
 

Что же такое театр? О, это 

истинный храм искусства! 

Виссарион Белинский 

Для детей нужно играть так же, 

как для взрослых, только еще лучше. 

Константин Станиславский 

Спектакль возникает только 

тогда, когда его играют. 

Ханс Георг Гадамер 

 

 
 

Театр должен просвещать ум. Он 

должен наполнять светом наш мозг. 

Радость, сила и просвещение — вот три 

условия народного театра. 

Ромен Роллан 

Пусть ребёнок узнает пока немного, 

но чтобы в этом немногом для него 

открылась красота нравственных 

ценностей. 

В.А. Сухомлинский. 

Театр поучает так, как этого не 

сделать толстой книге. 

Вольтер 

Театр — это такая кафедра, с 

которой можно много сказать миру добра. 

Николай Васильевич Гоголь 
 

 

 

Если бы все родители могли дать 

своим детям хоть малость эстетической 

культуры, это привело бы к грандиозным 

результатам. 

Самые добрые ростки, посеянные в 

детских душах, могут заглохнуть, если не 

получат поддержки в семье, у самых 

близких и дорогих людей.  

Д. Кабалевский 

. 

Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества».  

В.А. Сухомлинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 

 

 

ПРОГРАММА 
VI ГОРОДСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ 
 

Радуга 

педагогического 

творчества:  

мы приглашаем 

вас в театр 

 

Снежинский городской округ 

2019  

 

 



 
Дата: 19 декабря 2019 года 

 

Начало фестиваля  – 13.15 
 

Место проведения:  
Зал заседаний 

МКУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений», 

ул. Свердлова, 34 
 

Участники: 
- воспитатели групп раннего возраста; 

- воспитатели групп общеразвивающей 

направленности; 

- специалисты МДОУ. 
 

Выставка  

методической литературы, видов 

театров для детей, материалов из 

опыта работы педагогов  

по театрализованной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 
 

Открытие и закрытие фестиваля 

Елена Анатольевна Осинцева, 

методист МКУ «ЦОДОУ» 
 

Ведущие 

Попова Екатерина Александровна,  

Сорокина Ольга Наильевна, 

руководители ГМО  

 

Чудесный мир волшебства 

1. «Сказочные, необычные, 

экстравагантные часы театра 

Оразцова» 

Сорокина Ольга Наильевна, старший 

воспитатель  

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 20». 

 

 

Театрализованная деятельность в ДОУ 

2. «Чудо чудное – диво дивное» 

(Разные виды театров в работе с 

детьми). 

Бадина Елена Юрьевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 20». 

♪ Брошюра "Песни и сказки для 

инсценирования, кукольные спектакли и 

этюды-драматизации для детей 

дошкольного возраста". 

 

3. «Театр особый и прекрасный» 

(Нетрадиционные виды театров и 

театральные постановки старшими 

дошкольниками). 

Шамсутдинова 

Эльвира Абзаловна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 24». 

 

4. «Играем русскую сказку»  
(Мюзикл по русской народной сказке «Волк 

и семеро козлят». Играют малыши от 

2,5-х до 3-х лет). 

Гранковская Ксения Сергеевна,  
музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №7». 

 

Нравственный аспект в 

театрализованной деятельности с 

детьми 
 

5. «Театр, где играем мы» 

(дети смешанной группы, от 5-ти до 7-и 

– Моральные пьески по формированию 

отношения детей к правам сверстников 

и нравственных качеств личности. 

 

 

Технология межвозрастного общения –  

Мотивация детей 5-8 лет на театр для 

малышей). 

Шеломова  

Наталья Владимировна, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7». 

 

6. «Театральные чудеса» 

(Постановки для малышей и детей 

дошкольного возраста). 

♪ Пьески малышам: Бабушкины 

сказки по мотивам сказки «Теремок». 

 

♪ Кукольное представление: Быковин 

Смолович или «Прилипшие» для детей 

(4-7 лет.) 
 

 

Ссылки. Детям о театре 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7260

337986559900652&text=%D0%94%D0%B5

%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE

%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82

%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizar

d&parent-reqid=1576128313830171-

693032113781161130301906-man1-

3953&redircnt=1576128625.1  
 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5411

909498043809997&text=%D0%94%D0%B5

%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE

%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82

%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizar

d&parent-reqid=1576128313830171-

693032113781161130301906-man1-

3953&redircnt=1576128749.1 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7260337986559900652&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128625.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7260337986559900652&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128625.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7260337986559900652&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128625.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7260337986559900652&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128625.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7260337986559900652&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128625.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7260337986559900652&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128625.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7260337986559900652&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128625.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7260337986559900652&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128625.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5411909498043809997&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128749.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5411909498043809997&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128749.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5411909498043809997&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128749.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5411909498043809997&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128749.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5411909498043809997&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128749.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5411909498043809997&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128749.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5411909498043809997&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128749.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5411909498043809997&text=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576128313830171-693032113781161130301906-man1-3953&redircnt=1576128749.1

