
Приложение  1 к  приказу  отдела  
образования 	администрации  
Колпнянского  района  Орловской  
области  от  25 марта  2019 года  №  78 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  фестиваля  «Театр  - это  чудо, театр  - это  сказка». 

1 .Общие  положения. 
1.1 .Настоящее  Положение  определяет  цели  и  задачи  Фестиваля  детского  
театрально-художественного  творчества  ««Театр  - это  чудо, театр  - это  
сказка»» (далее  - Фестиваль) в  МБДОУ  детский  сад  №  1 «Солнышко» (далее  
-ДОУ). 
1 .2.Фестиваль  проводится  в  соответствии  с  планом  работы  ДОУ  на  2018-2019 
уч.г. 
1.3. В  фестивале  принимают  участие  дети  старшего  дошкольного  возраста  
детского  сада  №1, отделения  №1, №2, Клевцовского  филиала  МБДОУ  -
детский  сад  №  1 «Солнышко». 
2. Цели  и  задачи. 

Целями  проведения  театрального  фестиваля  являются: 
1.1. Развитие  творческих  способностей  детей  дошкольного  возраста  

средствами  театрального  искусства. 
1.2. Развитие  эстетических  способностей  детей  средствами  театрального  

искусства  и  создание  единого  образовательного  пространства  в  ДОц. 
Задачами  проведения  фестиваля  являются: 
1.1. Распространение  передового  педагогического  опыта  в  ДОУ. 
1.2. Социализация  детей  путем  привлечения  к  театральной  деятельности . 
1.3. Закрепление  умения  детей  использовать  средства  выразительности  

(интонация, мимика, жест  и  др.) для  раскрытия  образа  персонажа  
литературного  произведения  в  разных  видах  театра, развитие  их  готовности  к  
творчеству. 

1.4. Создание  единого  пространства  для  развития  ребенка  в  детском  саду  и  
семье. 
Участники  Фестиваля. 
Участниками  театрального  фестиваля  могут  быть  дети, воспитатели, 

музыкальные  руководители, педагогические  работники. 
Руководство  театрального  фестиваля  

Подготовкой  и  проведением  театрального  фестиваля  руководит  Оргкомитет  
(Приложение  1). 

3.2. В  Оргкомитет  могут  входить  родители  воспитанников  ДОУ. 
3.3. Оргкомитет  выполняет  следующие  функции: 

составление  Положения  о  театральном  фестивале; 
утверждение  даты  показа  конкурсных  спектаклей  и  порядка  
награждения  участников; 
выполнение  обязанностей  жюри. 



4. Содержание  Фестиваля  
4.1. Количество  участников, форма  и  содержание  мероприятия  выбирается  
участниками  Фестиваля  самостоятельно . 
4.2. В  конкурсной  программе  может  быть  использован  любой  вид  
театрально-художественной  деятельности  (драматизация, музыкальный  
спектакль, инсценировка, клоунада, фольклорный  или  балаганный  театр  и  
Т.Д.). 
4.3. Программа  может  включать  совместную  театрально-художественную  
деятельность  детей  и  взрослых. 
4.5.Продолжительность  постановки  20 - 25 мин. для  детей  старшего  
дошкольного  возраста. 
4.6.Требования  к  фестивальным  работам: 

наличие  программки  (указать  вид  деятельности, тему, автора, 
исполнителей), 
афиши  (1 штука); 
доступность  содержания  возрасту  детей; 
педагогическая  ценность  содержания  спектакля  или  другой  
театрализованной  постановки; 
композиционное  построение, соответствие  выбранному  жанру; 
динамика  развития  сюжета; 
соответствие  музыкального  сопровождения  (живого  или  
фонограммы) содержанию  спектакля  и  эстетичность  
художественного  оформления . 

Порядок  и  сроки  проведения  театрального  мини-фестиваля  
5.1. Фестиваль  проводится  в  два  этапа: 

Подготовительный : март  2019 года  
Просмотр  фестивальной  программы : 27 марта  2019 года  
5.2. Для  участия  в  Фестивале  в  срок  до  20 марта  2019 года  от  групп  
подаются  заявки  по  форме, указанной  в  Приложении  1 к  Положению. 
5.3. В  просмотре  фестивальной  программы  могут  принимать  участие  
педагоги, родители. 
Оценка  конкурсных  спектаклей  

6.1. Конкурсные  спектакли  оцениваются  по  ряду  номинаций  (Приложение  2): 
за  лучшее  режиссерское  решение; 
лучшие  костюмы  и  дизайн  спектакля; 
лучшее  музыкальное  оформление  спектакля; 
лучшее  исполнение  роли. 

6.2. Критерии  оценки  
Деятельность  участников  оценивается  по  следующим  показателям : 

раскрытие  темы  и  содержания  мероприятия; 
логика  построения  и  развития  театрального  действия; 
творческая  индивидуальность  (постановки, разработки  сценария, 
художественного  и  музыкального  оформления); 
создание  условий  для  совместной  театрализованной  деятельности  
детей  и  взрослых; 



уровень  исполнительской  деятельности  и  создание  условий  для  
развития  творческой  активности  детей; 
создание  условий  зрелищно-игровой  ситуации  (взаимодействие  
участников  мероприятия  со  зрителями). 

7. Подведение  итогов  театрального  фестиваля  
По  итогам  театрального  фестиваля  определяются  победители  по  

номинациям. Победитель  и  лауреаты  награждаются  грамотами  и  памятными  
подарками. 
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