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Важно, чтобы девчонки и мальчишки знали
фольклор и сказки, сочиненные писателями
своей страны. Нам близки и понятны Иван –

царевич и королевич Елисей, язык, передающий
национальную специфику и окраску, и, наконец, 

их поведение и поступки, соответствующие
нашим национальным ценностям.

Сегодня, в условиях распространения
компьютерных игр и мультфильмов, ребята
хорошо знают героев мультипликационных
фильмов Голливуда и забывают о народных
сказках и их не столь «разэкранированных» 

персонажах.



Показ театральной постановки по мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях» воспитанникам центра семьи «Ужурский» в Молодежной

центре ЗАТО п. Солнечный для популяризации русских сказочных героев.

 Договорится с центром семьи «Ужурский» о мероприятии;

 Определить целевую аудитории для постановки;

 Написать адаптированный сценарий по мотивам «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»;

 Договориться с партнерами о сотрудничестве (МКУ Молодежный центр, 

МБУ ДШИ ЗАТО п. Солнечный)(предоставление костюмов, оборудования, 

зала для репетиций);

 Набрать группу актеров из старшеклассников нашей школы;

 Принять участие в краевом проекте «Территория 2020» для получения
недостающих ресурсов (в частности, средств на покупку книг с русскими
сказками для вручения детям в конце мероприятия);

 В конце мероприятия провести игру – рефлексию с целью определения
достигнутых результатов проекта



Социальный, практико-ориентированный.

1 учебный год.

 Практические (анкетирование);

 Анализ данных для сценария;

Игра-рефлексия должна показать, что
дети поняли насколько важно знать
народные сказки и русский фольклор.



 Сергиенко Арина Юрьевна: 

делала сценарий, играла в
сценке, провела опрос среди
1-2 классов, создавала, 

презентацию;

 Савченко Вероника
Дмитриевна: провела опрос
среди 3 классов, нашла
актёров, играла в сценке, 

выступала на «Территории
2020», создавала паспорт
проекта;

 Грибова Анастасия Евгеньевна: 

провела опрос среди 4 классов, 

договорилась о проведении
мероприятия с детским домом, 

играла в сценке, так же
выступала на «Территории
2020»;

 Усик Данил Олегович: провёл
опрос среди 5 классов, нашел
сценический реквизит для
спектакля, играл в сценке, 

договорился с молодёжным
центром о помощи;



Сегодня, в условиях распространения
компьютерных игр и мультфильмов, 

ребята хорошо знают героев
мультипликационных фильмов

Голливуда и забывают о народных
сказках и их не столь

«разэкранированных» персонажах.



1-ЫЙ ЭТАП: ПОИСК ПАРТНЕРОВ И РЕСУРСОВ, 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
 Книги с русскими сказками;

 Актовый зал молодёжного центра ЗАТО п. 

Солнечный;

 Костюмы;

 Декорации; 

 Оборудование; 

 Актёрская группа; 

 «Территория 2020»;

Целевой группой (зрителями) нашего проекта стали воспитанники центра семьи
«Ужурский». Мы считаем, что у ребят, воспитывающихся в детских домах и интернатах, 

меньше возможности услышать чтение сказки от родителей или посмотреть на
театральную постановку. 

Партнеры: Молодежный центр «Гелиос»

Центр семьи Ужура

МКОУ ДО «МДШИ№2»



2-ОЙ ЭТАП: СОСТАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ:

Источником сценария стала «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях» 

А.С. Пушкина.

«Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях» должна была длиться около

40 минут, что сильно бы сократило
время на игру-рефлексию-самую важную

часть проекта, которая бы показала
результат нашей работы. 

Посоветовавшись с Молодежным
центром «Гелиос», мы решили, что нужно
сократить сказку примерно в два раза.

В итоге, у нас получилось сохранить
главную мысль сказки, сократить

количество актеров и составить более
легкий сценарий.

Исходя из проведенного анкетирования мы
выяснили, что меньше всего дети ззнают
произведение «Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях», поэтому и решили взять

именно ее.



3-ИЙ ЭТАП:ПОДБОР АКТЕРСКОЙ ГРУППЫ:

С подбором актеров у нас не возникло особых
проблем, мы попросили участвовать в проекте
наших одноклассников,  которые с радостью

согласились. 

Но первая репетиция не дала особых плодов, не
было руководящего лица, которое бы

присматривало за дисциплиной . Позже, когда к
нам присоединился Молодежный центр

«Гелиос» у нас стало получатся. 

 Ведущий-Сергиенко Арина Юрьевна;

 Злая Царица-Савченко Вероника Дмитриевна;

 Царевна-Грибова Анастасия Евгеньевна;

 Елисей-Усик Данил Олегович;

 Богатырь-Конопихин Вадим;

 Царица, чернавка-Курбакова София;

 Царь, волшебное зеркало-Колбасов Владислав;



4-ЫЙ ЭТАП: РЕПЕТИЦИИ:

Сначала, у нас мало что получалось хорошо, из-за
неопытности актеров, из-за отсутствия контроля
над ситуацией. Но после того, как «Гелиос» начал
помогать нам в этом, ребята стали входить в роль.

С каждым разом у нас получалось все лучше, и вот, 

поняв, что слова и сцены отработаны, мы наконец
решили одеться в костюмы, включить музыку, 

поставить реквизит.

Показав наше выступление Наталье Андреевне
Биккуловой-нашей учительнице по

индивидуальному проекту, мы пришли к выводу, 

что сценка готова. Оставалось только готовиться к
выступлению. 



5-ЫЙ ЭТАП: ПОИСК ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Мы участвовали на территории 2020, для того чтобы
получить денежные средства для реализации нашего
социального проекта. Чтобы всё прошло хорошо, 

Молодёжный центр «Гелиос» помог нам с
оформлением самой презентации для защиты
проекта. Когда мы пришли в молодёжный центр

«Гелиос», чтобы представить наш проект экспертам, 

как и все,мы ждали своей очереди, потому что
желающих реализовать свой проект было много.

Всё прошло так, как было задумано, в конце
выступления жюри начали задавать вопросы, на

которые мы ответили с лёгкостью.

После того, как мы представили наш проект, мы
обговорили как всё прошло, обсудили минусы и

плюсы. Итоги мы ждали не очень долго. В конце нас
оповестили, что нам выделили деньги для

реализации нашего проекта, нам выдали около 4 

тысяч рублей.



6-ОЙ ЭТАП: ПОКАЗ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПОСТАНОВКИ:

К нам приехали дети из центра
семьи «Ужурский» и мы начали
наше выступление. Всё прошло

очень хорошо, дети с удовольствием
смотрели на всеми любимых героев

и были очень заинтересованы
выступлением. После того, как мы
выступили, позвали всех детей на

сцену и сделали общую
фотографию.



7-ОЙ ЭТАП: ИГРА-РЕФЛЕКСИЯ:

После, мы пригласили детей поиграть с нами в
разные игры, они все с удовольствием

согласились. Подходило время заключения
нашего вечера, в конце мы подарили детям

книжки с русскими сказками и все дети уехали с
улыбкой на лице. 



В результате нам удалось создать
действительно качественную постановку, 

удивить детей прекрасными костюмами, 

хорошей игрой. Мы выполнили свою цель
и показали детям насколько русские

сказки прекрасны. 

Выполнено было не все, например,

мы не смогли устроить чаепитие после
спектакля, так как общее время было

достаточно большим,

около 30 минут, нам так же не удалось
оставить песни из сценария, потому что
практически все актеры отказались петь.

К абсолютным преимуществам работы можно отнести то, что этот проект
можно повторить в следующем году, еще раз полюбоваться на радостных детей, 

подарить им возможность насладится выступлением.




