
               Отчет о проведении тематической недели «Неделя театра» 
                                    (16 – 22 апреля 2018 год). 
Одной доброй традицией нашего детского сада стала проведение тематической недели  

театра. И этот год не исключение. Согласно годовому плану работы в детском саду была 
проведена тематическая неделя «Неделя театра». Участниками тематической недели 
стали воспитанники всех возрастных групп, воспитатели и специалисты детского сада, 
родители воспитанников, которые целую неделю превращались в героев сказок, артистов, 
зрителей.  

Цель: приобщение детей к театральной деятельности через знакомство со сказкой. 
Задачи: 
• Воспитывать у детей интерес к сказкам и желание быть похожим на положительных 

сказочных героев. 
• Развивать творческие и актерские способности детей, желание участвовать в 

небольших сценках. 
• Формировать у детей представления о театре. 

На протяжении недели воспитатели с детьми старшего дошкольного возраста вели 
беседы-диалоги о театре, театральных профессиях: «Что такое театр?», «Театр 
Вежливости», «Ты пришел в театр…», «Профессия – актер», а с детьми младшего и 
среднего возраста проводили беседы «Мои любимые сказки», «Сказочные герои, которые 
мне нравятся». Дети с удовольствием играли в подвижные и сюжетно-ролевые игры, 
игры-драматизации по русским народным сказкам с использованием театральных 
атрибутов и разнообразных костюмов сказочных героев.  

                

Посещение театра для детей дошкольного возраста всегда праздник. Театр является 
одной из самых красочных и доступных восприятию дошкольника сфер искусства. С ним 
связаны радость, веселье, яркие впечатления, новые чувства. Воспитанникам детского 
сада за время театральной недели удалось побывать на разных спектаклях. Воспитанники 
каждой возрастной группы смогли почувствовать себя и актерами и зрителями. Для этого 
был составлен график театральных постановок .( Приложение 1) 



С детьми раннего возраста воспитатель Волкова Н.А. провела развлечение в виде 
мини-спектакля «Теремок» . Надежда Анатольевна в образе сказочницы предлагала детям 
стать участником событий из жизни животных сказки «Теремок». Импровизированная 
постановка принесла массу радостных минут и огромное наслаждение детям .  

                              

Воспитатели средней группы № 1 Аникеева А.А. и Петрушкова Т. А. вместе  с детьми 
подготовили и показали воспитанникам группы № 2 сказку «Два жадных медвежонка». 
Главная мысль сказки в том, что медвежата всегда были жадными и их жадность их же и 
наказала. Братья-медвежата остались голодными, потому что их обманула лиса. Сказка 
учит не быть жадными, всегда быть вместе и учиться делиться. 

                



Воспитатели Терюшкова А.А. и Донец М.В. с детьми старшей группы № 6 
подготовили и показали сказку Сутеева В.Г. «Кто сказал «Мяу?»» воспитанникам 
подготовительной группы № 4. Благодаря этой истории  ребята знакомятся с характерами 
и повадками животных. 

            

Подготовительная группа № 4 представила вниманию воспитанников старшей группы № 6 
В. Голобородова " Как зайка ходил весну встречать". (Воспитатели Городецкая Л.Г. и 
Алексеева Г.В.). Главными героями в этом произведении являются лесные звери: белка, ёж, 
медвежонок, лиса и заяц. Из этой сказки ребята узнали, как важен для обитателей леса 
приход весны. А ещё поняли, что решительность и смелость помогают добиться цели. 

                       



Воспитанники и воспитатели (Самарова О.П. и Ашуркова С.Ю.) подготовительной 

группы № 7 подготовили и показали ребятам подготовительной группы № 8 сказку 
«Добрые поступки» .Сказка напоминает всем о том, что добрые поступки – одно из 
важнейших человеческих качеств. Помогая кому - то и не требуя за это платы мы делаем 
счастливее мир в котором живем. Главные герои сказки призывают всех быть добрее! 

            

Воспитатели Шахова А.Г. и Царева Л.М. с детьми подготовительной группы № 8 
подготовили и показали воспитанникам подготовительной группы № 7  сказку «Федорушка 
в гостях у ребят». Главная мысль сказки «Федорино горе» заключается в том, что 
необходимо всегда поддерживать в доме чистоту и порядок. Следует бережно относиться к 
предметам домашнего обихода, и тогда они будут служить верой и правдой долгие годы. 
Сказка учит быть аккуратным в быту, чтобы не случилось того, что произошло с Федорой. 

               



Сценарии, постановки и костюмы были очень неожиданны и оригинальны. Зрители 
оценили старания участников театральных сценок громкими аплодисментами. 

В рамках недели прошел конкурс театральных афиш среди педагогов. (Положение о 
конкурсе : Приложение 2) 
 Цель конкурса: 
-    выявление и поддержка талантливых педагогов; 
-    содействие развитию личности педагога не только как профессионала в педагогической 
области , но и как любителя искусства, творчества.  
Задачи конкурса : 
-  развитие и реализация творческих способностей 
 -  повышение творческого потенциала. 

 
 
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. 

Таким образом, традиционно проводя театральные недели в детском саду, 
способствует развитию эмоциональной, выразительной речи детей, способности свободно 
и раскрепощено держаться при выступлении перед взрослыми и сверстниками, учит детей 
быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению 
импровизировать. 

 




