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II. Авторы и исполнители проекта 
- Кемеровский   областной     ордена      «Знак Почета»         театр          драмы им. А. 

В. Луначарского;  

- Управление образования администрации г. Кемерово; 

- Управление  культуры,   спорта   и    молодежной     политики администрации г. 

Кемерово; 

 

- Муниципальные общеобразовательные учреждения; 

- Муниципальные учреждения культуры. 

 

III. Организационный комитет проекта 

Сопредседатели: 

Попов Иван Павлович – заместитель Главы города по социальным вопросам; 

Разуков Алексей Анатольевич , заслуженный работник культуры РФ – директор и 

художественный руководитель Кемеровского    областного ордена «Знак Почета» 

театра драмы им. А.В. Луначарского. 

Члены оргкомитета: 

Чернова Нина Александровна – начальник управления образования 

администрации г. Кемерово. 

Нохрина Татьяна Владимировна– заведующая отделом  управления культуры, 

спорта и молодежной политики.  

Шокель Наталья Александровна – главный специалист  управления образования 

администрации г. Кемерово 

Рей Наталья Артуровна – заведующая литературно-драматургической частью 

Кемеровского     областного   ордена  «Знак Почета» театра    драмы им. А. В. 

Луначарского. 

Ланкина Надежда Александровна– заместитель директора по организации 

зрителя Кемеровского     областного ордена «Знак Почета» театра драмы им. А. В. 

Луначарского; 

Брагова Елена Геннадьевна- главный администратор Кемеровского     областного 

ордена «Знак Почета» театра драмы им. А. В.Луначарского  (ответственный за ведение 

документации проекта и связь с учебными заведениями) 

 

 

IV. Сроки реализации проекта 
 

01.01. 2013 г.  -   01.12.2015 г.  

 

 

V. Мероприятия проекта 

 

   

1.     Урок-экскурсия по театру: посещение театрального музея и знакомство с 

историей Кемеровского театра драмы, знакомство учащихся с «закулисьем» ( работа 

режиссера, художника, театральных цехов).                                                 

                                                                                                              2013-2015гг. 
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2. Творческие встречи актеров с юными зрителями                                                      

                                                      2013-2015гг. 

 

3.      Конкурсы сочинений учащихся на различные театральные темы с 

привлечением в жюри работников театра и артистов  
                                                      2013-2015гг. 

 

4. Семейный  просмотр   спектаклей    по   репертуару       театра  во время  

школьных каникул -по программе «Папа, мама, я -   театральная  семья» 

                                                                          ноябрь, январь,  март 2013-2015гг. 

                     
5. Классика на сцене театра (посещение и обсуждение спектаклей   классических 

произведений учителями и школьниками с актерами театра)  

                                                           2013-2015гг. 

 

                                                                                                                     

6. Премьерная новогодняя сказка  с интермедией (для детей младшего и среднего 

школьного возраста) –            декабрь-январь 2012-2015гг. 

  

7.      Творческие конкурсы и выставки с участием зрителей: 
 дружеские шаржи на любимых актеров театра,  

 семейные рисунки по теме «Любимые спектакли» -     

                                                                                                    2013-2015гг. 

 

8. Участие в сдаче  премьерных   классических   спектаклей, и их обсуждении с 

педагогами и  учащимися старших классов  

                                                                                                                2013-2015гг.                                   
 

VI. Подведение итогов  
 

Подведение  итогов  работы по проекту и   поощрение  победителей  творческих  

конкурсов проводится ежегодно организационным комитетом проекта в конце 

учебного года.  

Главный приз победителю проекта «Театр драмы – городу» -  предоставление  

зрительного зала театра драмы для проведения общешкольного праздника.   

Общеобразовательные учреждения заключают договор  с театром об участии в 

проекте. При подведении итогов учитывается активное участие общеобразовательных 

учреждений в мероприятиях проекта. 

 

VII. Ожидаемые результаты 

 

 Организация культурного досуга кемеровчан.   

 Расширение интереса юных зрителей к  драматическому искусству. 

 Повышение уровня  внутренней культуры молодого поколения.  

 Создание условий для развития и совершенствования творческих способностей  

у учащихся.  
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