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Краткое описание проекта
Суть проекта состояла в создании на базе школьной библиотеки кукольного
театра своими руками для показа ученикам младшей школы и
воспитанникам детского сада № 9 кукольных спектаклей по детским сказкам.
Мы участвовали с данным проектом в конкурсе "Территория 2020", наш проект
был поддержан. На полученные деньги мы закупили материалы, ширму нам
помог изготовить рабочий по зданию, частично материалы ушли на
реставрацию старых самодельных кукол.
В нашей работе произошли небольшие изменения, так как в школах
запрещалось проведение массовых мероприятий, а потом и совсем школы
закрылись на карантин. Мы были вынуждены работать в другом формате. К
сожалению, создать новые куклы не совсем удалось, но мы отреставрировали
старые самодельные театральные куклы, мы распределили роли (всем нам
пришлось играть по две роли), дома мы выучили текст сказки и собрались в
актовом зале и записали сказку на видео.
Затем классные руководители начальной школы сделали видеопросмотр сказки, и у учеников была возможность
«поиграть» с куклами, разыграть с ними небольшие фрагменты из сказки.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность В современное время всем людям, в том числе и детям не хватает
живого общения. Наш проект был рассчитан на то, что после просмотра
кукольного спектакля, у ребят-актеров и зрителей появится возможность
пообщаться, поговорить о театре, о куклах. В рамках сегодняшнего дня мы
были вынуждены реализовать наш проект не так, как было задумано. Поэтому
сейчас, когда мы поучаствовали в городском мероприятии "Мой вклад в
Гринград" и подписали соглашения на сотрудничество, у нас появилась
возможность реализовать проект в других учебных заведениях. Но для этого
необходим транспорт для перевоза ширмы, и у нас появилась необходимость
вновь участвовать в "Территории 2020", чтобы получить денежные средства на
оплату транспортных услуг

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель Создание кукольного театра на базе школьной библиотеки старшеклассниками и показ спектакля в разных

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи 1. Подготовить спектакль к показу 2.Подписать соглашения с
руководителями учебных заведений о возможности показа кукольного
спектакля на их территории 3.Составить гастрольный график 4. Выступить с
кукольным спектаклем на территории других школ 5. Организовать рефлексию
после просмотра

учебных заведениях

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Подготовить спектакль к показу

15.03.2021-15.04.202 Игнатюк
1
Виктория

Подписать соглашения с руководителями
учебных заведений о возможности показа
кукольного спектакля на их территории

15.04.2021-1.05.2021

Мищенко
Софья

Составить гастрольный график

1.05.2021-15.05.2021

Коробкина
Дарья

Выступить с кукольным спектаклем на
территории других школ

15.05.2021-1.06.2021

Мищенко
Софья

Организовать рефлексию после просмотра

15.05.2021-1.06.2021

Мельник
Татьяна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210601

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Воспитанники детского сада № 6, №9,
ученики начальной школы №167, №173, воспитанники приюта и детского дома

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: В реализации проекта задействованы 150 человек – зрители и 4 человека – волонтеры.
Ребята познакомились с новым произведением, увидели и попробовали играть
куклами.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Зеленогорск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

2.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

Чек-лист для
оплаты
400
транспортных услуг

10

4000

Мелкие призы,
которые будут
применяться в
конце рефлексии

150

1200

8

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы Есть ширма, есть куклы, есть готовый спектакль
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

5200

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы Есть ширма, есть куклы, есть готовый спектакль

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Мищенко Софья Юрьевна

Дата рождения

08-02-2007

Номер телефона

+7 (933) 339-24-48

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id642799417

Место учебы/работы

МБОУ "СОШ 167" 7А

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Игнатюк Виктория Александровна

09-06-2007

+7 (923) 318-13-73

МБОУ "СОШ 167" 7А

Коробкина Дарья Андреевна

04-10-2007

+7 (983) 503-78-67

МБОУ "СОШ 167" 7А

Мельник Татьяна Олеговна

12-10-2007

+7 (913) 512-03-99

МБОУ "СОШ 167" 7А

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

