
Название проекта:  «Театр – не мода! Театр – жизнь!» 

Описание проблемы: 

Россия в настоящее время переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Современные дети быстрее решают задачи, но они реже восхищаются и 

удивляются, возмущаются и сопереживают, всё чаще проявляют равнодушие 

и чёрствость. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, 

снятие зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению 

через театральную деятельность. 

Использование театрализованного творчества, позволяет воспитывать у 

детей отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. 

Театральная деятельность – это самый распространённый вид 

детского творчества. Она близка и понятна, глубоко лежит в природе 

подрастающего поколения и находит своё отражение стихийно, потому что 

связана с игрой. 

Театр - единственный, сохраняющий и культивирующий народную 

мудрость вне зависимости от национальной принадлежности. В 

опосредованной форме он учит детей быть честными и добрыми, 

устремлёнными и трудолюбивыми, способными по – настоящему оценить и 

полюбить богатство родного слова. В связи со всем этим необходимо развитие 

театральной студии «Алые паруса» в МОБУ лицее № 22 

Предложения по решению проблемы: 

 С целью решения обозначенной проблемы необходимо реализовать 

следующие задачи: 

1. Сформировать материальную базу лицейской театральной студии. 

2. Организовать прохождение курсовой подготовки руководителя 

театральной студии. 

3. Приобрести учебные пособия, обучающие видеофильмы для участников 

театральной студии «Алые паруса». 

4. Организовать взаимодействие и сотрудничество с детскими 

театральными объединениями других образовательных организаций. 

5. Организовать цикл посещений театральных постановок и спектаклей 

участниками театральной студии. 

Описание ожидаемого результата: 

1. В результате реализации проекта театральная студия «Алые паруса» 

сможет привлечь большее количество учеников в свое объединение.  

2. Станет возможным расширить репертуар театральных постановок за 

счет приобретения новых костюмов, декораций и реквизита. 

3. Театральные постановки студии станут ярче в результате обновления 

видео, аудио аппаратуры.  



4. На спектакли и постановки будут приглашаться родители, жители 

микрорайона «Светлана», дошкольники (в зависимости от тематики 

постановок) 

5. В итоге - деятельность театральной студии «Алые паруса» станет 

конкурентно способной в борьбе с интернет-зависимостью, 

компьютерными играми, которые «захватывают» умы и сердца 

подрастающего поколения. 
Планируемые сроки реализации: 

 июнь – сентябрь 2023 года. 


