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Неделя театра (совместное мероприятие с Мурманским 

областным драматическим театром)  

 с 20 марта по 27 марта 2017 года 

План 

Цели проведения Недели театра: 

 Нравственное воспитание детей, формирование у них культурных ценностей, 

развитие интеллектуальных и личностных качеств детей; 

Задачи Недели театра: 

 Вызвать у детей интерес к театральной деятельности.  

 Дать детям представление о театре  

 Способствовать созданию у детей радостного настроения, развивать 

воображение и способности к творчеству  

 Укрепление культурных связей между педагогами и семьями воспитанников, 

интереса к театру и театрализованной деятельности, событиям культурной 

жизни города;  

 Выявление и поддержка талантливых педагогов;  

 Организация в школе  условий для театрализованных игр, развития у детей 

интереса к посещению профессиональных театров. 

В рамках недели театра в каждой возрастной группе разрабатывается план работы  

Недели  театра, который включает различные виды  деятельности  по данной 

тематике 

1. С целью оказания помощи педагогическому коллективу планируется 

проведение консультаций для учителей: 

 «Организация недели театра в каждой возрастной группе. 

  «Театр и дети» 

2. Выставка  литературы  в библиотеке по данной теме. 

3. Оформление  театральных уголков. 

4. Взаимодействие с родителями: 

 Оформление стендов «Театр и дети»  

 Участие в подготовке костюмов, атрибутов, декораций к празднику.  

 Самостоятельное посещение театра. 

 Беседы с родителями на тему:  

- «Значение посещения театра для детей» 

- «Семейные посещения театров» и др. 

 

Также   в каждой возрастной группе запланированы следующие мероприятия:  



План мероприятий 

Для учащихся  1-4 классов 
 

День недели Мероприятия Названия 

Понедельник 

20.03 

Торжественная линейка «Открытие театральной недели в 

школе» 

Беседа 

(Цель: дать детям представление о театре; 

расширять знания театра как вида искусства). 

«История возникновения театра» 

Мимические этюды «Изобрази меня» 

Выставка книг в библиотеке «О театре несколько слов!» 

Вторник 

21.03 

Беседа «История создания кукольного 

театра» 

Игры   

(Цель: Развивать находчивость, воображение, 

фантазию. Воспитывать доброжелательность. 

Подготовить детей к действиям с 

воображаемыми предметами.) 

"Что мы делали, не скажем". 

 

Экологический спектакль  театрального 

коллектива школы 

«Красная шапочка» 

Среда 

22.03 

Беседа  

(Цель: познакомить с видами театров; 

воспитывать эмоционально положительное 

отношение к театру.) 

«Какие бывают театры» 

Виды театров (музыкальный, 

кукольный, драматический, театр 

зверей, настольный, театр кукол 

бибабо, куклы-марионетки  и др.). 

Художественное  творчество   

(Цель: Учить  в  рисунке передавать 

образ  любимого персонажа; использовать в 

работе материал по желанию детей; развивать 

творческие способности.) 

«Мой любимый герой» 

Работа с родителями:  

консультация для родителей: «Что бы сказка не стала скучной…». Рекомендации 

родителям по выбору художественной литературы для детей. 

Четверг 

23.03 

Беседа  

(Цель: Дать детям представление о правилах 

поведения в общественных местах; 

формировать личностное отношение к 

несоблюдению и нарушению правил.) 

«Правила поведения в театре» 

Конкурс рисунков  «Театральная маска» 

 Музыкальные  народные  и хороводные игры 

Оформление информационного стенда 

(папки-передвижки)  

«Всё о театре». 

Пятница 

24.03 

Беседа «В каких театрах я бывал» 

Психогимнастика. (Цель: Побуждать детей 

экспериментировать со своей внешностью 

(мимика, жесты). Развивать умение детей 

переключаться с одного образа на другой.) 

«Разные лица». 

 

Конкурс чтецов Стихи  «о театре и актерах» 

Беседы с родителями по теме недели.  

Торжественная линейка «Закрытие театральной недели в 

школе» 

Понедельник 

27.03 в 12.00 

Торжественное закрытие недели театра в 

школе 

«Атлантика» пр. Кольский (Большой зал) 

«День театра» 

 



План мероприятий 

Для учащихся 5-9 классов 
 

День недели Мероприятия Названия 

Понедельник 

20.03 

Торжественная линейка «Открытие театральной недели в 

школе» 

Беседа «История возникновения театра» 

Конкурс стенгазет, к дню театра 

Вторник 

21.03 

Беседа «История создания кукольного театра» 

Конкурс кроссвордов, презентаций «В гостях у театра» 

Выставка книг в библиотеке «О театре несколько слов!» 

Среда 

22.03 

Беседа 

(Цель: формировать представления детей 

о театральных профессиях; 

активизировать интерес к театральному 

искусству; расширять словарный запас.)  

«Театральные профессии»  

Знакомство с театральными 

профессиями  (художник, гример, 

парикмахер, музыкант, декоратор, 

бутафор, осветитель, режиссер, 

костюмер, артист). 

Изготовление билетиков, афиш, 

программок 

«Скоро премьера» 

Экологический спектакль  театрального 

коллектива школы 

«Красная шапочка» 

Четверг 

23.03 

Беседа  «Какие бывают театры» 

Виды театров (музыкальный, 

кукольный, драматический, театр 

зверей, настольный, театр кукол 

бибабо, куклы-марионетки и др.). 

Викторина «Что я знаю о театре?» 

Конкурс рисунков  «Театральная маска» 

Оформление информационного стенда 

(папки-передвижки)  

«Всё о театре». 

Пятница 

24.03 

Беседа с детьми 

(Цель: Дать детям представление о 

правилах поведения в общественных 

местах; формировать личностное 

отношение к несоблюдению и 

нарушению правил.) 

«Правила поведения в театре» 

Конкурс чтецов Стихи  «о театре и актерах» 

Беседы с родителями по теме недели.  

Торжественная линейка «Закрытие театральной недели в 

школе» 

Понедельник 

27.03 

12.00 

Торжественное закрытие недели театра в 

школе 

«Атлантика» пр. Кольский (Большой зал) 

«День театра» 

 


