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"Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, театр преподносит нам в 
громких словах и ярких образах, сила которых поражает нас" 

 
Иоганн Фридрих Шиллер 

 

Театр! Сказочный, волшебный мир! Именно таким он приходит в детское 

сознание. Пережив однажды подобные чувства, ребёнок будет стремиться 

попасть туда снова и снова. А кто-то из юных зрителей захочет стать героем 

действия, он сможет, у него получится, потому, что внутри души загорится  

маленький огонёк актёрского таланта! 

 

Театр от книги, отличается формой воздействия: добавляется визуальность, 

звук, актёрский талант и режиссёрский гений. Именно поэтому театр, на мой 

взгляд, является мощным и действенным средством воспитания. 

 

2019 год в России объявлен Годом театра. Эта тема выбрана одной из  

главных в работе МКУ "ЦБС" на текущий год, ведь театр и книга тесно 

связаны, и в её рамках запланирована Городская программа "Театр и дети" 

  

Программа охватит традиционные годовые мероприятия, такие как Неделя 

детской и юношеской книги, Летняя программа чтения, а также в течение 

года пройдут и другие городские мероприятия для детей (от 0 до 14 лет) и 

читающих семей. 

 

ЦЕЛЬ: 

Популяризация театра, а также знаменитых драматических 

произведений и их великих авторов. Приобщение детей к театральному 

искусству. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Проведение в филиалах мероприятий, знакомящих детей с 

театральным искусством, историей театра, драматургами и актёрами и 

т.д. 

2. Организация летних творческих площадок  на общую тему: "Театры 

малых форм: пальчиковые, настольные и др." 

3. Привлечение к разговору о воспитательном воздействии театра  

библиотекарей, педагогов и театральных деятелей Миасса. 

4. Организация городских конкурсов, в т.ч. на библиотечной интернет-

площадке (по мере финансирования). 
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа состоит из различных мероприятий городского уровня, 

объединённых главной темой "Театр и дети". Читательский адрес будет 

зависеть от мероприятия.  

 

При отсутствии финансирования участникам и победителям будут вручаться 

фирменные Электронные свидетельства. 

 

Ответственные за реализацию программы – Совет детских библиотекарей 

 

 

Для освещения мероприятий программы в СМИ разработан фирменный 

логотип. 

 

По завершению программы будет составлен отчёт. 

 

 

План мероприятий 

 

№ месяц автор Примечание 

1 январь Интернет-акция "Маска" (трагедия, 

комедия, драма). Изобразить,  

фотографировать, выложить в 

группу МДБ*) 

Интернет 

(Ромасько) 

2 февраль Театральный фестиваль, 

посвящ.сказкам Абрамцевой 

Совместно с 23 ф. 

(Искусных) 
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Март-

июль 

Конкурс театрализаций. По 

Фонвизину, Шекспиру, Крылову 

НДиЮК 

 

4 Театральная вешалка. Конкурс эссе 

на тему "Мой день в театре" 

Интернет 

(Ромасько) 

5 "Домашний театр". Семейный 

видео-конкурс 

Интернет 

(Ромасько) 

6 июль-

август 

Театральные мастерские. 

Настольный и пальчиковый театр 

ЛПЧ 

(Кудисова) 

7 октябрь Межведомственный круглый стол 

"Великое искусство воспитания " 

Библиотекари, педагоги, 

театр.специалисты 

(Пантюшина) 

8 ноябрь Семейный авторский конкурс 

"Пьеса для мамы" 

Интернет 

(Ромасько) 

9 декабрь Новый театр Карабаса-Барабаса.  Кукольный театр Для 

детей библ.сотр. 

(Чепур, Терентьева) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 Привлечение к участию в мероприятиях Программы не менее 1000  

детей  

 Привлечение к участию в городском конкурсе не менее 10 театральных 

детских коллективов  

 Увеличение количества выданных книг – драматических произведений 

не менее чем на 1 % 

 


