
«Неделя театра в детском  саду» 

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)   
 

      Театр является одной из самых ярких красочных и доступных восприятию 

дошкольника сфер искусства. Он развивает воображение и фантазию, способствует 

творческому развитию ребенка и формирует его личностную культуру. 

Театрализованная деятельность помогает детям раскрепоститься, 

развивает коммуникативные умения, повышает самооценку, развивает речь, 

эмоциональную сферу и просто вносит яркое незабываемое разнообразие в 

повседневную жизнь, обогащая внутренний мир ребенка. 

C 19 ноября по 23 ноября   детский сад "жил" театром. Были организованы различные 

мероприятия, направленные на развитие интереса детей к театрализованной 

деятельности: оформлены выставки  «Театр своими руками », 

                   

  

проведены беседы «Волшебный мир театра», «Театральные профессии»,  «Как вести 

себя в театре», «Рождение  театра», «Жанры театрального искусства» и др. Дети с 

удовольствием играли в театрализованные игры, инсценировали 

отрывки любимых 

произведений. 



                     

Воспитанники средней и подготовительной к школе группы организовали  

творческие мастерские, на которых  дети и воспитатели изготовляли различные 

театральные игрушки, атрибуты для игр в театр, рисовали своих любимых сказочных 

персонажей. 

                 

                      

В рамках недели прошел конкурс театральных афиш среди педагогов, детей и 

родителей ДОУ.  

Жюри конкурса, оценивая каждую афишу, было трудно выбрать самую лучшую.  



 

Потому что каждая заслуживала отдельного внимания и была красочной, 

оригинальной и красивой! 

Все участники конкурса награждены дипломами и сертификатами участия . 

 

Активное участие в подготовке, 

организации и проведении тематической 

недели 

приняли родители воспитанников. С 

их помощью обновлены театральные 

атрибуты, они с фантазией и творческим 

подходом подошли к изготовлению 

костюмов для театральных постановок. 

А также помогали воспитателям в 

конкурсе театральных афиш. 

Воспитатели, приобщая детей и родителей к театрализованной деятельности, решали 

многие педагогические задачи, касающиеся формирования художественно-

эстетического воспитания у детей, прививая устойчивый интерес к родной культуре, 

литературе, театру. 

   Театр – всегда праздник. С ним связаны радость, веселье, яркие впечатления, новые 

чувства. А как интересно быть не только зрителем, но и участником 

спектакля!      Последний день  театральной «Недели»  открылся театрализованным 

представлением. Юные артисты - воспитанники подготовительной к школе  группы  

продемонстрировали свои артистические способности перед своими сверстниками и 

ребятами из других групп. Они с удовольствием перевоплощались в героев любимых 

сказок, сопровождая свои выступления стихами, музыкой и танцами. Для многих из 

них это было первым публичным 

выступлением. 

                

                 

           


