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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

В МБОУ «ПОДГОРЕНСКАЯ СОШ№1» 

 ГОДА ТЕАТРА 

 
№ Мероприятие Срок прове-

дения 

Класс Ответственные 

1 Создание организационной  

комиссии по подготовке и про-

ведению в МБОУ «ПСОШ №1» 

Года ТЕАТРА 

Январь  Директор школы 

2 Разработка и утверждение эмб-

лемы Года театра 

Январь 5-11 Организационная 

комиссия 

3 МО классных руководителей 

«Система организации меро-

приятий социального направ-

ления» 

Январь  Зам. директора по 

ВР 

4 Классный час- практикум 

«Правила поведения в театре» 

Январь 1-11 Классные руково-

дители, психолог 

5 Классный час – портрет    Январь 1-11 Классные руково-

дители, социаль-

ные партнеры 

районной 

 библиотеки 

6 Открытие Года театра  в МБОУ 

«Подгоренская  СОШ №1»  

Образовательное событие 

«Волшебный мир театра» 

Февраль 1-11 Зам.директора по 

ВР, классные  

руководители,  

вожатая 

7 Выставка – игра «И оживают 

куклы»  

Февраль 1-5 Зам. директора по 

ВР,  классные  

руководители, 

 библиотекарь  

8 Тематический выпуск передачи 

школьного телевидения и но-

мера школьной газеты 

Февраль 1-11 Руководители 

объединений 

9 Книжная выставка «О театре и 

актерах» 

Февраль 5-11 Зам. директора по 

ВР, библиотекарь 

10 Видеоэкскурсия «Волшебный 

мир кулис» 

Февраль 1-11 Зам. директора по 

ВР, вожатая  

11 Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пришли в театр» 

Февраль 1-7 Классные руково-

дители  



12 Викторина «Что я знаю о теат-

ре» 

февраль 3-8 Классные руково-

дители,  

библиотекарь 

13 Литературный сундучок «Ме-

шок сказок» 

Март 1-6 Классные руково-

дители, руководи-

тели театральной 

студии 

14 Литературная визитка «Теат-

ральные профессии» 

март 5-11 Классные руково-

дители,  учитель 

музыки 

15 Неделя театра Март 1-11 Классные руково-

дители, руководи-

тели театральной 

студии 

16  Конкурс рисунков «Театраль-

ный занавес» 

апрель 4-18 Зам. директора по 

ВР,  учитель ИЗО  

17 Заочное путешествие «Театра 

мир откроет нам свои кулисы» 

апрель 8-11 Зам. директора по 

ВР,  классные 

 руководители   

18  Театральные зарисовки «Теат-

ральные подмостки» 

май 9-11 Зам. директора по 

ВР,   учитель му-

зыки, классные 

руководители 

19 Выставка- рассказ «Театр. 

Время. Жизнь» 

май 8-11 Зам. директора по 

ВР,   библиотекарь 

20  Ситуативная игра «У каждого 

есть маска наготове» 

май 8-11 Классные руково-

дители, психолог, 

социальный  

педагог 

21 Мероприятия в оздоровитель-

ном лагере дневного пребыва-

ния «Лето – это маленькая 

жизнь» 

Июнь-июль 1-6 Начальник лагеря,   

воспитатели, 

вожатая 

22 Час – обсуждение «Разговоры 

после премьеры» 

сентябрь 8-11 Школьный биб-

лиотекарь, учите-

ля литературы 

23 Урок профессиональной ори-

ентации «Моя профессия - ак-

тер» 

Октябрь 6-11 Классные руково-

дители, психолог, 

социальный  

педагог 



24 Урок – память «Люди театра, 

которые украшали жизнь» 

Октябрь 7-11  Классные руково-

дители, социаль-

ные партнеры-  

работники  

культуры 

 

25 Театральный альбом «Мало из-

вестное об очень известных» 

Ноябрь 1-11 Классные  руково-

дители, социаль-

ные партнеры-  

работники  

культуры 

26  Классный час – практикум 

«Зрительская культура» 

Ноябрь  1-11 Классные руково-

дители,  школь-

ный библиотекарь, 

социальный 

 педагог 

27  Видеоурок «Театр, где играют 

дети» 

Декабрь 1-7 Школьный биб-

лиотекарь, учите-

ля литературы  

28 Конкурсная программа «Как 

хорошо, что есть театр» 

Декабрь 5-9  Классные руково-

дители 

29 Закрытие Года театра Декабрь 1-11 Зам.директора по 

ВР, вожатая, 

классные руково-

дители, учитель 

музыки 

30 Увлекательное занятие «Куклы 

– игрушки, куклы – артисты» 

В течение 

года 

1-11  Классные руково-

дители, учитель 

ИЗО, учитель  

музыки 

 

31 Посещение театральных пред-

ставлений г. Воронеж 

В течение 

года 

1-11  Классные руково-

дители, родители 

32 Создание и обновление  стра-

нички «Год  театра» на сайте 

школы 

В течение 

года 

 

 Зам.директора по 

ВР,  

администратор 

33 Выступление школьной теат-

ральной студии 

В течение 

года 

 

1-11 Руководители 

 театральной  

студии 

34 Участие в муниципальных, ре-

гиональных, Всероссийских 

социальных акциях и конкур-

сах   

В течение 

года 

1-11 Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители,  

педагогический  

коллектив 

 


