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Актуальность проекта 
 Сегодня мы можем наблюдать ситуацию, когда такие 

«живые» образовательные места имеют ограниченный тип 

образовательных ресурсов. Поэтому  замысел и ключевая 

идея  «Школьных театральных сезонов» состояла в том, 

чтобы построить такой культурно-образовательный проект, 

в котором бы решались задачи развития как отдельных 

участников, так и детско-взрослых театральных 

объединений. 

     Подчеркнем, что для организаторов проекта ориентиром 

являлось не количество просмотренных спектаклей, а 

формирование традиции встреч и понимание каждым 

участником своего смысла и перспективы движения в 

проекте «Школьных театральных сезонов». Поэтому 

проект сразу стал рассматриваться не как разовое 

мероприятие, а как  последовательность событий в жизни 

детско-взрослых театральных сообществ разных ОУ.  



  «Школьные театральные сезоны» - 

это творческое содружество 

театральных коллективов, школ, 

гимназий, Центров образования, 

специализированных учебных 

заведений, принимающих участие в 

фестивале. Это непрерывный поиск 

новых форм общения, прочтения 

лучших произведений русской и 

зарубежной литературы, Это дети, 

взрослые, ученики, учителя, 

одноклассники и наши зрители. 



Цель проекта 

формирование осмысленных 

мировоззренческих оснований и построение 

практики реализации культурно-

образовательных проектов как ресурса 

индивидуального развития детей и 

событийных детско-взрослых 

образовательных общностей. 
 
 



Задачи проекта 
1. проектирование различных форм социального 

партнерства образовательных учреждений с ведущими 

театрами г. Ангарска. 

2. формирование социального партнерства с 

образовательными учреждениями г. Ангарска,  а также 

Иркутской области, разработка совместных культурно-

образовательных проектов.  

3. образовательная поддержка совместно режиссеров 

школьных театральных коллективов, учителей и детей в 

области театральной культуры, ораторского искусства. 

4.организация встреч, театральных, литературных и 

музыкальных гостиных с представителями творческой 

интеллигенции.  

 



Первая линия событий 

 создание и прохождение пути развития 

собственно актерского мастерства в 

школьных театрах. Существенным 

элементом здесь становится активное 

участие родителей в подготовке 

спектаклей, активному участию в 

показах и обсуждениях результатов. 

 



Вторая линия событий 

 приглашение к себе в ОУ 

представителей других школ, 

родителей, всех тех, с кем хотела бы 

встретиться театральная студия. 

Существенным элементом здесь 

является не только показ спектакля 

приглашенным зрителям, но и 

различные формы его обсуждения. 

 



Третья линия событий 

 проведением муниципального 

фестиваля «Театр «Родители и дети»» 

на базе ц/о «Юбилейный» с участием 

школьных театральных студий 

   г. Ангарска и  г. Иркутска.   



Номинации 

 «Семья – театр – школа» как особое со-бытийное 

пространство детско-взрослой общности,  

 номинация «Театральная сказка», 

перерастающая в «Театральную притчу»: это 

способ размышления о добре и зле в современном 

мире на понятном всем детям и взрослым языке,  

 номинация «Лучшая актерская игра» как особая 

точка роста участников проекта,  

 номинация «Наставник», поддерживающая 

руководителей школьных театральных студий в 

их творчестве. 

 



Ожидаемые результаты 

Для взрослых (педагогов, родителей, 
творческих людей) расширение мест -  
встречи поколений и подлинного 
сотрудничества. 

Для город  - активное включение 
театральных объединений  города в проект, 
как ресурса индивидуального развития 
детей и событийных детско-взрослых 
образовательных 

Для учащихся – развитие творческих 
способностей, психофизических 
ощущений, раскрепощение личности 



Направления партнерской деятельности 

  

 1. Организация посещения учащимися спектаклей. 

 2. Организация творческих встреч с актерами и 
режиссерами театров. 

 3.Посещение дискуссионного клуба «Театр и школа» (на 
базе МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К.Янгеля»). 

 4. Организация выездных театральных и творческих 

сессий для школьных театральных коллективов в 
каникулярный период. 

 5. Предоставление сценических площадок театров 

школьным коллективам, достигшим высокого уровня 
театральных постановок. 

 6. Реализация других форм сотрудничества театральных 

коллективов ОУ с ведущими театрами г. Ангарска и г. 
Иркутска. 

 



Количественные результаты 
Лицей:  

-1 «А» класс классный рук-ль Анохина Т.В., семьи Кузнецовых, Ковалѐвых.  

-1 «В» класс классный рук-ль Таѐкина Н.В.. 

-1 «Б» класс классный рук-ль Стецко Е.Н.,. 

-руководитель вокальной студии «Капелька» 2 корпуса Копылова Н.Н.. 

-7 «В» класс классный рук-ль Лобов В.Г. . 

-Театр «Кто мы?». 

-5 «Г» класс, учитель литературы Кузьмина Г.П.. 

Город: 

-"Крылатый" ДЮЦ "Перспектива" лингвистического театра "Глобус" 
(руководитель Шильникова Т.Е.).  

 - МАОУ «Гимназия №8», руководители Васюк Л.И. (3 «Б» класс), Ушакова Н.Д.  

(4 «Г» класс), Яремчук О.Н. (4 «Б» класс). 

-Детский коллектив из МБОУ "СОШ № 10, руководитель Шевкова В.Б. 

-"Искорка" ДЮЦ "Перспектива", руководители Ильина Т.А. и Солдатов А.Е.. 

Область: 

- Детский Дом Творчества №3 г. Иркутск театральная студия 
«Маски», руководитель Ткаленко Е.Ю.. 



Качественные результаты 



Перспективы проекта 
 Сохранение количественного состава и качественной 

характеристики фестивалей с участием: родителей 

школьных театральных коллективов города и области, как 

ресурса индивидуального развития детей и событийных 

детско-взрослых образовательных общностей.  

 Привлечение к  работе проекта представителей городских 

молодѐжных общественных объединений город. 

 Развитие  информационной поддержки наших проектов в 

направлении – обеспечение развития системы поиска, 

поддержки и сопровождения талантливых детей «Театр: 

родители и дети», «Дискуссионный клуб «Театр и школа» 

через социальную сеть в Контакте, на Фейсбуке. 

 Участие в театральных фестивалях города и области. 

 


