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                                                                                                                 Театр! Как много  значит слово, 

                                                                                                               Для всех, кто был там много раз! 

                                                                                                               Как важно и порою ново, 

                                                                                                               Бывает действие для нас! 

Мы на спектаклях умираем, 

С героем вместе слезы льем... 

Хотя порой прекрасно знаем, 

Что все печали ни о чем! 
Забыв про возраст, неудачи, 

Стремимся мы в чужую жизнь, 

И от чужого горя плачем, 

С чужим успехом рвемся ввысь! 

В спектаклях жизнь как на 

ладони, 

И все откроется в конце: 

Кто был злодеем, кто героем, 

С ужасной маской на лице. 

Театр! Театр! Как много значат, 

Для нас порой твои слова! 

И разве может быть иначе? 

В театре жизнь всегда права! 

                             Л. Хитько                                                                                   

 

 

 

        

    

1. Обоснование разработки авторской 

программы; 

2. Цели и задачи программы; 

3. Мероприятия по осуществлению программы. 

 

 

 

 

 



    

 

    Для привлечения к книге и чтению учащихся 5-9 классов школ города в 

2018 году в ЦДБ реализуется авторская программа «Театр-это чудо! Театр-

это сказка!».  

    Интерес к чтению способен повыситься через зрелищные формы работы, 

так как обладают специфическими особенностями положительного 

воздействия на читателя.  Одной из таких форм, несомненно, является 

театрализация, с помощью которой литературное произведение приобретает 

новое качество - характеры, конфликты получают воплощение в живых 

лицах, поступках. Данное художественное зрелище непосредственно 

протекает на глазах у читателей - зрителей, оставляет неизгладимые 

впечатления на всю оставшуюся жизнь, и в итоге способствует активизации 

процессов чтения художественной литературы.   

   У театра множество функций: эстетическая, развлекательная, 

коммуникативная, игровая... Но важнейшей, особенно для детей, является 

познавательная функция. Ролевое познание мира, освоение навыков 

сосуществования со сверстниками и взрослыми, навыков партнерства, 

умение действовать в предлагаемых жизнью обстоятельствах, обучение 

социальному опыту - все это происходит через образы, краски, звуки, 

действие. Театр помогает:  

• пропагандировать творчество детских писателей; 

• воспитывать грамотного читателя с высокой культурой выбора и оценки 

прочитанного; 

• приобщать детей к художественному и литературному творчеству. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

                        



Цель:  

   Развитие через театральное искусство подросткового интереса к чтению и 

книге. 

Задачи: 

1.Способствовать формированию интереса к культуре. 

2. Приобщать детей к театральной культуре, обогащать их театральный опыт: 

знания о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях. 

3. Расширять читательский кругозор; развивать у учащихся эстетическое 

восприятие, творческую фантазию и воображение.  

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

       - Массовые мероприятия   

 

Март 

Праздник чествования лучших читателей        

«Созвездие лучших читателей» 

Май 

Игровая программа  

«Конкурс пантомимного мастерства»                 

Июнь 

Конкурсно- игровая программа  

«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно»     

Ноябрь 

Игра - путешествие  

«Тайны театрального закулисья» 

                                           

 

 

 

 

 



- Выставочная деятельность 

 

Март 

Выставка – вернисаж «Образ пленительный, образ 

прекрасный» (женские образы в искусстве) 

Апрель 

Выставка- экскурсия «По обе стороны кулис» 

Август 

Выставка «Сказочный мир театра кукол» 

Октябрь 

Виртуальная выставка 

«Театр особый и прекрасный мир» 
 

    - Издательская деятельность 

 

Октябрь 

Путеводитель по детским театрам России 

«И распахнёт театр пред нами двери» 

 

         - Рекламная деятельность 

Март 

Видео-приглашение на мероприятия, проводимые в 

рамках Недели детской и юношеской книги.                                                                                                                                             


