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Театр «Лето»

Год создания: 1994

Педагоги:  Кручинина Ольга Владимировна (с 1994 г.)

Беляева Диляра Евгеньевна (с 2012 г.)

Волкова Татьяна Николаевна (с 2015 г. )



Театр 
«Лето»

Театральная 
группа в 

ШРР 
«Солнышко»

Объединение 
дополнительного 

образования 
«Театралинка» 

для обучающихся 
1 класса школы

Школа 
искусств

Средняя и 
старшая 

группы Театра 
«Лето»

Театральный 
отряд 

городского 
детского 

лагеря при 
МОУ СШ №87

Структура Театра «Лето»



Репертуар прошлых лет

Обыкновенное чудо

Режиссер О. В. Кручинина
Случай в Каменке

Режиссер О. В. Кручинина

Юбилей Театра «Лето»

Нам 20 лет



Рабочий репетиционный кабинет Театра «Лето»



Набор обучающихся в Театр «Лето»

1. Спектакли для будущих первоклассников

2. Спектакли для обучающихся МОУ «Средняя школа №87»

3. Ярмарка кружков и секций

4. Праздники и спектакли для ШРР «Солнышко»

5. Сотрудничество с педагогами ГПД и учителями начальной школы

6. Оформление страницы Театра «Лето» на сайте МОУ «Средняя школа №87»

7. Реклама на официальной странице школы в соц. cети VK

8. Организация страницы сообщества Театр «Лето» в соц. сети VK



Новогодние праздники и показы спектаклей для ШРР «Солнышко»

2014 г.

2020 г.

2016 г.

2018 г.



Спектакли для обучающихся МОУ «Средняя школа №87»

Спектакль «Я вас всех люблю» Режиссер Т. Н. Волкова

«Цветик-семицветик» 

Режиссер Т. Н. Волкова

«4:0 в пользу Танечки» 

Режиссер Д. Е. Беляева



Работа по сохранению и укреплению 

мотивации обучающихся

1.Открытые занятия для родителей

2. Участие в фестивалях, конкурсах

3. Экскурсии, поездки, походы

4. Творческие вечера, праздники, совместный отдых

5. Тематический летний лагерь

6. Система наставничества на уровне педагог - педагог, педагог 

— обучающийся, обучающийся - обучающийся

7. Литературные флешмобы, видеопроекты

8. Видеопоздравления и видеообращения

9. Благотворительный театр



Открытые занятия для родителей

Открытое занятие 4-5 классы 

Школы искусств 2019 г.

Открытое занятие 

1 класс Школы искусств

2020 г.

Открытое занятие 2-3 классы 

Школы искусств 2019г. 



Межрегиональный фестиваль-конкурс 

любительских театральных коллективов

«Мартовские премьеры YAR 2022»

Большое село

Участие в фестивалях



Городской конкурс чтецов

«Их имена помнит и знает Россия»



Городской ученический театральный фестиваль «Играем в театр»

Старшая группа театра «Лето»

Средняя группа театра «Лето»



Всероссийский открытый фестиваль 

семейных любительских театров

г. Москва



Международный фестиваль «Вечный  огонь»



Поездки и экскурсии

Ярославская государственная 

филармония
Драматический театр

им. Ф. Г. Волкова

Ярославский государственный 

театр кукол
Поезд Победы



Поездка в Москву, 

"Театр на Юго-Западе", 

спектакль "Собаки"

Поездка в Москву в "Театриум на Серпуховке" 

под руководством Терезы Дуровой



Походы выходного дня в туристический поселок «Летешовка»



Творческие вечера, праздники, совместный отдых

Творческий песенный вечер Поход на каток

День именинника Новогодний праздник



Летний лагерь

Театрализованные квест-комнаты

Театральная игра «Следопыт»
В гостях у приюта для лошадей 

«Вольные кони»



Проект «Это тебе, Победа»



Новогодние видеопоздравления Проект «Мы читаем стихи!» 



Благотворительный театр

Концерт в  школе-интернате 

г. Петровск

Спектакль «Цирк» 

совместно с приютом 

«Вольные кони»

Концерт в областной 

детской клинической 

больнице



Концерт в Тутаевском доме-интернате для ветеранов войны и труда

Помощь приюту КОТОlife



«Ситцевый узор»

Режиссер О. В. Кручинина

«Корабль дружбы»

Режиссер О. В. Кручинина

«Разноцветная семейка»

Режиссер О. В. Кручинина

«Кукольная комедия»

Режиссер 

О. В. Кручинина

«Айболит»

Режиссер О. В. Кручинина

ПОДБОР  РЕПЕРТУАРА



«Все начинается»

Режиссер Д. Е. Беляева

«Кони»

Режиссер Д. Е. Беляева

«Дюймовочка»

Режиссер Д. Е. Беляева

«Соловей»

Режиссер Д. Е. Беляева
«Братец Кролик»

Режиссер Д. Е. Беляева



«Цветик-семицветик» 

Режиссер Т. Н. Волкова

«Про умную собачку Соню» 

Режиссер Т. Н. Волкова

«Классные истории» 

Режиссер Т. Н. Волкова

«Незнайка» 

Режиссер Т. Н. Волкова



Интеграция основного общего и дополнительного образования

1. Совместные мероприятия

2. Праздники для обучающихся МОУ «Средняя школа №87»

3. Флешмобы

4. Интерактивные экскурсии

5. Открытые занятия для педагогов школы

6. Использование методов театрализации для раскрытия, иллюстрации 

изучаемой в рамках учебного плана темы

7. Помощь и поддержка в достижении обучающимися метапредметных 

результатов



Праздничный концерт к  9 мая Школьная овощная ярмарка

Интерактивная экскурсия в XIX век Новогодний праздник для 

обучающихся школы



Проведение открытых занятий для педагогов школы

Открытое занятие 

старшей группы Театра «Лето» 

Открытое занятие 

средней группы 

Театра «Лето»

Открытое занятие 

3 класса 

Школы искусств



«Мы никогда не должны забывать, 

что театральные подмостки служат

всенародной школой»
Карло Гоцци

- «Театр наказует тысячи 

пороков, оставляемых 

судом без наказания, и 

рекомендует тысячи 

добродетелей, о которых 

умалчивает закон… 

Театр искусственно 

вводит в сферу чужих 

бедствий и за мгновенное 

страдание награждает 

нас сладостными 

слезами и роскошным 

простором мужества и 

опыта»

- Иоган Фридрих Шилер

«Театр — высшая инстанция 

для решения

жизненных вопросов»
Александр Иванович Герцен

«Театр — это такая кафедра, 

с которой можно 

много сказать миру добра»
Николай Васильевич Гоголь


