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1. Общие положения
1.1. Городская программа «Школьный театр» организуется отделом 

художественного воспитания муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец 
творчества детей и молодежи № 1» (далее Дворец).

2. Цель и задачи
2.1 Цель: стать лидером развития художественного творчества 

школьников, школой развития эмоционального интеллекта, самоактуализации, 
формирования гибких навыков, воспитания и развития личностного потенциала

2.2 Задачи:
- способствовать к обеспечению достижения школьных театров планируемых 
результатов;
- освоить основную образовательную программу за счет расширения 
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.

3. Участники
Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций города.

4. Условия участия в программе
4.1. Программа реализуется в течение 2022-2023 учебного года с 

октября по май во Дворце.
4.2. Для участия необходимо предоставить заявку установленного 

образца (Приложение №1) на электронный адрес konkurs ohv@mail.ru в срок 
не позднее 24 октября 2022г. Заявка утверждается руководителем учебного 
заведения.

4.3. График проведения встреч и творческих проектов - конкурсов 
представлен в содержании программы (Приложение №2)

5. Критерии оценки участия
5.1. В течение года оценивается участие школьного театра в творческих 

проектах - конкурсах (согласно программе).
5.2. Все участники заочного или очного этапа оцениваются в 

зависимости от критериев положений каждого отдельного творческого проекта 
- конкурса.

mailto:konkurs_ohv@mail.ru


5.3. По итогам мероприятий проводится итоговый показ участников 
программы «Школьный театр», на котором проходит награждение участников 
по результатам года.

6. Оргкомитет Программы
6.1. МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1», 

бульвар Цветочный, дом 16 (Новый город 22/04), тел.: (8552) 56-91-15.
Руководитель программы: Логинова Людмила Рифовна - педагог- 

организатор отдела художественного воспитания.



Приложение №1

Заявка
на участие в городской программе

«Школьный театр»

№
название школьного

театра
Возраст/

класс
ФИО

руководителя
сотовый телефон 

руководителя

Приложение №2

Содержание программы

№ этапы содержания программы сроки
1. первый этап старт программы; 

сбор заявок
сентябрь

2. второй этап организационная встреча; 
знакомство

24.10.2022

3. третий этап профильная театральная смена 
«Я - актер!»

30.10.2022-05.11.2022

4. четвертый этап творческий проект 
«Новогодний дебют»

ноябрь-декабрь

5.

пятый этап

городской театральный 
фестиваль «Открытие» 

городской конкурс в рамках 
которого проводится 3 

отборочных этапа:
- прием заявок на участие;

- просмотр конкурсных 
показов по районам;

- творческий показ на сцене 
Дворца.

январь-март

6. шестой этап профильная театральная смена 
«Я - актер!»

08.04.2023-16.04.2022

7. седьмой этап театральный капустник 
«Я люблю театр»

май


