
Год театра в школе «МДЦ «Артек» 

Дети живут в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.  

В. А. Сухомлинский 

Искусство выступает одним из эффективных факторов развития 

творческого потенциала формирующейся личности. Театр своей 

многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен 

помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, 

желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, 

позволяет сформировать у обучающихся чувство прекрасного, желание к 

самореализации, самосовершенствованию, побуждает к изучению новых 

литературных произведений, жанров. 

Театр – одна из немногих сфер живого человеческого общения, не 

обремененного техническими средствами. Театр дает возможность проявить 

себя в индивидуальной, групповой работе.  Театральное искусство обладает 

особой силой воздействия на зрителя, побуждая его к сотворчеству: 

театральные зрители наряду с актерами, режиссерами, художниками и 

музыкантами - участники создания сценического произведения.  Особая 

миссия театра - доносить до общественного сознания идеи и ценности, 

побуждая людей к творчеству во всех сферах жизни. 

Театр дает возможность каждому обучающемуся школы быть 

вовлеченным в продуктивную творческую деятельность, где он выступает в 

качестве исполнителя, в качестве художника по костюмам, композитора, 

гримёра, художника-декоратора, звукорежиссёра, сценариста-драматурга. 

Проживая спектакль, ребенок окунается в удивительный мир 

литературы, искусства, музыки, творчества. Театр создает условия для 

нравственно-интеллектуального развития личности, позволяет раскрыть 

индивидуальные способности каждого обучающегося, вовлеченного в процесс 

постановки спектакля.  



 

Указом Президента РФ В. В. Путина 2019 год в России объявлен Годом 

театра. 

Основное событие 2018 – 2019 учебного года в школе ФГБОУ "МДЦ 

"Артек" –  театральный фестиваль "Дети. Школа. Театр". Во время проведения 

фестиваля каждый класс школы проживёт свою уникальную историю 

постановки настоящего театрального спектакля: выберет литературное 

произведение (а может это будет несколько рассказов), прочитает его всем 

классом, напишет сценарий, распределит роли, создаст свои декорации к 

спектаклю, снимет рекламный видеоролик, создаст афишу спектакля... И, 

конечно, каждый класс ждет театральная премьера! 

Год театра в школе «Артека» и театральный фестиваль "Дети. Школа. 

Театр" призваны оживить литературу и искусство в целом для школы, 

сплотить детей, родителей и педагогов школы на основе общей созидательной 

деятельности. 

Для каждого класса Театральный фестиваль –  это проект на целый год, 

это дело всего класса, это дело всей школы! 

Подведение итогов театрального фестиваля состоится в 

Международный День театра –  27 марта 2019 года. 

Обратный отсчет до этого события будет вестись на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 



На сайт 

Театр - одна из немногих сфер живого человеческого общения, не 

обремененного техническими средствами. Театр дает возможность проявить 

себя в индивидуальной, групповой работе.  Театральное искусство обладает 

особой силой воздействия на зрителя, побуждая его к сотворчеству: 

театральные зрители наряду с актерами, режиссерами, художниками и 

музыкантами - участники создания сценического произведения.  Особая 

миссия театра - доносить до общественного сознания идеи и ценности, 

побуждая людей к творчеству во всех сферах социальной жизни. 

Указом Президента РФ В. В. Путина 2019 год в России объявлен Годом 

театра. 

Основные событие 2018 - 2019 учебного года в школе ФГБОУ "МДЦ 

"Артек" –  театральный фестиваль "Дети. Школа. Театр". Во время проведения 

фестиваля каждый класс школы проживёт свою уникальную историю 

постановки настоящего театрального спектакля: выберет литературное 

произведение (а может это будет несколько рассказов), прочитает его всем 

классом, напишет сценарий, распределит роли, создаст свои декорации к 

спектаклю, снимет рекламный видеоролик, создаст афишу спектакля... И, 

конечно, каждый класс ждет театральная премьера! 

Для каждого класса Театральный фестиваль - это проект на целый год, 

это дело всего класса, это дело всей школы! 

Подведение итогов школьного театрального фестиваля состоится в 

Международный День театра –  27 марта 2019 года. 

 

 


