Д.С. Вихрецкий - директор и главный режиссер ГАУК «Кемеровский областной
театр кукол им. Арк. Гайдара»
Члены оргкомитета:
Черданцева Е.В. – заместитель начальника управления образования
администрации г. Кемерово;
Шокель Н.А. – главный специалист управления образования администрации г.
Кемерово;
Исхакова С.Л. - главный специалист управления образования администрации г.
Кемерово;
Землянухина Л.М. –педагог-организатор ГАУК «Кемеровский областной театр
кукол им. Арк. Гайдара»;
Вихрецкая Е.В. – заведующая литературной частью ГАУК «Кемеровский
областной театр кукол им. Арк. Гайдара»;
Трофимова А.А. – менеджер по рекламе ГАУК «Кемеровский областной театр
кукол им. Арк. Гайдара».
.
III. Сроки реализации проекта
01.01.2013г. по 01.12.2015г.
IV. Задачи проекта
4.1. Повышать общую культуру юных кемеровчан посредством общения с
искусством театра кукол во время просмотра спектаклей, знакомства с
произведениями литературы, историей театра кукол, творческих занятий.
4.2. Содействовать более полному развитию творческих способностей
учащихся, практических художественно-эстетических умений, природных
задатков и способностей, активному их проявлению.
4.3. Продолжить знакомство обучающихся с театральными профессиями в
целях их профессиональной ориентации.
V. План реализации проекта
№
п/п

Мероприятия проекта

1

Заключение договоров театра с
образовательными учреждениями
Выбор спектаклей для включения в план
работы театра с ОУ

2

3

4

5

Театральные уроки по школьной
программе по согласованию с
общеобразовательными учреждениями
Тематические беседы со школьниками о
творчестве А. Гайдара, истории театра,
системах кукол
Творческие встречи с артистами и
специалистами театра

Сроки
реализации
проекта
сентябрь –
октябрь
в течение
театрального
сезона
в течение
учебного года
в течение
театрального
сезона
в течение
театрального
сезона

Ответственные
И.В. Мерцалова
И.В. Мерцалова
А.Н.Ватковская
руководители ОУ
И.В. Мерцалова
А.Н.Ватковская
Л.М. Землянухина
Е.Г. Наполова
Е.В. Вихрецкая
Л.М. Землянухина

№
п/п

Мероприятия проекта

6

Обзорные экскурсии по театру

7

Практические занятия по изготовлению
простой театральной куклы, декораций

8

Выставки и конкурсы (рисунков, афиш,
сказок, игр в фойе, статей о театре,
театральной куклы, театральной маски,
театрального костюма)
Участие в городских детских
праздниках, проводимых в ГУК
«Кемеровская областная библиотека для
детей и юношества»
Выездные спектакли и творческие
встречи в детских домах, школах,
интернатах и спецшколах
Выездные спектакли в лагеря с дневным
пребыванием детей
Выступления работников театра на
городских и районных совещаниях
заместителей директоров
общеобразовательных учреждений по
воспитательной работе и классных
руководителей
Закрытие программы. Подведение
итогов работы по проекту

9

10

11
12

13

Сроки
реализации
проекта
в течение
учебного года
в течение
театрального
сезона
1 раз в
квартал

Ответственные
Л.М. Землянухина
Е.Г. Наполова
Л.М. Землянухина
руководители ОУ
и ДУ

в течение
театрального
сезона

Л.М. Землянухина

ежемесячно

И.В. Мерцалова

июнь-август

И.В.Мерцалова

1 раз в
квартал

И.В.Мерцалова

май

Е.Г. Наполова
Е.В. Вихрецкая
Л.М. Землянухина

VI. Подведение итогов и поощрение участников проекта
Наименование
Участники
Количество
номинации
награждаемых
Самый активный общеобразовательные
7
участник
и дошкольные
6
путешествия
учреждения
Самый активный
театральный
класс

классы, посещающие
театр в течение
учебного года

3

Победители
конкурсов:
-рисунков
-сочинений

общеобразовательные
и дошкольные
учреждения

20

Дарители/подарки
театр кукол –
благодарственные
письма; спонсорыподарки
театр кукол –
благодарственные
письма; спонсорыподарки
театр кукол –
благодарственные
письма; спонсорыподарки

Наименование
номинации
-сказок
-статей о театре
-театральных
кукол, масок
-театральных
афиш
-лучшие игры
-театральная
азбука
Самая активная
театральная
семья

Участники

Количество
награждаемых

Дарители/подарки

семьи, регулярно
посещающие театр в
течение театрального
сезона

3

театр кукол –
благодарственные
письма, спонсорыподарки

