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Положение о районном театральном фестивале  
воспитанников ДОУ  «В гостях у сказки» 

 
1. Цели и задачи 

1.1. Цель проведения районного театрального фестиваля воспитанников ДОУ «В 
гостях у сказки» (далее – Фестиваль): 

 Создание ситуации развития детей дошкольного возраста средствами 
театрального искусства. 

1.2. Задачи  проведения Фестиваля: 

 Распространять передовой педагогический опыт среди дошкольных 
образовательных учреждений района по развитию детей средствами 
театральной деятельности; 

 Популяризировать принципы ФГОС ДО; 

 Развивать эстетические способности воспитанников ДОУ, сферу чувств, 
соучастия, сопереживания; активизировать познавательные процессы, 
овладение навыками общения и коллективного творчества. 
 

2. Участие в Фестивале 
2.1. Участниками Фестиваля могут быть творческие коллективы воспитанников 

старших и подготовительных групп ДОУ района. 
2.2. Требования к инсценировке сказки: 

 Для инсценировки отбирается любая сказка для детей дошкольного возраста; 

 Сценарий должен быть авторским (т.е. принадлежать педагогам ДОУ), при 
составлении сценария первоначальный текст сказки может быть творчески 
переработан; 

 Декорации, реквизит и костюмы должны выглядеть аккуратно и эстетично, 
элементы костюма не должны стеснять движений артистов; 

 Каждая роль должна быть хорошо отрепетирована, слова роли должны 
произноситься чётко, внятно, выразительно; 

 Общая игра артистов должна быть слаженной; 

 Музыкальное оформление спектакля должно способствовать пониманию 
сюжета; 

 Продолжительность спектакля не более 15 минут. 
 

3. Порядок и сроки проведения Фестиваля 
3.1. Фестиваль проходит в очно-заочной форме. 
3.2. Проведение Фестиваля включает в себя три этапа: 

 Подготовительный (сентябрь - 1 декада октября текущего учебного года); 
 Основной (2 декада октября текущего учебного года); 
 Заключительный (3 декада текущего учебного года). 

 
4. Содержание этапов  Фестиваля 

4.1. В ходе подготовительного этапа предусматриваются: 
 Создание сценария и постановка спектакля в ДОУ; 



4.2. На основном этапе проводятся следующие мероприятия (очный):  
 Организация премьеры спектакля в ДОУ; 
 Съемка спектакля на видео (при обязательном наличии письменного согласия 

заинтересованных лиц); 
 Представление конкурсных видеоспектаклей ДОУ на оценку жюри; 
 Размещение отчета о премьере на сайте ДОУ (с фото- и/или видео-

иллюстрациями). 
4.3. Заключительный этап (заочный):  

 Просмотр конкурсных спектаклей и голосование независимого жюри; 
 Подведение итогов и награждение победителей. 

 
        

5. Подведение итогов Фестиваля 
5.1. Конкурсные спектакли Фестиваля оцениваются с учетом следующих критериев: 

 сценарий (авторская переработка содержания сказки); 

 режиссерское решение; 

 костюмы и дизайн спектакля; 

 музыкальное оформление спектакля; 

 работа актеров. 
5.2. По итогам Фестиваля определяется победитель, который награждается 

дипломом. 
5.3. Остальные участники Фестиваля получают сертификаты участников. 
  


