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Напомню 3 Цели 
регионального образовательного проекта 

«Успех каждого ребенка»

Напомню 3 Цели 
регионального образовательного проекта 

«Успех каждого ребенка»

Обеспечить к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет 
доступные для каждого и качественные условия для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности,

Увеличить охват дополнительным образованием до 80% 
от общего числа детей,

Обновить содержание и методы дополнительного 
образования детей.



  

Предложение 
Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области

Это новый формат воспитательно-образовательного 
процесса состоящий из нескольких компонентов.

Ради достижения этих целей предлагаю внедрение в воспитательный 
и образовательный процессы синтетического мероприятия, 

жанр которого я назвал:

«Театральное игрище-квест»



  

Пьеса - стержень мероприятия

Главным и стержневым компонентом 
является театральная постановка 

Пьеса, 
которая соединяется и переплетается 
с остальными компонентами мероприятия 



  

Остальные компоненты мероприятия

он посилен для детей, так как их роль менее активна, 
чем роли во взрослых ролевых играх

1. компонент ролевой игры

2. игровой компонент

3. компонент учебный

4. квестовый компонент

5. компонент свободного  
незапланированного общения

это игры для эмоционального разогрева и увеселения

детям придется познавать новое в рамках двух 
мастер-классов

дает возможность достичь вписанную в сюжет пьесы 
цель посредством выполнения творческих заданий

обусловленного целью праздничного мероприятия. 
В данном случае это празднование Дня Рождения 
девочки.



  

Компонент ролевой игры

В начале мероприятия его участники 
из статуса пассивных зрителей 
вовлекаются в действие пьесы, 
становясь ее участниками 
и приобретая определенные роли 
и статусы актеров. 

Это компонент ролевой игры
Безусловно основная игровая нагрузка 
будет лежать на профессиональных актерах, 
роли участников посильны и не обременительны.



  

Игровой 
компонент

Далее участников ждут игры 
для эмоционального 

разогрева и увеселения — 
это игровой компонент.



  

Компонент 
свободного вольного 

общения

После этого прямо посреди сюжета 
и не выпадая из него участники 
получат возможность в режиме 
свободного ничем не ограниченного 
общения поздравить именинницу 
праздника, 

подарить подарки и поучаствовать 
в праздничном застолье. 
Это компонент свободного вольного 
общения.



  

Далее пьеса разгорится с новой силой увлекая за собой все внимание 
новоявленных маленьких актеров вместе с их родителями.

Квестовый компонент

 Для этого придется выполнить несколько 
творческих заданий (квестовый компонент).

Наблюдая за действиями главных героев и, 
одновременно, являясь второстепенными 
персонажами, дети и их родители вполне 
почувствуют ответственность за конечный 

исход сказочных перипетий борьбы Добра и 
Зла снаряжая в опасный путь доблестного 
Светлого Рыцаря и прекрасного Единорога



  

Далее пьеса разгорится с новой силой увлекая 
за собой все внимание новоявленных 

маленьких актеров вместе с их родителями.

Квестовый компонент

 Для этого придется выполнить несколько 
творческих заданий (квестовый компонент).

Наблюдая за действиями главных героев и, 
одновременно, являясь второстепенными 
персонажами, дети и их родители вполне 
почувствуют ответственность за конечный 

исход сказочных перипетий борьбы Добра и 
Зла снаряжая в опасный путь доблестного 
Светлого Рыцаря и прекрасного Единорога



  

Образовательный компонент

И, наконец, ради спасения маленьких зверят от 
воздействия разрушительного пагубного 
колдовского зелья ребятам придется поработать 
и приобрести новые знания и навыки в рамках 
кулинарного мастер-класса. Это 
образовательный компонент.

Еще один мастер-класс 

по изготовлению фигур из надувных шариков, 
более развлекательный и менее сложный будет 
в начале мероприятия примыкать к игровому 
компоненту.



  

 Кульминация 
ролевого компонента мероприятия.

 А девочка именинница праздника, 
посреди праздничного застолья 
заслуженно получит волшебный 

подарок от 3 добрых Фей и сказочный 
титул Принцессы волшебного 
пирожного из рук прекрасного 

Светлого Рыцаря по милости Короля 
Сказочной Страны. 

В итоге усилия главных персонажей и 
маленьких актеров увенчаются 

полной победой добра над злом.

Это кульминация ролевого 
компонента мероприятия.



  

Продолжение застолья 
в свободном формате 

Далее в свободном формате 
участники праздника продолжат 
застолье и смогут поучаствовать в 
различных праздничных играх и 
конкурсах, по фотографироваться, 
подружиться с актерами и 
довольными, обогащенными 
театральной проповедью 
традиционных русских духовных 
ценностей разойтись по домам. 



  

Главная цель мероприятия - 
воспитание личности ребенка

Главная цель мероприятия воспитание 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности ребенка.

Дети в яркой игровой и сказочной форме попадают в 
ситуации, в которых они учатся проявлять 
милосердие, отзывчивость и неравнодушие 
к несчастию ближнего.

Готовность прийти на помощь попавшим в беду 
товарищам и умение радоваться
наградам заслуженным, а не свалившимся как 
снежный ком на голову.



  

 Зло и Добро
в сказке



  

Путь к добру и его победе бывает тернист и 
долог, но в любом случае за свои добрые 

усилия человек непременно стяжает 
сладкую заслуженную награду.

Путь к добру и Победе !



  

Путь к добру и его победе бывает тернист и 
долог, но в любом случае за свои добрые 

усилия человек непременно стяжает 
сладкую заслуженную награду.

Путь к Добру и Победе !



  

Путь к добру и его победе бывает 
тернист и долог, но в любом случае 

за свои добрые усилия человек 
непременно стяжает сладкую 

заслуженную награду.

Путь к добру и Победе !
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