
 

 
 

Театр – это волшебный мир. 
Он дает уроки красоты, 

морали и нравственности. 
А чем они богаче, 

тем успешнее идет развитие 
духовного мира детей… 

                                                                                                               Теплов  Б. М.  
 
 

Итоги театральной недели. 
 
 
Одной из добрых традиций нашего дошкольного учреждения стало 
проведение тематической недели театра. А в год театра она прошла особенно 
интересно. Участниками театральной недели стали воспитанники всех 
возрастных групп, педагоги, родители. Целую неделю они перевоплощались 
в героев сказок, артистов, зрителей. 
     Воспитатели старших групп беседовали с детьми  о театре, театральных 
профессиях: «Что такое театр?», «Театр Вежливости», «Ты пришел в 
театр…», «Профессия – актер». 
     С детьми младшего и среднего возраста персонажи любимых сказок 
играли с малышами в подвижные игры, и 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. 
     Ребятам 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. 
 С детьми раннего возраста воспитатели Волосенко Ирина Петровна и 
Безшейко Нина Александровна провели развлечение: «Зайкины радости» К 
малышам в гости пришел их любимый Зайка, который пел с ними песни, 
играл в игру «Догони меня дружок».  Дети заботливо его кормили морковкой 
и капустой, связанными руками умелых мамочек. Малыши и сами 
перевоплощались в маленьких зайчишек. 



 
 

 
 

 
 



 
 
     Воспитатель средней группы «Колосок» Луканина Надежда Юрьевна 
показала со своими воспитанниками спектакль  К.Чуковского «Телефон». 
 

 
 

     В течении месяца дети читали произведения К. Чуковского. Учились 
сопереживать героям, давать оценку их поступкам. В результате получилась  
музыкальная сказка. Каждый герой выходил под музыку, раскрывающую его 
образ. 
 



 
 

 



 

 



 

 

 

А как красиво танцевали цапли и газели! 

 



 

Музыкальная сказка «Теремок» была показана подготовительной группой 

«Воробышек» воспитатель Е.Н. Белкина. Зрителями были все младщие  

группы. От представления получили удовольствие не только зрители, но и 

сами участники. 

 

 

 



 

Таким образом, традиционно проводя театральные недели в нашем 

дошкольном учреждении педагоги способствуют  развитию творческих 

способностей у детей, способности свободно и раскрепощенно держаться.  




