
МБДОУ «Добрянский детский сад №21»

Координатор:
музыкальный руководитель Смирнова Н.Ю.
Участники:
дети, педагоги и родители детского сада



«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



На основании указа президента России 
2019 год объявлен Годом театра, 
цель которого – сохранить, привлечь внимание 
и популяризировать театральные традиции 
во всех регионах.

В нашем детском саду работает открытая образовательная площадка по взаимодействию с
театрами родного города и Пермского края. Таким образом, театр не только входит в повседневную
жизнь ребенка, посещающего наше дошкольное учреждение, но и влияет на его всестороннее развитие.

Профессиональные артисты вместе с педагогами создают необходимые условия, в которых дети не
только смотрят и слушают, но и являются непосредственными участниками спектаклей.
Для детей это настоящий праздник!

Известно, что положительные эмоции благотворно влияют на протекание всех физиологических
процессов в детском организме, укрепляя здоровье дошкольника. Поэтому так важно,
чтобы у детей преобладающим было радостное настроение.

Этому в полной мере способствует ТЕАТР!



Обучаемся!

Показ спектаклей театров 
Пермского края



Приобщаемся к истокам 
народного творчества



Знакомимся с историей зарождения  родного края  
«Сказ об Уральских горах»



Научно-познавательный театр.
Узнаем что-то новое!



Получаем заряд бодрости 
и хорошего настроения!



В нашем детском саду 
26 – 27 марта 2019 года

прошли Дни ТЕАТРА 

В мероприятиях приняли участие  все 
возрастные группы детского сада!

Дети получили огромное удовольствие 
от сопричастности 

этому удивительному миру искусства!



Мастерская «Фантазер» 
под руководством Трапезниковой Г.А.





Театрализация сказки «Репка» 
детьми подготовительной группы
для самых маленьких зрителей.
Организаторы и режиссеры:  Фомина С.Б., Сычева Е.С.



Театры разные бывают.
И чего в них только нет!
Здесь спектакли вам сыграют-
Драму, оперу, балет…
Здесь на сцене можно встретить
Разных кукол и зверей!
Театр очень любят дети,
Так пойдём в театр скорей!



Оживленно проходит продажа билетов на спектакль!

Зрители занимают места…



От игры - до спектакля!
Встречайте! 
Юные артисты. Дети старших групп

Организаторы и режиссеры-постановщики:
Голубева Н.В., Минкина Ю.Н.

Организаторы и режиссеры-постановщики:
Турова Н.Н., Попова Н.Л.;
музыкальное сопровождение: Смирнова Н.Ю.



Театрализация «Доброе болото».
Дети подготовительной группы.

Руководитель Смирнова Н.Ю.



Глаза благодарных зрителей…



Урок перевоплощения!



«Театр Всевозможного. Закулисье».
Познавательно-игровая деятельность с 
детьми  подготовительных групп.

Организатор: музыкальный руководитель Смирнова Н.Ю.



Просвещение родителей.

Папка-передвижка 
с рекомендациями 
о посещении театра 
с малышом
«В театр первый раз»

Смирнова Н.Ю.

«Театр должен просвещать ум. 
Он должен наполнять светом наш мозг. 
Радость, сила и просвещение — вот три условия 
театра.»

Р. Роллан



Яркие декорации!
Красивые куклы! 

Профессиональные артисты! 
Доброй, удивительной и трогательной историей 

о жителях страны «ПолзоПрыг» 
закончились Дни театра в нашем детском саду!



Любите ли Вы театр так, как любим его Мы?


