
Социальный значимый проект «Театральный реквизит для детского сада»

Вид проекта: среднесрочный, групповой, творческий, социально значимый. 
Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели.
Цель: воспитывать у детей желание делать добрые дела, готовность
действовать бескорыстно
Задачи:
- формирование ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей;
- развивать творческое и познавательное мышление;
- сформировать желание доставлять радость, удовольствие окружающим 
людям.
Реализация проекта включает: беседы, чтение художественной 
литературы, продуктивную деятельность, художественно-эстетическу. 
деятельность, социально-коммуникативную деятельность 
Реализация проекта предусматривает: пополнение театрального реквизита 
детского сада разнообразными куклами би-ба-бо и другими видами 
театральной куклы (настольный, конусный), изготовление париков; показ 
спектакля ко Дню пожилого человека для живущих по соседству пожилых 
людей; показ спектакля «Теремок»
Сроки реализации проекта: с 18 сентября по 18 ноября 2017 

Этапы:
Подготовительный
- постановка целей, задач, вхождение в проблему, „
- предварительная работа с детьми, родителями;
- подбор видео-материала с кукольными представлениями для показа детям; 

Основной.
- волонтерская деятельность: кукловождение для малышей;
- показ кукольных спектаклей младшей группе;
- изготовление реквизита для утренника (листочки);
- социальная акция ко Дню пожилого человека (спектакль)

Заключительный.
- изготовление совместно с родителями и в группе детского сада кукол би-ба- 
бо ;



Перспективный план проекта

Дата Формы работы с детьми Формы работы с 
родителями

17.09.18

18.09.18
19.09.18

20.09.18

21.09.18

Совместная деятельность с 
детьми: вживание в игровую 
ситуацию.
Беседа «что такое реквизит?» 
Просмотр видеозаписей с 
кукольными представлениями с 
участием разных видов кукол. 
Познакомить малышей с 
атрибутами театральной 
постановки
Театральный игры с детьми 
младшей группы

Познакомить 
родителей с планом 
работы по проекту 
«Театральная кукла 
для детского сада»

24.09.18

24.09.18-
26.09.18 
27.09-28.09.18

Рисование костюмов для любимой 
сказки
Мастерская «Листопад»
(реквизит для утренника) 
Подготовка к спектаклю к Дню 
пожилого человека

Привлечь родителей к 
деятельности по 
изготовлению 
реквизита к утреннику

1.10.18

2.10.18

3.10.18
4.10.18-5.10.18

Изготовление пригласительных на 
спектакль и открыток для 
пожилых людей, живущих по 
соседству
Спектакль «Гуси-лебеди» для 
приглашенных гостей 
Д/И «Подбери костюм» 
Изготовление игрушек для 
настольного театра

Совместная с 
родителями 
деятельность в рамках 
подготовки к 
спектаклю

8.10.18

9.10.18-12.10.18

Беседа о театре: сценический 
парик»
Изготовление театральных 
париков

Рекомендации по 
темам бесед с детьми 
дома в рамках темы 
«Теневой театр дома»

15.10.18
16.10.18 
18.10.18 
19.10.18

Беседа о театре: сценография 
Изготовление кукол би-ба-бо

Показ кукольного спектакля 
«Теремок» с последующим 
вручением изготовленного 
реквизита заведующей детского 
сада

Привлечь родителей к 
изготовлению кукол


