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  Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали 

и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира 

детей… ” 

(Б. М. Теплов) 

 
Любовь к театральному творчеству, желание передать эту любовь детям, стремление через 

театральное мастерство сделать жизнь ребёнка счастливее, а внутренний мир богаче, 

стало опорной точкой для создания этого проекта. 

 

Проект по организации театрализованной деятельности в детском саду  

"Театр для всех" 

Цель проекта: 
приобщение детей и родителей к театральной культуре; 

формирование творческой личности дошкольников средствами театральной деятельности; 

совместная театральная постановка детей и взрослых. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального, 

нравственного и художественно - эстетического воспитания.  

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из 

жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий 

мир. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний 

незаметно активизируется словарь ребенка, звуковая сторона речи. Новая роль, особенно 

диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью четко, понятно изъясняться. У 

него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, ребенок начинает активно 

пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется. Увиденное и 

пережитое в самодеятельных театральных представлениях расширяет кругозор детей, 

вызывает потребность рассказывать о спектакле своим друзьям и родителям. Все это, 

несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои 

впечатления в монологической форме. 

Иначе говоря, проект “Театр для всех” позволил проявить творческую активность детей, 

педагогов и родителей, полностью раскрыть у каждого скрытые эмоциональные и 

творческие возможности. 

 
            

Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Северок» с.Ванавара» 
 

№

№ 

п/п 

Мероприятия Время  

проведения 

Место 

проведения 

 

Кто проводит 

 

8 апреля  2019 года, понедельник 
1. Сказка « Курочка Ряба» -группа 

раннего возраста 

9.15 Музыкальный 

зал 
Воспитатель  

Кенибас А.А., 

совместно с 



2 
 

 

музыкальным 

руководителем 

Ханчас Е.О. 

 

9 апреля  2019 года, вторник 
2. «Теремок» -1-я младшая группа 9.15 Музыкальный 

зал 
Воспитатель  

 Исаенко О.В.,  

совместно с 

музыкальным 

руководителем  

Ханчас Е.О. 

10 апреля  2019 года, среда 

3. «Страшный Пых» - средняя 

группа 

9.15 Музыкальный 

зал 
Воспитатель  

Нуреева И.И., 

совместно с 

музыкальным 

руководителем  

Ханчас Е.О. 

11 апреля  2019 года, четверг 

4. «Заяц Портной» -старшая/ 

подготовительная к школе 

группа 

9.15 Музыкальный 

зал 
Воспитатель  

Балышева Ю.В. 

совместно с 

музыкальным 

руководителем  

Ханчас Е.О. 

                                              12 апреля  2019 года, пятница 

5. Театрализованное представление 

(педагоги)  

 День рождение  ослика Иа-Иа. 

По мотивам  сказки А. Милна 

«Винни-Пух» и мультфильма 

«Винни –Пух и день забот». 

9.30 Музыкальный 

зал 
Воспитатели:  

Нуреева  И.И.;  

Исаенко  О.В.;  

Балышева Ю.В.;  

Кенибас   А.А.;  

музыкальный 

руководитель- 

Ханчас Е.О. 
 


