
На основании указа президента России 2019 год объявлен Годом театра, цель 

которого –сохранить и популяризировать лучшие отечественные театральные 

традиции, достижения, усовершенствовать организацию театрального дела, 

привлечь внимание к театральному образованию. Российским Минкультуры 

утверждена эмблема 2019 Года театра. Эмблема представляет собой 

изображение греко-римского амфитеатра, символа и прообраза современного 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 151 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
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План мероприятий, посвященный году театра в 2019г 
 

№ п/п Мероприятие  Дата проведения Ответственный 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Создание страницы на сайте ДОУ, 

посвященной году театра в России 

январь 2019 Ответственный 

за сайт 

2 Обновление содержания предметно – 

развивающей среды в театральных 

уголках 

март 2019 воспитатели всех 

групп 

3 Оформление выставки в методическом 

кабинете «Театрализованная 

деятельность дошкольников в ДОУ» 

сентябрь 2019 старший 

воспитатель 

4 Консультация «Возникновение театра» октябрь 2019 учитель - логопед 

5 Семинар – практикум для педагогов 

«Театрализованная деятельность в 

ДОУ» 

ноябрь 2019 воспитатель 



6 Итоги работы по реализации плана 

мероприятий, посвященного году 

театра на педагогическом совете ДОУ 

декабрь 2019  

Образовательная деятельность с детьми 

1 Сюжетно – ролевые игры, 

дидактические игры по сказкам 

январь 2019 воспитатели 

2 Разучивание стихов про театр январь 2019 учитель - логопед 

3 Беседа на тему «Театр в нашей жизни» февраль 2019 воспитатели 

4 Беседа п правилах поведения в театре февраль 2019 воспитатели 

5 Показ музыкально – театрализованных 

представлений для мам 

март 2019 музыкальный 

руководитель 

6 Драматизация сказок апрель 2019 воспитатели 

7 Выставка детских рисунков «Мой 

любимый сказочный герой» 

май 2019 воспитатели 

8 

 

Флешмоб на улице «Скажите, как его 

зовут» 

сентябрь 2019 музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

9 Вечер загадок «В гостях у сказки» октябрь 2019 воспитатели 

10 Посиделки с мамами ноябрь 2019 воспитатели 

11 

 

Театрализованные новогодние 

представления 

декабрь 2019 музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Работа с родителями 

1 Театрализованное представление на 

выпускном балу 

май 2019 музыкальный 

руководитель 

2 Встреча с интересными людьми «Мои 

родители -  артисты» 

сентябрь 2019 старший 

воспитатель 

 

3 Оформление информационных стендов 

«Театр и дети» 

октябрь 2019 воспитатели 

4 Выставка детско – родительских работ 

«Театр своими руками» 

ноябрь 2019 воспитатели 

 


