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Театр, словно чародей, волшебник, 

Своею палочкой волшебной проведя, 

И вот ребѐнок, скромный и застенчивый, 

Сегодня вдруг играет короля. 
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  Волшебный мир театра! 
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Введите в мир театра малыша, 

И он узнает, как сказка хороша, 
Проникнется и мудростью  

и добротой, 
И с чувством сказочным пойдет 

он Жизненной тропой. 

  

 
 

Театральная студия  
"Волшебный мир" 

 

  Гордостью  нашего  детского сада является, театральная студия «Волшебный мир», 

руководителем которой - Горбунова Екатерина Сергеевна. Это профессионал своего 

дела, исследователь, педагог, диагност, гуманист, консультант, наставник, координатор, 

эксперт. Для детей в возрасте 5-7 лет Горбуновой Е.С. была разработана авторская 

программа, целью которой  – развитие сценического творчества детей старшего 

дошкольного возраста средствами театрализованных игр и театральных представлений. 

Основная цель программы – развитие сценического творчества детей старшего 

дошкольного возраста средствами театрализованных игр и театральных представлений.  

    Театральная студия «Волшебный мир» была создана в 2007 году. Со дня основания 

«Волшебного мира»  поставлено много спектаклей, миниатюр, сценок. Вот некоторые из 

них: "Снежная королева", "Золушка", "Принцесса на горошине", "Несмияна","Колобок", 

"Кукушка", "Дюймовочка", "Кошкин дом", "Стрекоза и муравей", "Старая сказка на новый 

лад", "Как пчелка лес спасала", "Пожар в лесу", "Как старик корову продавал" и многие 

другие. 

  Театральная студия обменивается своим 

мастерством с образовательными 

учреждениями  ЗАТО п.  Солнечный  и  

Ужурского  района (детскими садами, 

начальной школой, школами искусств). В 

МКДОУ сложилась ежегодная традиция: 

проводить театральную неделю под 

названием «Здравствуй, театр!», где 

маленькие актеры, а так же их родители 

раскрывают свои творческие таланты. По 

инициативе администрации детского сада  

был запущен проект «Театральный 

фестиваль «Солнечный круг»»,  на который приглашаются  детские сады и школы ЗАТО.  
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  Театральная студия «Волшебный мир»-

 постоянный участник  муниципальных и 

краевых  мероприятий, победитель 

районных театральных фестивалей. 

 Диплом участника «Сибирский 

Международный фестиваль детского 

и юношеского творчества «Бэби-

Арт-Форум»»;  
 2 место  в районном фестивале 

детских любительских театральных 

коллективов «Карнавал-театр!»; 
 Благодарность от отдела культуры, спорта и молодежной  политики администрации  

Ужурского района; 
 I место в фестивале Ужурского района детских театральных коллективов «Бенефис 

детской провинции»; 
 I место в фестивале Ужурского района детских театральных коллективов «Золотой 

ключик»; 
 Сертификат участника в  краевом фестивале детских  любительских театральных  

коллективов посвященный 150-летию А.П.Чехова; 
 Диплом участника в  международном   театральном  фестивале «Давыдовский» (г. 

Москва); 
 Диплом победителя в «Фестивале  самодеятельного  творчества работников 

образования Красноярского края «Творческая встреча-2013»; 

 Диплом победителя в открытом районном фестивале-конкурсе детских 

любительских театральных коллективов «Карнавал-театр», 2017г. 

 

Но главное предназначение театральной студии - всестороннее развитие личности 

ребенка. И это предназначение она с блеском выполняет. 
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Понедельник,  27 марта 

Открытие театральной недели  «Здравствуй, театр!» 
В этот день в музыкальном зале детского сада  детей 

встречали добрый сказочник и его друг весельчак и 

балагур Петрушка. Сказочник подготовил для ребят 

рассказ о разных видах театра,  о той  радости, веселье, 

ярких впечатлениях, новых чувствах, которые вызывает 

это  величайшее искусство. А Петрушка без умолку 

говорил о народном театре, о том как появился такой 

интересный персонаж, как он - Петрушка. 

 Открытие театральной недели ознаменовалось новой  

премьерой. Сказку «Приключения  Буратино»  показали 

юные актеры театральной студии «Волшебный мир». Ребята-актеры наполнили сказку 

светом доброты, искренней любви, продемонстрировали незаурядные театральные 

способности. 

Ребята узнали, что родители каждой группы готовят для них театральные постановки, 

которые будут показывать в течение недели. 

  

Вторник, 28 марта 

Показ сказок «Капризка» и «Три медведя» 
Дети с нетерпением ждали первых выступлений 

родителей. 

Мамы самых маленьких зрителей, детей группы 

«Гномики»,  показали поучительную сказку 

«Капризка». Дети смотрели сказку с огромным 

интересом, они хорошо усвоили мораль сказочной 

истории и больше никогда не будут повторять 

ошибок главного героя. 

Интересную сказку показали родители группы 

«Капитошки». Маленькие зрители увидели в их 

исполнении историю про Машеньку и трех медведей. 

Взрослые очень постарались, чтобы представление 

получилось зрелищным и увлекательным: были 

продуманы декорации, детали выступления, 

музыкальное сопровождение. И, конечно, порадовало 

детей талантливое выступление актеров - родителей. 
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Среда, 29 марта 

Показ сказок «Жихарка» и «Гуси- лебеди» 
Родители снова порадовали своих детей и  

пригласили их  в гости к сказке. 

Родители средней группы организовали для ребят 

показ народной сказки «Жихарка». Постановка 

получилась яркой, интересной, по окончании показа, 

 ребята еще долго делились впечатлениями от 

увиденного друг с другом 

Тему 

русских 

народных 

сказок в своем выступлении продолжили родители 

детей старшей группы. Они выбрали для 

драматизации сказку «Гуси- лебеди». Очень 

поучительно представили взрослые актеры историю 

про Ульянушку и Ванечку. Ребята, несомненно, 

поняли, что взрослых нужно слушать, а младших- 

никогда не оставлять в беде. 

У участников и зрителей остались в душе только теплые воспоминания об этом дне, 

проведенном с народными сказками! 

 

 

Четверг, 30 марта 

Показ сказок «Девочка-Весна» и «Лесная сказка» 
Силами родителей подготовительной группы «А» 

для детей была показана «Лесная сказка». Действие 

сказки разворачивалось в лесу, где туристы нарушили 

покой Бабы Яги и Лешего. И, так как впоследствии 

туристы предложили создать общество по охране 

природы,  Бабе Яге и Лешему пришлось стать 

экологической полицией. Очень актуальная тема 

экологии была  затронута в постановке. Родители 

сумели донести до детей мысль о том, что мусорить в 

 лесу и нарушать покой лесных жителей недопустимо. 

Родители подготовительной группы «Б» 

представили ребятам  сказку «Девушка-Весна». 

Сюжет сказки традиционен: борьба весны с зимой, 

победа добра над злом. Несмотря на простой сюжет, 

артисты так талантливо сыграли свои роли, что старая 

сказка зазвучала по- новому. Необычность этой 

постановки заключалась в том, что дети смогли 

поучаствовать в театральном представлении, помочь 

Весне и прогнать старуху Зиму.  
 

 



 

6 

 

 

 

 

 

Пятница, 31 марта 

Закрытие театральной недели 

 
Завершилась  театральная неделя показом 

 экологической сказки  «Муха - Цокотуха», где 

героями выступили сотрудники детского сада. Сказка 

доступно, легко и непринужденно познакомила ребят 

с правилами поведения в природе.   

Вся театральная неделя сопровождалась улыбками 

и хорошим настроением. Все получили удовольствие 

от встречи с прекрасным миром театра.  

 

Ну а ведущие этой волшебной недели- добрый сказочник и балагур Петрушка, 

попрощались с благодарными зрителями ровно на год, до следующего Международного 

дня театра. 

 
 

Коллектив детского сада благодарит 

родителей принявших участие в 

театральных постановках: 

2-я группа раннего возврата: Клепалко Галину Ивановну, Селимову Надежду 

Григорьевну, Горбунову Екатерину Сергеевну; 

2-я младшая группа: Ануфриеву Аллу Фѐдоровну, Ануфриеву Светлану Александровну, 

Мухортову Оксану Викторовну, Корнилову Ирину Игоревну; 

средняя группа: Вдовину Алену Александровну, Васильеву Дину Юсуповну, Столярова 

Владимира Викторовича, Дорогову Терезу Андреевну, Нещадим Ларису Николаевну; 

старшая группа: Троцюк Ирину Петровну, Корчеганову Анастасию Андреевну, Звонареву 

Елену Олеговну, Клепче Анну Игоревну, Бельдягину Юлию Вячеславовну, Фувакину 

Дарью Владимировну, Ванюшину Евгению Геннадьевну, Гнедчик Анаствсию 

Владимировну, Жигарину Татьяну Александровну, Бугаеву Екатерину Олеговну. 

подготовительная группа «А»: Янковую Ларису Константиновну, Вдовицкую Светлану 

Викторовну, Гершенович Елену Александровну, Баскажакову Юлию Александровну, 

Гранько  Наталью Александровну. 

подготовительная группа «Б»: Мухортову Оксану Викторовну, Рябинскую Людмилу 

Михайловну, Киселеву Наталью Ефимовну, Киселеву Юлю, Ротанову Настю. 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

Новый 2017 год для нашего сада и его воспитанников начался  

с новых творческих побед, на различных фестивалях  

и конкурсах различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожелаем нашим юным талантам и коллективам творческих успехов и 

новых достижений!!! 

 Районный конкурс «Супер-мама»  

Диплом I степени-Балко Миша. Диплом II степни-Выглазова Варвара. 

 Всероссийский конкурс «Рисунки-невидимки» 

Диплом III степени-Кокунов Артем и  Звонарева Анна. 

 

 В январе дети подготовительной группы «Б» приняли участие в Рождественском 

фестивале «Рождественский колокольчик» и получили диплом  участника. 

 

 Конкурс рукописных книг  

                       «Создай свою книгу» 

Дипломом I степени награжден Мухортов Алексей; 

Дипломом  IIстепени-Горлова Варвара; 

Дипломом  III степени-Клепче Илья. 

 

 Открытый районный фестиваль-конкурс 

детских любительских театральных 

коллективов «Карнавал-театр» 

Диплом I степени театральная студия  

«Волшебный мир» 

 

 Районный вокальный конкурс Подснежники»  

Диплом III степени заслужил детский хор-солисты: 

Елезарьева Анна, Кайль Ксюша, Горлова Варвара, 

Кодяков Илья. 
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 Мне понравилась сказка «Золотой ключик», в ней играли наши ребята, а Буратино был 

очень забавный и на вопросы Мальвины отвечал не правильно.       Арокина Ульяна                                                                                                                                                                                                                   

 Мне запомнилась сказка «Жихарка», ее показывали наши родители и мама была очень 

забавная.                                                                                                                 Настя Вдовина 

 Из всех сказок мне понравилась «Лесная сказка», там были очень забавные туристы, 

они убрали весь мусор в лесу.                                                                          Мирали Негматов                                                                 

 Мне очень понравилась сказка «Муха-Цокотуха», потому что Муха пригласила к себе 

гостей, она позаботилась о всех.                                                                       Аня Елизарьева 

 Мне понравились все сказки, которые мы смотрели. Они все поучительные, 

интересные и короткие.                                                                                       Алеша Мухортов 

 Мне понравилась «Лесная сказка», как Баба Яга заставила туристов, навести порядок в 

лесу.                                                                                                                          Максим Гранько    

 Мне очень понравилась сказка «Гуси-лебеди». В ней мне понравились костюмы у 

артистов и как они играли.                                                                            Матвей Карчеганов 

 Мне понравилась сказка «Муха-Цокотуха», особенно когда Паук берет в плен Муху, я 

даже испугался за нее, а потом Комарик ее спас.                                          Артем Камнев 

 Мне понравилась сказка «Гуси-лебеди», я переживала за детей, но закончилась она 

хорошо, эта добрая сказка.                                                                                   Лена Бугаева 

 Мне очень понравилась «Лесная сказка», понравилась тем, как играли все герои, они 

как настоящие артисты.                                                                                        Лиза Фоменко 

 Мне понравилась сказка «Золотой ключик», там Буратино нашел настоящий золотой 

ключик.                                                                                                                     Лера Антонова 

 Мне понравилась сказка «Три медведя», там Маша была красивая и она съела все 

кашу.                                                                                                                           Гена Ванюшин 

 Мне понравилась «Лесная сказка». Эта сказка о том, что нужно беречь природу и не 

мусорить в лесу.                                                                                                   Алина Воронова 

 

Номер подготовили: 
Гранько Н.А. 

Кайгородцева Н.С.  

Придворная М.В. 

Рясова Е.В. 
 

 


