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ПЛАН
мероприятий МДОУ «Детский сад п. Пробуждение" пасвищенпы! Году театра а России

на 2(119 год

—
№
иУп

Название мероприятий Дата н время 
проведения

Место 
про ее лепил

Кол-во
участников

(чел.)
Ответственные

1 Создание и обновление развивающей предметна 
пространственной среды ни тевтрадаповшшой 
деятельности н группах

Совместное изготовление атрибутов с р< щ т  «route 
угоджя «Ряженья)г « Театральный уголок»

январь Г рупповыс 
помещения

Все группы Старший воспитатель 

Ковалева Е.В 

Воспитатели групп

> 2 Изготовление масок для театральных в ре вставлений январь Грушювые 
помещения

Все группы музыкальный 
руководитель, 
вое пнтат ели

■ч
- J Цикл обуч аю штгс. вилеоф нл ь чов '■ Tea i рш i ь н ая а зб у ка>: январь Музыкальный зал Все группы С таршмй воспитатель 

Ковалева Е В

Беседа и презентация ‘ Театральный этикет», «Виды 
и жанры театральн ы\ постановок^

Февраль Групповые
помещения

МОчел восшттатсл кстаршегт) 
дошкольного возраста,

Индивидуальная работа с детьми по подготовке их к 
драматизапии сказок, но развитию интонационной 
выразительности, пантомимы. Репетиция и показ сказок 
\ театрализованный показ сказок. приурочит ь к

Март Музыкальный зал,
групповые
помещения

80чел музыкальный 
руководитель, 
воспитатели старшего 
дошкольного возраста,



Всемирному дню театра - 27 марта)

Драматизация сказок ежемесячно

Цикл организованной деятельности '(Рассмотри и 
расскажи»,
"Скороговорки на развитие дикции»

3 «Страна фантазия» сочинение сказок детьми

апрель

Цикл организованной деятельности на развитие 
воображения «Ковер -  самолет». «Прогулка в лес»

Май

Цикл деятельности с элементами сказкотерални 
«Погружение в сказку

Июнь

Вечер загадок «В гостях у сказки» Июнь

Цикл мероприятий «Пластика тела»

Ритмопластика

Игра «Конкурс лентяев»,

Игра «Гипнотизер»

Этюд «Прогулка»

Догори гмика «Птита».

Июль



учитель - логопед

Г рупповые 
помещения

Все гру ппы Воспитатели всех групп

На прогулках бОчеловек воспитатели 
подготовительной к 
школе гру ппы

На прогулках ?5чел воспитатели младшей и 
средней групп

Нз групповых 
участках

Все группы воспитатели всех групп

На групповых 
участках

80чел Старшие.
подготовительные
группы

11а групповых 
участках

Все группы Воспитатели групп



Цикл мероприятий «Волшебная страна эмоций» Август На групповых 
участках

90 ЧС;10ВСК педагог - психолог

Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый 
сказочный герой

август На площадке 
ДОУ

УОчелопек Старшие
.подготовительные
группы

Познавательный нроек 1 'Здравствуй, театр?^ по 
знакомству с театральными профессиями (художник 
1рнмер. декоратор костюмер, артист i

Сентябрь-ноябрь В t руплах 90 че:н>нек Старшие
□одготовитед ь ны е 

Группы

Театрализованное представление к празднику «Осень в 
гости оросим!

октябрь В ч\тыкальном
зале

Все группы Музыкальные 
руководители, 
(комитат ели

Викторина 'Всё О театре» ноябрь В группе 6 0 человек Старший воспитатель, 
воспитатели 
подготовители пах 
групп

Фдешмоб на улице: «Кабы не было зимы» декабрь На площадке 
ДОУ

бОчеяонек Му зыкалькые 
руководители 
воспитатели

Итоговые черш [pi игшя - геатралн то ванные н <»во г одни е 
представления

декабрь В дгудыкалънОм 
зале

Все группы Му макальные 
руководители  

воспитатели


