
Утвержден 

приказом директора 

МБОУ «СОШ №41» 

№    01-05-1 от 24.12.2018   

 

План мероприятий  МБОУ «СОШ № 41», посвященных  Году театра в России,  

на 2019 год 

 
Цель: Создать условия для  популяризации театрального  искусства среди обучающихся и их родителей(законных представителей).  

Задачи: 

1. Укрепление культурных связей  между  школой  и семьями обучающихся,  интереса к театру и театральной деятельности, событиям 

культурной жизни. 

2. Реализация детско-родительского проекта «Театр +МЫ» в 2019 году. 

3. Вызвать у детей интерес к истории театра, театральной деятельности, к посещению профессиональных театров. 

4. Способствовать  развитию воображения и творческих способностей средствами театрального искусства. 

 
Дата 

проведения 

Мероприятия Место 

проведения 

Участники Ответственные Результат 

Январь 

 2019 года 

Заседание ШМО классных руководителей 1-11 классов: 

- Ознакомление с приказом ОО «О проведении 

мероприятий МБОУ «СОШ №41» , посвященных Году 

театра в России, в 2019 году»; 
- «О Плане мероприятий  МБОУ «СОШ № 41», 

посвященных  Году театра в России, на 2019 год»; 

-«О реализации  детско-родительского проекта  «Театр 

+МЫ» в ноябре-декабре 2019 года. 

школа Классные 

руководители 

1-11 классов 

Беляева Л.А., 

заместитель директора 

 

Январь 

 2019 года 

Открытие Года театра. 

Видеомарафон «2019 год – Год театра в России», 

посвященный открытию Года театра в России 

школа Обучающиеся  

4-11 классов,  

1 классов, 

Беляева Л.А., 

заместитель директора, 

Котлярова М.Р.,кл. рук. 

 



(Демонстрация видеороликов «Год театра в России») 2-3 классов 1б класса, 

Васильева Л.В., рук. 

ШМО кл. рук. 1-4 

классов 

В течение 

года 
Реализация детско-родительского проекта  

«Театр+МЫ»: 

школа Обучающиеся  

1-11 классов 

Классные руководители, 

советы родителей   1-11 

классов 

 

декабрь 2018-

январь 2019 

1.Конкурс рисунков «Как хорошо, что есть театр!» 

(впечатления  после посещения театра, просмотра 

спектакля) 

школа Обучающиеся  

1-4  классов 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

январь 2019 2.Выставка рисунков «Как хорошо, что есть театр!», 

посвященная открытию Года театра в России 

школа Обучающиеся  

1-4  классов 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

В течение 

года 

3.Час профориентации: 

Знакомство с  театральными  профессиями: актер, 

кукловод, суфлёр, гримёр, костюмер, художник, 

светооператор, антрепренёр 

школа Обучающиеся  

1-11 классов 

Классные руководители, 

советы родителей   1-11 

классов 

 

В течение 

года 

4.Беседы о правилах поведения в театре. Памятка  юному 

зрителю. 

школа 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

 

В течение 

года 

5.Ролевая игра «Мы пришли в театр» школа 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

 

В течение 

года 

6.Организация поездок учащихся в театр  г.Озёрск, 

г.Челябинск 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Классные руководители, 

советы родителей   1-11 

классов 

 

В течение 

года 

7.Обзорная экскурсия по театру «Путешествие по 

закулисью»  

г.Озёрск, 

г.Челябинск 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Классные руководители, 

советы родителей   1-11 

классов 

 

В течение 

года 

8.Акция  «Браво, театр!» 

(оставление отзывов о просмотренном спектакле в 

«Журнале отзывов» в театрах, на театральном сайте, 

Благодарственное письмо театрам «Наш дом», «Золотой 

петушок» и т.д.) 

Театры г. 

Челябинска 

и г.Озёрска 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Классные руководители, 

советы родителей   1-11 

классов 

 



октябрь 9.Институциональный фотоконкурс «Театр! Театр! Театр»  школа Обучающиеся  

8-11 классов 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

октябрь 10.Участие в муниципальном  конкурсе  художественной 

фотографии «От созерцания к творчеству» (по итогам 

институционального  фотоконкурса «Театр! Театр! Театр») 

г.Озёрск Обучающиеся  

8-11 классов 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

 

ноябрь 
11.«Скоро премьера!» Изготовление афиш, билетиков, 

программок 

школа 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

 

ноябрь 

12.Театральный марафон  миниатюр «Такой разный театр!»  

(Настольный театр, кукольный театр, театр кукол бибабо, 

куклы-марионетки , пальчиковый  театр, театр- рукавичка и 

т.д. Постановка  сценок, сказок) 

школа 1-4 классы Классные руководители, 

советы родителей   1-4 

классов 

 

ноябрь-

декабрь 

13.Театральный  марафон  «Такой разный театр!» (Театр 

пантомимы, театр теней, театральный Ералаш, театр теней, 

драматический театр, театр комедии, театр одного актёра  и 

т.д. Постановка  сценок, спектаклей) 

школа 5-7 классы Классные руководители, 

советы родителей   5-7 

классов 

 

декабрь 

14.Театральный  марафон  «Такой разный театр!» ( 

Мюзикл, театр  современного  танца, театр драматический, 

театр комедии, театр одного актера и т.д. Постановка  

сценок, спектаклей) 

школа 8-11 классы Классные руководители, 

советы родителей   8-11 

классов 

 

ноябрь-

декабрь 

15.Статьи  учащихся, родителей (законных 

представителей) 1-11 классов о постановке сценок, 

спектакля в школьную газету «Театральный калейдоскоп» 

школа 1-11 классы Классные руководители, 

советы родителей   1-11 

классов 

 

декабрь 

16.Новогодний школьный  фестиваль «Браво, театр!» по 

итогам театрального марафона «Такой разный театр!» 

школа 1-11 классы Классные руководители, 

советы родителей   1-11 

классов 

 

декабрь 

17.Оформление стенда «Театр +МЫ» для экспозиции в 

школьный музей 

школа Туристско-

краеведческий 

кружок 

Шарманова Н.В., 

руководитель туристско-

краеведческого кружка 

 

В течение Организация поездки  педагогов  в театр  г.Озёрск, Педагоги, Совет трудового  



года г.Челябинск сотрудники 

школы 

коллектива 

В течение 

года 

Организация  институционального литературно-

театрального проекта «Уроки литературы в театре» 

г.Челябинск Обучающиеся 

 5-11 классов 

Учителя литературы  

В течение 

года 

Участие в  проекте  театра «Наш дом» «Уроки  в театре»: 

- «Рассказы» А.П. Чехов (6 класс, 11+), 

- «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифировичем» (7 класс, 12+),  

- «Басни» И.А. Крылов (7-8 классы,14+), 

- «Полтава» А.С. Пушкин (7-8 классы,14+), 

-«Мцыри» М.Ю. Лермонтов (7-8 классы,14+), 

- «Часть речи» И.Бродский (9-11 класс, 14+), 

-«У войны не женское лицо»  С. Алексиевич (9-11 класс, 

15+), 

г.Озёрск 

театр «Наш 

дом» 

Обучающиеся 

 6-11 классов 

Учителя литературы  

В течение 

года 

Участие в проекте театра «Наш дом» «День в театре» театр «Наш 

дом» 

г.Озёрск 

Обучающиеся 

 9-11 классов 

Учителя литературы  

В течение 

года 

«Прикоснись сердцем к театру»  (Отзывы о посещённых 

спектаклях- сочинения, статья в газету, на школьный сайт и 

т.д.) 

школа 1-11 классы 

 

 

Учителя литературы, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

В течение 

года 

Мероприятия в рамках курса внеурочной деятельности   

«Сам себе режиссер»  

школа 9 классы Богоева О.А., учитель 

истории и 

обществознания 

 

В течение 

года 

Мероприятия в рамках курса внеурочной деятельности   

«Театральный Южный Урал» 

школа 5-9 классы Педагог внеурочной 

деятельности 

 

В течение 

года 

 Театрализованные мероприятия в рамках курса 

внеурочной деятельности   «Уроки безопасности»  

школа 6б класс Животова Ю.С., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

В течение 

года 

 Мероприятия «Экологический театр» в рамках курса 

внеурочной деятельности  экологической направленности  

школа 5-6 классы Мелихова Е.И., 

Кудашева М.В., учителя 

биологии 

 



1 раз в 

четверть 

(январь –

декабрь 2019 

года) 

Выпуск  школьной электронной газеты  «Театральный 

калейдоскоп» (Итоги участия учащихся в мероприятиях, 

посвященных Году театра) 

школа 
1-11 классы 

 

 

 

Пересыпкина А.А., 

учитель русского языка и 

литературы 

 

В течение 

года 

 

Инсценировка басен, драматических произведений на 

уроках литературы и литературного чтения 

школа 1-11 классы 

 

 

Учителя литературы, 

учителя начальных 

классов 

 

Январь 

 2019 года 

Выставка  книг «Волшебный мир театра»  школа Обучающиеся  

1-11 классов 

Нестерова Е.И., 

Молчанова Т.Ф., 

педагоги - библиотекари 

 

январь –

февраль 2019 

Участие в институциональном, муниципальном этапе  

всероссийского  конкурса юных чтецов прозы «Живая 

классика» 

школа Обучающиеся  

5-10  классов 

Учителя литературы 

 

 

февраль Викторина  «Что я знаю о театре?» (История театров  

г.Челябинска и г.Озёрска) 

школа Обучающиеся  

3-11 классов 

Педагог внеурочной 

деятельности 

«Театральный Южный 

Урал» 

 

Февраль-

апрель 

Выставка рисунков к драматическим произведениям 

«Театр в иллюстрациях»   

школа Обучающиеся 5-8 

классов 

Учителя литературы  

Март Конкурс рисунков «Театральная маска»,  «Театр в моей 

жизни», «Я рисую театр» 

школа 
Обучающиеся 1-4, 

5-6 классов 

Учитель рисования 

Куренкова Л.Н., учителя 

1-4 классов 

 

Март Акция «Театр у микрофона».  Чтение произведений 

русской классики. 

Школа, 

рекреация 2 

этажа 

Обучающиеся  

4-11 классов, 

сотрудники 

школы, родители 

Нестерова Е.И., 

Молчанова Т.Ф., 

педагоги - библиотекари 

 

Апрель Виртуальное путешествие «Знаменитые театры России» школа Обучающиеся  

8-11 классов 

Учитель МХК Куренкова 

Л.Н. 

 

Май Беседы «На театральных подмостках» (Об актерах театров 

Челябинской области) 

школа Обучающиеся  

8-11 классов 

Учитель МХК Куренкова 

Л.Н. 

 



июнь Реализация творческой  программы «Путешествие в 

Театралию» в детском оздоровительном лагере при МБОУ 

«СОШ №41»: 

ДОЛ 

при МБОУ 

«СОШ 

№41» 

Воспитанники 7-

11 лет 

Тишкина А.Л., 

начальник ДОЛ, 

воспитатели 

 

Мастер-класс «Театральная маска своими руками»   Учителя технологии  

Мастер-класс по гриму «Мастерство преображения»   родители  

Мастерская учителя химии «Световые эффекты в театре»  Глухова С.В., учитель 

музыки 

 

Мастерская учителей музыки «Инсценируем детскую 

песенку» 

 Учителя музыки  

 Мастерская учителей литературы «Художественное слово»  Учителя литературы  

Мастерские учителей-предметников  Учителя-предметники  

Кукольный театр «Золотой петушок» (г.Озёрск) в гостях у 

ДОЛ «Радуга» 

 воспитатели  

Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый сказочный 

герой» 

 воспитатели  

Театральный  квест –лабиринт  «Мешок сказок»  воспитатели  

октябрь  Институциональный конкурс  чтецов «Театр – это сказка. 

Театр – это чудо» (в рамках муниципального конкурса 

чтецов «Звучащее слово») 

школа Обучающиеся  

1-11 классов 

Учителя литературы, 

начальных классов 

 

 


