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Информационная карта программы 

 

 

Полное название 

Проекта 

   Театр – центр эстетического воспитания и 

формирования психологического здоровья детей  в 

сельской местности 

Цель Проекта   Создание единого культурно-образовательного 

пространства в сельской местности средствами театра  

Задачи Проекта     Использование возможностей театра для 

формирования психологического здоровья участников 

проекта  и   знакомства детей и взрослого населения 

сельской местности с историей   России и мировой  

художественной культурой. 

    Обеспечение равных возможностей  детей отдаленных 

сельских поселениях в получении сценического продукта 

и дополнительного художественного образования. 

Участники 

Проекта 

   Педагогический коллектив и учащиеся МАУ ДО ЦЭВД 

«ТЮЗ», образовательные организации и учреждения 

культуры, а также жители   сельской местности, 

положительно-мотивированные на Проект.  

Исполнители 

Проекта 

   Педагогический коллектив МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

Срок 

реализации 

Проекта 

2020- 2021- подготовительный (диагностический) 

2022 - 20026г – основной 

2027-2028- аналитический, коррекционный. 

Правовые 

основы Проекта 

  Устав МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ», локальные акты МАУ 

ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

Условия участия 

в Проекте 

  Положительная мотивация на участие в проекте  

Направление 

деятельности 

  Просвещение населения сельской местности средствами 

театра 

Методическое 

обеспечение 

Проекта 

  Авторские учебные и познавательные программы, 

методические разработки участников проекта,   

нормативно-правовые документы, подписные издания 

Финансирование 

Проекта  

  Районный бюджет и внебюджетные   средства МАУ ДО 

ЦЭВД «ТЮЗ» 

География 

Проекта 

  Краснодарский край, муниципальное образование 

Тбилисский район 

Автор Проекта   Директор МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» Мигулева Татьяна 

Ивановна 
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Актуальность Проекта 

 

Глобальной проблемой современного общества является навязывание 

западной культуры и искоренение собственной, уход молодежи в 

виртуальное пространство и, как следствие, отсутствие «живого общения» и 

при этом пассивная жажда развлечения и зрелищ, увлечение гаджетами, 

тормозящими умственную активность приводят к отсутствию 

познавательной деятельности и асоциальному поведению в молодежной 

среде, особенно в сельской местности.  

Театр является тем видом искусства, который может объединить 

многие потребности и использовать свои средства и методы для просвещения 

и воспитания общества, особенно детей и молодежи. Театр – это зрелище, это 

игра, это досуг, это арттерапия, объединяющая в себе терапию через 

психодраму и сказкотерапию, музыкальную терапию, терапию 

изобразительным искусством. Все виды деятельности театра используются в 

проекте, прежде всего для формирования психологического здоровья и 

знакомства населения сельской местности с историей и культурой России, 

для профилактики асоциального поведения, развития творческого и 

интеллектуального потенциала детей и молодежи. 

Инновационность  Проекта 

Использование возможностей театра для создания  культурно-

образовательного пространства в сельской местности. 

 

Цель  Проекта 

Создание единого культурно-образовательного пространства в 

сельской местности средствами театра. 

 

Задачи Проекта 

 

1.Использование возможностей театра для формирования психологического 

здоровья участников проекта  и   знакомства  населения сельской местности с 

историей   России и мировой  художественной культурой. 

1.1.Проведение диагностики психологического здоровья, культурного и 

образовательного уровня участников проекта. 

1.2.Моделирование форм просветительской деятельности средствами театра 

в сельской местности для формирования психологического здоровья.      

1.3.Использование методов арттерапии для формирования психологического 

здоровья участников проекта.  
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1.4 Создание театра как психолого - оздоровительного центра в сельской 

местности.  

1.5 Формирование среди детей участников проекта гармоничной, творчески 

активной личности, способной чувствовать ответственность за себя и 

окружающий мир. 

1.6.Профилактика асоциального поведения детей в сельской местности. 

1.7.Создание содружества театра и семьи как центра просвещения и 

воспитания в сельской местности.    

1.8.Текстовое оформление результатов деятельности по реализации проекта. 

2.Обеспечение равных возможностей  детей в получении сценического 

продукта и дополнительного художественного образования в отдаленных 

сельских поселениях.  

 

 

1.Механизм реализации Проекта 

 
№ Мероприятие сроки 

1.1 Подготовка нормативно-правовой базы и организационно-

распорядительных документов по реализации проекта «Театр – 

центр эстетического воспитания и формирования психологического 

здоровья в сельской местности» 

Январь-май 

2020г 

1.2 Подготовка диагностических материалов по реализации проекта 

«Театр – центр эстетического воспитания и формирования 

психологического здоровья детей в сельской местности» 

Январь-май 

2020г 

1.3. Подготовка методических материалов, программ по реализации 

проекта «Театр – центр эстетического воспитания и формирования 

психологического здоровья  детей в сельской местности» 

Январь-май 

2020г 

1.4  Подготовка материала для исторических реконструкций и 

исторического карнавала по реализации проекта «Театр – центр 

эстетического воспитания и формирования психологического 

здоровья детей в сельской местности»   

2020 

1.5 Подготовка материала к историческим и литературным урокам 

проекта «Театр – центр эстетического воспитания и формирования 

психологического здоровья детей в сельской местности» 

2020 

1.6 Подготовка репертуарного плана ТЮЗа «Ренессанс» к проекту 

«Театр – центр эстетического воспитания и формирования 

психологического здоровья  детей в сельской местности»  

2020 

1.7 Инвентаризация материальной базы для реализации проекта «Театр 

– центр эстетического воспитания и формирования 

психологического здоровья детей в сельской местности»   

2020 
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2. Работа с участниками Проекта 

 

 
2.1 Проведение совещаний с коллективом МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» по 

организации и реализации «Театр – центр эстетического 

воспитания и формирования психологического здоровья детей в 

сельской местности»  

Январь 2021 

2.2. Проведение совещания с представителями образовательных 

организаций и организаций культуры, положительно 

мотивированных для участия в проекте 

Апрель-май 

2021 

 

 

3. Основные мероприятия Проекта 

 
3.1 Выпуск интернет – газеты «Театральный фонарик», 

подготовка  информационного выпуска «Новости 

«ТЮЗа», информирование населения района в 

социальных сетях по вопросам реализации проекта 

В течение всего 

периода реализации 

проекта  

3.2  Организация гастрольной деятельности ТЮЗа 

«Ренессанс» 

Октябрь – май В 

течение всего периода 

реализации проекта 

3.3 Реализация образовательной части программы «Театр – 

центр эстетического воспитания и формирования 

психологического здоровья детей в сельской 

местности»   

Сентябрь-май  В 

течение всего периода 

реализации проекта 

3.4 Организация творческих мастерских на базе МАУ ДО 

ЦЭВД «ТЮЗ» для детей района и учащихся МАУ ДО 

ЦЭВД «ТЮЗ» 

Май-сентябрь  В 

течение всего периода 

реализации проекта 

3.5 Организация концертно-театральной деятельности 

детей на базе МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»   

Октябрь –май  В 

течение всего периода 

реализации проекта 

3.6 Организация театрализованных исторических 

маршрутов по району   

Май-сентябрь В 

течение всего периода 

реализации проекта 

3.7 Организация реконструкций исторических событий в 

МО Тбилисский район 

Май-сентябрь В 

течение всего периода 

реализации проекта 

3.8 Реализация   образовательного проекта «Театр музыки 

и поэзии»   (театрализованные уроки  музыки, 

живописи, литературы, истории   на базе МАУ ДО 

ЦЭВД «ТЮЗ») 

В течение всего 

периода реализации 

проекта 

3.9 Создание условий, способствующих формированию и 

сохранению психологически здоровой личности 

средствами театра    (Спектакли ТЮЗа «Ренессанс», 

психологические тренинги для детей, психодрама, 

В течение всего 

периода реализации 

проекта 
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сказкотерапия) 

3.10 Просветительский Православный фестиваль 

«Рождественская звезда» (знакомство с православной 

культуры) 

  

Январь 

В течение всего 

периода реализации 

проекта 

3.11 Фестиваль детского и семейного творчества «Белая 

акация» (сохранение и популяризация семейных 

ценностей и культуры  России) 

  март-июнь 

В течение всего 

периода реализации 

проекта 

3.12 Исторический карнавал «Белая акация»  (знакомство с 

историей России через зрелище) 

  Июнь 

В течение всего 

периода реализации 

проекта 

3.13 Летний фестиваль детского и семейного творчества 

«Макушка лета» (для отдаленных сельских поселений) 

Июль 

В течение всего 

периода реализации 

проекта 

 

 

4. Участники реализации Проекта 

 

 Педагогический коллектив МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

 Учащиеся МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» и их родители    

 Участники образовательных организаций и учреждений социальной 

сферы 

 Учащиеся коррекционных учреждений района. 

 

 

5. Условия реализации Проекта 

 

 Кадровое обеспечение 

 Финансирование программы 

 Методическое обеспечение программы 

 Взаимодействие с образовательными учреждениями и учреждениями 

социальной сферы 

 Наличие транспорта и ГСМ 

 Наличие площадок для концертно-театральной деятельности 

 Моральное и материальное стимулирование участников процесса. 
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6.Ожидаемые результаты 

  

 Создание психолого - оздоровительного центра  на основе театра. 

 Формирование у детей, участников проекта гармоничной, творчески 

активной личности, способной чувствовать ответственность за себя и 

окружающий мир. 

 Обеспечение доступности, равных возможностей в получении 

сценического продукта детей из отдаленных сельских поселений. 

 Профилактика асоциального поведения детей в сельской местности 

 Формирование содружества семьи и театра  как центра просвещения и  

воспитания в сельской местности.   

 Выпуск методической литературы по теме проекта. 

  

 

7.Координация Проекта 

 

Координацию проекта осуществляет методический  совет  и 

информационный отдел МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ». 

Функции методического совета в Проекте «Театр – центр 

эстетического воспитания и формирования психологического здоровья детей 

в сельской местности»:   

-организационное, информационное и методическое обеспечение 

Проекта; 

-координация взаимодействия с заинтересованными ведомствами и 

учреждениями; 

-промежуточный анализ реализации Проекта. 

Контроль за  реализацией  программы  осуществляет группа 

управления МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

 

Функции группы управления: 

-анализирует выполнение плана действий по реализации проекта; 

-вносит коррективы по повышению уровня реализации Проекта; 

-принимает решения по совершенствованию работы ОУ в период 

реализации проекта; 

 -дает оценку деятельности организаторов в реализации проекта «Театр – 

центр эстетического воспитания и формирования психологического 

здоровья  детей в сельской местности».   

 

Проект был разработан и частично апробирован с 

положительными результатами в 2020-2022 г. 


