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«Калейдоскоп сказок – 2017» 
В нашем детском саду, традиционно проходила ежегодная «Неделя 

театра» приуроченная к всемирному дню Театра. Этот праздник наш сад очень 

любит, и к нему всегда готовимся с большим энтузиазмом. Дети его очень ждут, 

ведь в эту неделю они попадают в «Волшебный мир сказок».  

Вот и в этом году мы решили провести конкурс «Калейдоскоп сказок 2017».  

Перед конкурсом  с детьми читали любимые сказки, к ним приходили  гости уже 

знакомые герои: Маша и Медведь, семеро козлят, курочка Ряба, Колобок.  

В последние дни праздничной недели четыре группы учувствовали в 

конкурсе. К спектаклям были нарисованы афиши, приготовлены билеты. Все как 

в настоящем театре.  

 

Первыми  выступили дети  

средней  группы №7  

воспитатель Дмитриченко 

С.А.  

Они подготовили игру-

спектакль «Пчелы в улье». 

Спектакль  был 

насыщенным и охватывал 

все задачи и цели, 

поставленные в этом 

представлении. 

Задействована была вся 

группа, и у каждого 

ребенка была своя роль: 

Медведя, Пчелы, Муравья, Маши. Ребята владеют навыками конструирования , 

это подтвердила  совместная постройка улья из мягких модулей.  

Д ети знают насекомых, 

что говорит о 

систематичности 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в этой 

группе. В конце спектакля 

была дана возможность 

снять эмоциональное 

напряжение в танцах.   

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа № 8 

представила спектакль 

«Маша и Медведь».  В 

представлении была 

задействована вся 

группа. Главная 

героиня была 

Машенька. Девочка 

преодолевала  

интересные и 

захватывающие 

приключения. А самое 

главное  - это была 

встреча с Михаилом 

Ивановичем. Но 

Маше помогла ее отзывчивость и любовь к братьям нашим меньшим. Цель этого 

представления - показ уважительного отношения к старшему поколению.. После 

просмотренного спектакля можно сделать вывод, что воспитатели группы № 7  

Якшина Т.Т и Шейко И.Н уделяют большое внимание воспитанию в детях такого 

качества как гуманность и уважение к старшему поколению, и любовь к природе. 

Как отметила Зам заведующей по УВР Крайнюкова Н.А  « с поставленной 

годовой задачей группа справилась…». 

21 апреля 2017 года 

выступили две вторые 

младшие группы. 

Ребята второй 

младшей группы № 9 

под руководством 

воспитателя 

Аладашвили  Е.А на 

конкурс подготовили 

спектакль по мотивам 

С.Маршака «Сказка о 

глупом мышонке 

Главная роль была у 

мышонка, так же дети 

исполняли роли : 

Мышки, Жабы, Щуки, 

Лошади и Кошки. Малыши  очень старались, ведь на театральной сцене они были 

впервые. В конце спектакля герои вышли  на поклон все как в настоящем театре и 

получили свою порцию аплодисментов от благодарных зрителей. . После 

спектакля для эмоциональной разрядки,  с детьми  провели их  любимую игру «У 

медведя в бору». Постановка прошла ярко и эмоционально.   Гости остались 

довольны и уходили с восхищенными  улыбками. .  



 

Дети  второй младшей 

группы № 3 и 

воспитатель Бурдиева 

Г. И. представили  

спектакль по мотивам 

русской -народной 

сказки «Репка».  

К спектаклю очень 

тщательно были 

подобранны костюмы 

в соответствии с 

«временным 

отрезком» и 

атрибуты. Актеры 

эмоционально передавали характер играемой роли. Можно с твердостью сказать, 

что воспитатель вел предварительную работу, это им помогло вжиться в роль.  

После окончания остальные дети выступили в роли чтецов стихотворений А. 

Барто. 

 

После всех просмотренных спектаклей, было тяжело выбрать места за 

участие. Жюри решило единогласно победу отдать всем участвующим группам!!  

 


