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Система школьных театров и 
детских театральных конкурсов 

развивается по поручению 
Президента РФ и является 

важным инструментом воспитания 
подрастающего поколения и 

социальным лифтом для 
талантливых детей.

С 1 сентября 2022 года 
театральные кружки должны быть 

созданы в каждой школе.

С.С. Кравцов –
министр 

просвещения РФ



1. Рассмотреть возможность организации работы на базе
общеобразовательных организаций объединений по
дополнительным общеразвивающим программам: «спортивный
клуб» и «театральная студия» Срок: 31.12.2021



Мониторинг школьных 
театральных кружков и студий в 
образовательных организациях 

(по состоянию на  30.11.2021)

Количество ОО, 
реализующих 

дополнительные 
программы 

«Театральное 
творчество»

Количество
театральных 
объединений 

Театральные 
объединения 

для детей 
с ОВЗ

337 553 16



Ресурсы для организации 
школьных театральных 

объединений 

Программы внеурочной деятельности 

Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы

Структурные 
подразделения

доп.образования

Введение в ОО ставок 
педагогов доп. 

образования в рамках гос. 
(мун.) задания 

Сетевое 
взаимодействие с 

организациями доп. 
образования



Проект «Школьная классика»
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ю реализуется с марта 2021 года РДШ и Театральным институтом
имени Б.Щукина при поддержке Минпросвещения для развития
школьных театральных студий и вовлечения школьников в их
деятельность
Участие в проекте:  школьные коллективы до 15 человек в возрасте 
от 12 до 17 лет под руководством взрослого
Срок: 21 сентября 2021 года – 6 июня 2022 года
Кто может принять участие:
– школьные коллективы до 15 человек в возрасте от 12 до 17 лет под 
руководством педагога/родителя;
Что сделать, чтобы принять участие:
– зарегистрироваться на сайте РДШ.РФ;
– заполнить и загрузить в личный кабинет согласия на обработку 
персональных данных;
– подать заявку в разделе «Проекты»;

стимулирование 
интереса

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%D0%C4%D8.%D0%D4&post=-186733968_239&cc_key=


Проект «Школьникам о культуре»
• «Культпоход» – посещение учреждений культуры;
• «Культурный клуб» – систематическое

проведение культурных мероприятий разных
форм и видов в учреждениях культуры: встречи,
интервью с известными людьми, деятелями
культуры, квесты, игры, викторины по
произведениям искусства, спектакли и т.д.)

• «Цифровая культура» – обеспечение возможности
удаленного доступа обучающихся к
произведениям искусства, представленным в
цифровом формате (видеозаписи спектаклей,
кинофильмов, виртуальных экскурсий и т. д.)За
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Фестиваль «Театральное Приволжье»

общественный проект ПФО для вовлечения
молодежи в театральную среду в целях
формирования культурных и нравственных
ценностей, создания условий и стимулов
для развития молодежного и детского
театрального искусства.

Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа 
2021-2022 гг.. на Youtube-канале фестиваля:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0sym5JnrzmGLiHCQsmTKyqdxsq7r4FvB
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL0sym5JnrzmGLiHCQsmTKyqdxsq7r4FvB


Этапы проведения Фестиваля детских и молодежных 
театральных коллективов «Театральное Приволжье»:

• Региональный этап: СЕНТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2021
Определение победителей в регионе, создание видеоверсий
спектаклей-победителей

• Окружной этап: ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ 2022
Публикация видеоверсий спектаклей в Интернете,
голосование экспертного жюри

• Финальный этап: МАРТ—АПРЕЛЬ 2022
Определение победителей фестиваля (в прямом эфире)



Задачи ТУ / ДО, ОО

• Провести анализ ресурсов и обеспечить принятие
административных мер для реализации задачи
создания театральных объединений в текущем уч.году
– до 31.01.2022;

• Создать театральные объединения (кружки, студии) в
каждом общеобразовательном учреждении -
до 31.01.2022;

• Обеспечить условия для увеличения охвата детей в
возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по
направлению «Театральное творчество», в том числе
детей, находящихся в ТЖС, детей с ОВЗ - до 01.09.2022;



• Обеспечить участие обучающихся в программе
мероприятий, реализуемых театрами с
использованием Пушкинской карты – до 01.12.2022;

• Организовать использование в образовательном
процессе контента на платформе ФГИС «Моя школа»
с постановками спектаклей российских театров –
постоянно в течение учебного года;

• Обеспечить 100% охват обучающихся
мероприятиями проекта «Школьникам - о культуре» -
постоянно в течение учебного года;

Задачи ТУ / ДО, ОО



• Обеспечить участие обучающихся в конкурсных
мероприятиях и олимпиадах по направлению
«Искусство» - в течение учебного года;

• Организовать проведение профильных каникулярных
смен по направлению «Театральное творчество» - в
каникулярное время;

• Обеспечить участие обучающихся в комплексе
мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню
театра - март 2022 года.

Задачи ТУ / ДО, ОО


