
Фестиваль театрального творчества в МБДОУ «ДС № 35 г. Челябинска» 

 

Слушайте, люди добрые, 

 Что у нас говорят, 

 Что сказывают, 

Какие сказки рассказывают… 

 

Было это или не было, 

Только говорят, вот как было… 

 

Ежегодно в начале февраля в нашем детском саду царит необычная атмосфера – 

атмосфера ожидания чуда! Весь детский сад превращается в театр, в котором зрителями и 

артистами являются дети. Они становятся сами волшебниками и учатся создавать 

волшебство на сцене. 

Вот и в этом году в рамках театрального фестиваля воспитанники старших и 

подготовительных групп подготовили инсценировки сказок. Задача была непростой: 

выбрать сценарий, подобрать и подготовить вместе с родителями костюмы, выучить роли, 

изготовить декорации, подобрать музыкальный репертуар.  

Кроме репетиций спектаклей воспитатели проводили с дошкольниками беседы о 

театре.  Воспитанники погрузились в атмосферу театра, совершили виртуальную 

экскурсию по его помещениям: в гардероб, буфет, партер, бельэтаж, гримёрную, фойе.  
Любой фестиваль, как известно, начинается с  церемонии открытия. Наш 

фестиваль, по традиции, открыла заведующая детским садом Наталья Михайловна 

Пупкова, она   пожелала творческих успехов  всем юным артистам.  

Ребята представили вниманию афиши своих спектаклей, пригласили, в качестве 

зрителей, своих родителей и младших дошкольников.  

 

            
 
             

        
 
В программе фестиваля были представлены театральные постановки: мюзикл 

«Летучий корабль», спектакли: «Гуси-лебеди», «Дюймовочка», «Простоквашино», 

«Айболит». 



        
 
Красочные декорации, красивая веселая музыка и интересная сказка зачаровывали 

зрителей. Все  с интересом следили за героями, вместе с ними веселились, переживали и  

даже пели.  

 

 
 

А как интересно быть не только зрителем, но и участником представления!  

Своей замечательной игрой юные артисты показали прелесть театрального 

искусства, создали особую атмосферу театра.  

 

      
 

Каждый из них за эту неделю научился чему-то новому, раскрыл в себе новые 

возможности и таланты.  

 

      
 



                  
 

Для  ребят старших групп это было первое публичное выступление, а вот 

воспитанники подготовительных групп уже чувствовали себя уверенно на сцене, 

выступали как профессионалы.  

 

   
 

 

Фестиваль объединил всех участников образовательных отношений: родители 

сшили костюмы героям, изготовили  декорации, рисовали с детьми афиши, 

пригласительные билеты, разучивали роли. 

При подготовке к спектаклю, проявились организаторские и режиссёрские 

способности педагогов. Театральный фестиваль дал возможность воспитателям детского 

сада повысить свою квалификацию, создать профессиональную конкурентоспособность и 

повлиять на позитивный имидж учреждения. 

Церемония закрытия – это всегда торжественное и волнующие мероприятие, на 

котором звучат поздравления для всех участников. Буря аплодисментов и улыбок - 

лучшая награда для артистов театра, которые обещали порадовать нас новыми 

интересными постановками на следующий год! 

В заключение хочется отметить, что роль театра в воспитании детей огромна. Театр 

оказывает большое эмоциональное воздействие  на чувства и настроение дошкольников, 

расширяет кругозор детей, обогащает и развивает речь, формирует моральные 

представления, развивает умственные способности.  

                                                                          Как хорошо, что есть театр!.. 

                                                                              Здесь все прекрасно – жесты, маски,  

                                                                          Костюмы, музыка, игра.  

                                                                          Здесь оживают наши сказки  

                                                                          И сними светлый мир добра. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


