Проект
«Детский сад - школа - театр»

I.

Актуальность проекта

Проект «Детский сад - школа - театр» реализуется с 2007 года и позволяет
системно, на протяжении периода детства и юношества, совместно с
образовательными учреждениями прививать любовь к театру, развивать
эстетический вкус у детей и подростков, воспитывать гражданина. В своих
постановках театр уделяет особое внимание детским и подростковым проблемам,
помогает ребенку понять и принять мир взрослого, заставляет задуматься о смысле
жизни и месте человека в обществе, при этом разговаривает со зрителем как с
равным собеседником.
Продолжение проекта будет способствовать умственному и духовнонравственному обогащению юных зрителей, создаст условия для раскрытия их
творческого потенциала, поможет в поиске и выборе их жизненного пути.

II.

Цель и задачи проекта

Формирование и удовлетворение эстетических потребностей подрастающего
поколения в сценическом искусстве.
- повысить статус театрального искусства, русского языка среди детей и
молодёжи;
- организовать интересный и содержательный досуг детей, подростков,
родителей и учителей;
- повысить уровень художественно-эстетического

развития

детей и

подростков в союзе с учителями школ города.
- увеличить интерес юных и взрослых кемеровчан к сценическому искусству;

III. Организаторы и исполнители проекта
Управление

образования,

и управление культуры,

спорта и молодежной

политики администрации города Кемерово, образовательные учреждения различных
типов и видов (дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные
школы, лицеи, гимназии, музыкальные школы и школы искусств), МУК «Театр для
детей и молодежи», МП «Управление единого заказчика транспортных услуг».

IV.

Организационный комитет

Ппредседатель:
Попов Иван Павлович - заместитель Главы города по социальным вопросам;
Члены оргкомитета:
Черданцева Елена Владимировна - заместитель начальника управления
образования;
Карасёва Ольга Юрьевна - начальник управления культуры, спорта и молодежной
политики;
Колошницин Вадим Геннадьевич - начальник УЕЗТУ;
Нохрина Татьяна Владимировна - заведующая отделом культуры;
Шокель Наталья Александровна — главный специалист управления образования;
Исхакова Светлана Леонидовна - главный специалист управления образования;
Забавин Григорий Львович - директор Театра для детей и молодежи;
Латынникова Ирина Николаевна - главный режиссер театра для детей и
молодежи;
Кухнина Ирина Геннадьевна — заместитель директора по организации зрителя
театра для детей и молодежи;
V.
Сроки реализации проекта
01.01.2013 г.-30.12.2015 г.
VI. Мероприятия проекта
1. Заключение договоров с образовательными учреждениями на год:
сентябрь 2013-2015 гг.
2. Просмотр репертуарных спектаклей:
в течение 2013-2015 гг.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
(для детей 5-11 лет и их родителей)

Г.-Х.Андерсен «Дикие лебеди»
С.Козлов «Поющий поросенок»
А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»
Т.Габбе «Холодное сердце»
С.Легерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»
Л. Яхнин «Человечек соломенные ножки»
С.Прокофьева «Лоскутик и облако»
Б.Шергин «Волшебное кольцо»
М.Москвина «Что случилось с крокодилом»
ПОДРОСТКОВЫЕ СПЕКТАКЛИ

(Для детей 11-15 лет и их родителей)
А.Платонов «Возвращение»
С.Соловьев «Сто дней после детства»
Ч.Айтматов «Пегий пес, бегущий краем моря»
В.Сухацкий “Товарищ курьер
ВЗРОСЛЫЕ СПЕКТАКЛИ
( для детей 14-18 лет и их родителей)

Е.Исаева «Я боюсь любви»
А.Арбузов. «Шестеро любимых»
Р.Нэш «Продавец дождя»
А.Островский «Сердце не камень»
Братья Пресняковы «Включите свет»
И.Тургенев «Месяц в деревне»
Ж.-Б. Мольер «Скупой»
Т.Уильямс «Стеклянный зверинец»
А.Платонов «Возвращение»
Ф. Кромеллинк «Великолепный рогоносец»
У. Шекспир «Как вам это понравится»
М.Палей «LONG DISTANCE, или Славянский акцент»
А.Вампилов «Старший сын»
3. Творческие встречи обучающихся с актёрами, режиссерами, художниками театра1 раз в квартал.
4. Обзорные и тематические экскурсии по закулисью театра ежемесячно.
5. Конкурсы для обучающихся и воспитанников:
сочинений и рисунков по просмотренным спектаклям;
театральной афиши;
фотографий о театре ежегодно.

6.

Выставки детских творческих работ в театре для детей и молодежи 1 раз в квартал.

7. Выступление работников театра на совещаниях заместителей директоров ОУ и
методистов ДОУ 1 раз в квартал.
8. Подведение итогов работы по проекту в мае месяце ежегодно.
VII. Подведение итогов
Победители проекта награждаются дипломами оргкомитета.
VIII. Ожидаемые результаты
Художественно-эстетическое развитие личности ребенка.
Повышение зрительской театральной культуры подрастающего поколения.

