
Отчёт о проведении недели Театра 

«Театр и дети»  

 

      Впервые в этом году  в нашей гимназии с 23 по 30 ноября прошла театральная неделя. 

Участниками тематической недели стали гимназисты младшего школьного возраста.   

Согласно составленному плану были организованы различные мероприятия с детьми 

направленные на развитие интереса к театрализованной деятельности. 

 
     На протяжении недели учителя с детьми  вели беседы-диалоги о театре, театральных 

профессиях: «Что такое театр?», «Театр Вежливости», «Ты пришел в театр…», 

«Профессия – актер». Гимназисты узнали, где и когда родился театр, какие жанры 

театрального искусства существуют, как вести себя в театре. 

        Что за театр без театральных афиш ? Вот и наши обучающиеся 3-х, 4-х классов 

приняли активное участие в конкурсе афиш и  создали настоящие театральные афиши. 

Для 1-х, 2-х классов работала  «Творческая  мастерская» по изготовлению масок-

персонажей сказок и  позволила им проявить свои многосторонние таланты. 

  
   Чтение стихов – вид искусства, соединяющий мастерство актера мастерством  поэта.  

 Обучающиеся   1-4 классов приняли участие в конкурсе чтецов. Все участники 

конкурса  чтецов  серьезно  подготовились,  блестяще  выступили,  показав  свое  

  мастерство   и оригинальность исполнения.  В рамках нашего конкурса участники читали 

произведения, принадлежащие как известным, так и начинающим авторам о театре, о 

профессии актера и о героях детских произведений, оживших на театральных подмостках.  

 
 Каждый класс выпустил  стенгазету- информационный материал,  все о  театре. 

В преддверии Театральной недели были оформлены портретами знаменитых писателей и  

высказываниями о театре  все рекреации гимназии. На первом этаже в течение недели 

силами учащихся и учителей -  оформлялось театральное фойе: подготовлена книжная 



выставка «Театр и книги», где были представлены художественные произведения 

классиков и современной литературы; арт- выставка «Какие бывают  театры»; выставка на 

баннере гимназии размещались самые достойные творческие работы: театральные газеты. 

 
В завершили  «Неделю театра»   премьерами постановок  по мотивам русских народных 

сказок, авторских сказок,  рассказов и сказок собственного сочинения. Первые классы 

порадовали зрителей сказкой  «Теремок», «Репка на новый лад», «Муха-Цокотуха» » 

маленькие актеры, изображая сказочных героев, были очень артистичны.  Также были 

представлены  «Сказка о глупом мышонке», «Каша из топора», « Теремок на новый лад», 

«Гуси-лебеди», «Щелкунчик» и многое другое. Ребята почувствовали себя в роли самых 

настоящих актеров. Участие в постановках принесло массу радостных минут и огромное 

наслаждение гимназистам.  

 

 
 Все мероприятия были подготовлены и проведены на хорошем уровне в тесном 

творческом союзе обучающихся, педагогов. 

В завершении театральной недели состоялась торжественная линейка-закрытие с 

вручением грамот участникам и творческим объединениям гимназии. 

Учителя, приобщая детей к театрализованной деятельности, решали многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования художественно-эстетического 

воспитания у детей, прививая устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

Таким образом,     театральные недели, 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. 



Хочется верить, что в нашей гимназии  ещё много ребят, которые верят в чудо, и 

стараются подарить это чудо окружающим. Большое спасибо всем педагогам и учащимся 

1-4 классов за активное участие в Недели Театра!   

Надеемся на новые творческие встречи в новом году! 

 

  

  

 

 



 


