М. Москвина «Что 

случилось с 

крокодилом»  

3+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

22. В течение 

года 

Оскар Уайльд 

«Мальчик и 

Великан»  

3+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

23. В течение 

года 

Театр теней 

«Сонландия» 

3+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

24. В течение 

года 
Оскар Уайльд 

«Мальчик-звезда» 

5+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

25. В течение 

года 

Шарль Перро 

Золушка  

4+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

26. В течение 

года 
В. Медведев 

«Баранкин будь 

человеком» 

11+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

27. В течение 

года 
По мотивам 

шорского 

героического 

сказания «Алып 

Кускун» Песнь 

Ворона 

10+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

28. В течение 

года 

Роберт Льюис 

Стивенсон «Остров 

сокровищ» 

12+ 100 Театр для детей и 

молодёжи 

Летние оздоровительные лагеря 

1. июнь Летние лагеря 

дневного 

пребывания детей 

8-14 лет 500 Многопрофильные 

УДО 

2. июль Летняя профильная 

смена «Театральный 

сезон» 

8-14 лет 400  

лагеря 

дневного 

ЦРТДиЮ Кировского 

района 



пребывания 

3. 1 июня, 12 

июня, 28 

августа (День 

шахтёра) 

«Театр во дворе» 

театральные 

зарисовки на 

площадках 

Кировского района 

8-14 лет, 

жители 

района 

500 ЦРТДиЮ Кировского 

района 

 

Ожидаемые результаты: 

- художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

- повышение зрительской театральной культуры подрастающего поколения. 

Результаты проекта: 

В рамках проекта «Театр - в школы» проведены городские конкурсы в рамках 

конкурса фестиваля детского художественного творчества «Успех» и муниципального 

этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» с охватом образовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования (70), с общим охватом 

участников около 300 человек.  

Награждены почетными грамотами и дипломами победителей театральные 

коллективы в различных жанрах (12) и отдельные исполнители – лауреаты -12, 

дипломанты - 32.  Обладатели первых мест получат возможность представить свои 

произведения на межрегиональных, Всероссийских и других конкурсах. 

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» представит город Кемерово на региональном этапе. 

Увеличилось количество театральных студий в образовательных учреждениях с 14 

(ЦДОД, ЦТ Заводского района (3), Гимназия «Радуга» № 71, ДТ Рудничного района, 

ЦРТДиЮ Кировского района, СОШ №№ 85,14,90,71, Гимназия № 25 (3), ГКЛ) до 17 

(СОШ №№ 8, 98, Гимназия №17). 

В течение весенних, осенних каникул и суббот кемеровского школьника 

передвижными театральными коллективами были организованы сценические площадки 

с показами спектаклей в образовательных учреждениях города с охватом более 7000 

зрителей. 

В период летних каникул в лагерях с дневным пребыванием детей театральными 

сменами охвачено более 500 детей. 

Работа в рамках проекта «Театр в школы» размещалась в СМИ, в сети Интернет и 

сайте управления образования: http://kem-edu.ucoz.ru/ 

 

http://kem-edu.ucoz.ru/

