
 
 

План мероприятий, посвященный Году театра-2019г 

 

  в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

Детский сад комбинированного вида №1 «Журавлѐнок г.Саянска Иркутской области 

наименование муниципального образования Российской Федерации 

 

Цель:  популяризация театрального искусства, расширения представлений о театре, совершенствование 

театральных способностей воспитанников. 

№ Название мероприятия Дата и время Образователь-

ная организа-

ция 

Предполагаемые 

участники, количество 

1. Открытие Года театра -2019 в ДОУ: 

-Просмотр детской театральной постановки «Те-

атральная  карета» 

-Поздравление руководителя ДОУ, видеозапись с 

приветствием Министра образования Иркутской 

области Перегудовой Валентины Васильевны, 

Министра культуры Иркутской области Стасю-

левич Ольги Константиновны, посвященное Году 

Театра.  

-История возникновения театра «Театр. Время. 

Жизнь»:  (видеофильм для детей ) 

25 января 2019 

г 

МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

музыкальный зал 

Воспитанники младших, 

средних, старших и под-

готовительных групп  

Педагоги 

2 Познавательная экскурсия по экспозиции му-

зыкального зала дошкольного учреждения 

«Театр на антресолях»!»:  

-«Поговорим о видах театров» 

-«За кулисами» (о театральных профессиях) 

Рассказы из личного опыта «Я был в театре…» 

Январь 2019г  МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

Группы ДОУ 

Воспитанники средних, 

старших и подготови-

тельных групп  

Педагоги 

3 Заочные путешествия «Театр  особый  и  

прекрасный»:  
-Беседы-рассуждения: «Что мы знаем о театре»  

-«Кто в театре самый главный»  

-«Куклы-игрушки и куклы-артисты» «Театраль-

ный  Саянск» 

-«Правила поведения в театре» 

Февраль 2019г МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

Группы ДОУ 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп  

Педагоги 

4. Литературные чтения: 

«Волшебный мир-театр» Т.Григорьева 

«В театре» А.Барто 

«В кукольном театре» (цикл стихотворений)  В. 

Берестов 

Февраль - май МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

Группы ДОУ 

Воспитанники раннего 

возраста, младшего, 

средних, старших и под-

готовительных групп  

Педагоги 

5 Дидактические игры: 

«Угадай, что есть в театре» 

«Театральные профессии» 

«Сказки перепутались» 

В течение года МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

Группы ДОУ 

Воспитанники младших, 

средних, старших и под-

готовительных групп  

Педагоги 

6 Сюжетно-ролевые игры: «Мы - артисты» 

«Приглашаем на премьеру» 

В течение года МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

Группы ДОУ 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп  

Педагоги 

7 Детская продуктивная деятельность: 

-Аппликация «Театральный билет» 

- Лепка «Герой любимой сказки»  

- Рисование «Афиша» (коллективная работа) 

В течение года МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

Группы ДОУ 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп  

Педагоги 

8 Организованная и самостоятельная деятель-

ность детей в театральном уголке с различными 

видами кукол для театров « Мы любим театр» 

В течение года МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

Группы ДОУ 

Воспитанники раннего 

возраста, младших, 

средних, старших и под-

готовительных групп  

Педагоги 

9 Оформление групповых выставок разных ви-

дов театров «Театр своими руками»: (презен-

тация детьми театров изготовленных в сотрудни-

честве с педагогами и родителями (пальчиковый, 

конусный, магнитный  и др.) 

Март 2019г МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

Группы ДОУ 

Воспитанники младших, 

средних, старших и под-

готовительных групп 

Педагоги 

Родители 

 



 

 

10 

 

 

Работа с родителями:  
-Участие родителей в подготовке развивающей 

среды для театрализованной деятельности детей в 

группе  

-Папка-передвижка «Театр и дети» - совместные 

театральные постановки в кругу семьи и значение 

для развития ребенка посещения и участия в те-

атрализованных постановках.  

 

 

 

 

В течение 2019 

года 

 

 

МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

Группы ДОУ 

 

 

Воспитанники раннего 

возраста, младших, 

средних, старших и под-

готовительных групп 

Педагоги 

Родители 

 

11 
 

Творческие встречи «Весь мир-театр!»  с 

представителями театральных профессий, посе-

щение спектаклей  краевых театров, детских те-

атральных коллективов.  

  

 

В течение 2019 

года 

 

ДК «Юность» 

представителя 

театральных 

коллективов из 

г.Черемхово. 

ДДТ «Созвез-

дие»  г.Саянска 

(руководителем 

театральной 

студии «Эври-

ка»).  

 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп  

Педагоги 

12 Фестиваль  самостоятельных  работ    

артистов  «Рождение замысла».  

Детские театральные постановки в рамках 

«Неделя театра в ДОУ» (с использованием всех 

видов театров).  

- Музыкальные и новогодние  спектакли; 

-Кукольные спектакли (собственного сочинения); 

-Новогодние спектакли; 

-Театрализация сказок (для малышей); 

-Инсценировки и драматизация русских народных 

сказок (в сотрудничестве с родителями); 

-Театр для детей (постановки педагогов и роди-

телей). 

27 марта 2019г 

в рамках Все-

мирного Дня 

театра  

(по отдельному 

плану)  

МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

Воспитанники раннего 

возраста, младших, 

средних, старших и под-

готовительных групп  

Педагоги 

Родители 

13 Регионального  фестиваля школьных и лю-

бительских театров 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА-2018» (на базе )ДДТ 

«Созвездие» г.Саянска 

Представление постановки  театра Гомзиков 

«Весѐлые перчатки»  «творческого детского 

коллектива ДОУ№1. 

25 - 26 апреля, 

в 16.00  на 

базе МУ ДО 

«Дом детского 

творчества 

«Созвездие» 

ДДТ «Созвез-

дие» г. Саянск  

 

Творческий театральный 

коллектив воспитанников 

старших и подготови-

тельных групп  

Музыкальные руководи-

тели, воспитатели  

14 Публикация информационных материалов в 

средствах массовой информации и на официаль-

ном сайте ДОУ№1 «Журавлѐнок». 

В течение 2019 

года 

МДОУ№1 «Жу-

равлѐнок» 

Педагоги групп, музы-

кальные руководители 

Родители 

 

 

 

Заведующий                             О.В.Знаменская 

 

 

 

 

 

 



                       

                   

 


