
План реализации муниципального проекта 

«Театр глазами детей» 

в МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары 

на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Название 

мероприятия Работа с детьми 

Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями и 

социумом 

Сентябрь 

«Театр глазами 

детей» 

Цель-воспитание 

интереса к театру и 

к 

театрализованной 

деятельности. 

Знакомство с 

театром. 

 

Беседы на тему: 

«Театр». 

Активизировать 

словарь за счет 

слов: театр, актёры, 

зрители, сцена, 

театрализованное 

представление. 

Изготовление 

Театральных 

декорации из 

бросового 

материала 

Встреча с 

артистами театра 

Юного зрителя. 

Мастер-классы от 

родителей: «Маски 

овощей» 

 

Октябрь 

«Огородная 

дружба» 

Цель: дать детям 

элементарные 

представления о 

театральных 

постановках и 

драматизациях 

своими силами . 

Использовать 

драматизации во 

время проведения 

осенних 

утренников 

Распределение и 

разучивание ролей в 

драматизациях 

Изготовление 

Театральных 

декорации и 

костюмов для 

театра. 

Изготовление 

Театральных 

декорации и 

костюмов для 

театра. 

Ноябрь 

«Встреча 

родителей и 

воспитанников с 

кукловодами 

Чувашского театра 

кукол 

 

Дать общение 

представление о 

кукольном театре 

Рассказать, почему 

и как возникли 

кукольные театры. 

Вызывать яркие 

эмоциональные 

чувства у детей, 

желание самим 

играть роли. 

Организация 

выставки-зоны по 

театрализованной 

деятельности 

«Театр в группе» 

 

Организация 

выставки-зоны по 

театрализованной 

деятельности 

«Театр в группе» с 

помощью 

родителей 

Декабрь 

Новогодняя сказка 

 

Подбор и 

распределение 

ролей и 

персонажей, 

разучивание детьми 

ролей, которые они 

будут выполнять. 

Подбор и 

распределение 

ролей, 

изготовление 

костюмов. Чтение 

детям 

произведений, по 

Помощь в 

изготовлении 

костюмов к 

Новогодним 

представлениям 



Чтение детям 

произведений, по 

которым будут 

подготовлены 

драматизации. 

которым будут 

драматизации. 

Январь-

февраль 

«Театральный 

квест» -конкурс 

театрализованных 

представлений 

«Театральный 

квест»-конкурс 

театрализованных 

представлений 

«Театральный 

квест»-конкурс 

театрализованных 

представлений 

«Театральный 

квест»-конкурс 

театрализованных 

представлений 

Март 

Кукольный театр 

для малышей  

Кукольный театр 

для малышей  

Подбор 

исполнителей и 

репертуара для 

кукольного театра 

для малышей  

Кукольный театр 

для малышей  

Апрель 

Театральный 

Фестиваль среди 

семей ДОУ 

«Сказки народов 

родного края» 

Театральный 

Фестиваль среди 

семей ДОУ «Сказки 

народов родного 

края» для показа 

детям. 

Театральный 

Фестиваль среди 

семей ДОУ 

«Сказки народов 

родного края» 

Театральный 

Фестиваль среди 

семей ДОУ 

«Сказки народов 

родного края» 

Май 

Мини-конкурс 

«Пластический 

театральный этюд» 

Инсценирование 

театральных 

этюдов по выбору 

детей. 

Мини-конкурс 

«Пластический 

театральный этюд» 

Инсценирование 

театральных этюдов 

по выбору детей 

Мини-конкурс 

«Пластический 

театральный этюд» 

Инсценирование 

театральных 

этюдов по выбору 

детей 

Мини-конкурс 

«Пластический 

театральный этюд» 

Инсценирование 

театральных 

этюдов по выбору 

детей 

Июнь-

август 

Летний театр. 

Подготовка и 

проведение 

театральных 

представлений на 

свежем воздухе 

Летний театр. 

Подготовка и 

проведение 

театральных 

представлений на 

свежем воздухе. 

Летний театр. 

Подготовка и 

проведение 

театральных 

представлений на 

свежем воздухе 

Летний театр. 

Подготовка и 

проведение 

театральных 

представлений на 

свежем воздухе 

 


