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Театр выполняет очень важную роль – он формирует взгляды на жизнь, помогает 

принять то или иное решение, предоставляет возможность восполнить потребность в 
прекрасном.  Немаловажна и воспитательная функция театра. 
         28 апреля 2018 г. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение 
председателя Союза  театральных  деятелей  России Александра Калягина  объявить 2019 
год  Годом театра.  Поэтому 2019 год в России пройдет под эгидой театрального 
искусства.  

У библиотеки и театра  много общего! Во-первых, и то, и другое – учреждение 
КУЛЬТУРЫ. Во - вторых, и там, и там «фундамент» – литература (романы, сказки, пьесы  
и т.д.). В-третьих, чаще туда ходят «для удовольствия». 

Год театра располагает к театрализации всей библиотечной работы с читателями – 
выставки как декорации, мероприятия как спектакли… 

Изначально библиотека была сакральным хранилищем книг. Сегодня она 
становится местом, где вокруг книги разворачиваются самые разные события. 

Библиотека должна не просто предлагать книги, а готовить к чтению, обещать 
нечто интересное через чтение. В том числе и с помощью особым образом устроенной 
предметной среды, которая «запускает» механизмы восприятия. 

Иными словами, нужно пытаться создавать в библиотеке пространства сродни 
театральным декорациям, рождающим ожидание чего-то необычного. Общение вокруг 
книги и текста не может быть скучным, должно задевать душу, иметь отклик. 
   

Цель программы: 

• Организация культурно – досуговых  театрализованных мероприятий, 
формирующих позитивное отношение к чтению и способствующих культурному 
воспитанию подрастающего поколения. 

Задачи: 

• Активная пропаганда  лучших произведений литературы для детей, новый взгляд 
на них; 

• Формирование нравственных, художественно - эстетических ценностей личности 
через приобщение к театральному творчеству; 

• повышение престижа библиотек. 
Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы «Волшебный мир кулис» библиотеки МКУК 
«Ордынская ЦБС» познакомят своих читателей с историей развития театра. Подведут 
читателя к чтению классической и современной литературы через  театральные 
постановки, сценки, чтения по ролям, что значительно увеличит интерес к прочтению 
литературы. Будут оформлены стенды и книжные выставки  о знаменитых театрах и 
актерах.                                                            

 Данная программа позволит приблизить библиотеку к детям, поскольку зачастую 
только в библиотеке можно побывать на театрализованном вечере совершенно бесплатно. 
А родители смогут увидеть своих детей в роли актеров.  В рамках программы планируется 
провести  свыше 26 книжных выставок, 30 театральных постановок, 37 бесед, акций, 
Пушкинского дня России, громких чтений на летних площадках.  Планируется охватить 



свыше 1000 детей и подростков Ордынского района, что в значительной мере повысит 
престиж библиотек  и приведет в книжные стены нового читателя. 

Содержание программы: 
 

Название мероприятия Срок  
проведения 

Место проведения 

Театрализованный спектакль          
«И сказка оживает вновь» 

январь Детская районная библиотека 

Беседа «Волшебный мир сцены» январь Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3; 
Библиотека –филиал 25; 
Рогалевская сельская библиотека – 
филиал № 15; 

Книжная выставка-экспозиция «Его 
Величество Театр».  

январь Красноярская сельская библиотека 
–филиал №6 

Информационный стенд «Всё о 
театре» 

январь Вагайцевская сельская библиотека 
филиал № 12; Пролетарская 
сельская библиотека-филиал  №23; 
Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3; 
Козихинская сельская библиотека 
филиал № 27; Новошарапская 
сельская библиотека – филиал №10 

Театрализованное представление 
«Святок вечер наступил» 

январь Чернаковская сельская  библиотека 
–филиал № 26 

Театрально- фольклорный праздник 
«Рождество – праздник чудес »  

январь Березовская сельская библиотека- 
филиал № 1 

Литературно-театрализованный час 
«В гостях у Чука и Гека»  
(22 января 115 лет со дня рождения 
писателя и публициста А.П. 
Гайдара). 

январь 
 

Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 

Театрализованная игра 
«Драгоценные россыпи».  
(27 января - 140 лет со дня 
рождения писателя и очеркиста 
П.П. Бажова). 

январь Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 

Книжная выставка «Под сенью 
Мельпомены» 

февраль Нижнекаменская библиотека - 
филиал №8 

Час искусств «Волшебный мир 
кулис» 

февраль 

 

 

Усть-Алеусская сельская 
библиотека Филиал №17; 
Вагайцевская сельская библиотека 
филиал № 12; 
Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3; 
Верх - Чикская сельская 
библиотека - филиал №4 

Устный журнал в формате ЭП 
«История театра в России» 

февраль Нижнекаменская библиотека - 
филиал №8 



Устный журнал «Край родной в 
огне войны» (театрализация) 

февраль Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 

Инсценировка басни  И. Крылова 
«Стрекоза и муравей». (к 250-летию 
со дня рождения баснописца). 

 
февраль 

Спиринская сельская библиотека- 
филиал №16 

Литературная гостиная «Страна 
чудес Ирины Токмаковой» 

февраль Новошарапскя сельская 
библиотека- филиал №10 

Всемирный день театра 27.03  

День сказки «Поздравим книгу с 
юбилеем!» (театрализация сказки 
«Муха-Цокотуха» ) 

март 
 

Детская районная библиотека 

Арт-встреча «Театр открывает 
занавес» 

март Детская районная библиотека 

Театрализованный праздник 
«Сказочная страна» 

март Усть-Алеусская сельская 
библиотека Филиал№17;             
Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3; 
Козихинская сельская библиотека -  
филиал № 27;                      
Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20. 

Конкурс «Барона Мюнхгаузена» март Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 

День информации «Путешествие в 
Театрленд» 
1.Книжная выставка «Театральная 
аллея» Обзор выставки 
2. Беседа «Новосибирскому театру 
кукол – 85 лет» 
3. Познавательный мультурок  
«Волшебный мир кулис» 

март Красноярская сельская библиотека- 
филиал №6 

День информации «Истрия театра в 
России»  

27 марта Усть - Луковская сельская 
библиотека-филиал №18 

День театра: « Мы приглашаем вас 
в театр» 
В программе: 
Беседа –«27 марта- День театра» 
 Виртуальное путешествие                      
« Театральная Россия – 
Мариинский театр в Санкт- 
Петербурге»  
 Кинопоказ фрагментов балета:           
«Лебединному озеру»- 125 лет 
Книжная выставка. Обзор: «Его 
Величество Театр!» 

март Кирзинская сельская библиотека- 
филиал №5 

Беседа «Новосибирскому театру 
кукол – 85 лет» 

март Вагайцевская сельская библиотека- 
филиал №12;                          
Пушкарёвская библиотека – филиал 
№ 14;                                            
Пролетарская сельская библиотека-



филиал  №23;                                
Козихинская сельская библиотека 
филиал № 27 

Виртуальная экскурсия  « Театры 
города Новосибирска»   

март Пролетарская сельская библиотека-
филиал  №23 

Видео-просмотр, знакомство с 
театром  Куклачева «Пушистая 
рапсодия» 

март Чингисская сельская библиотека-
филиал №22 

 Познавательная программа  
«Театра мир откроет нам кулисы» 

март В-Алеусская сельская библиотека-
филиал №2 

Игра – фантазия « Театр- это 
волшебство» 

март Новопичуговская сельская 
библиотека, филиал № 13 

Час информации в формате ЭП 
«Интересные факты из истории 
лучших театров» 

март Нижнекаменская библиотека - 
филиал №8 

Видео-презентация «Удивительная 
страна-театр» 

март Вагайцевская сельская библиотека - 
филиал №12 

Беседа   «О театре несколько слов» март Чингиская сельская библиотека-
филиал №22 

Инсценировка  сказки «Колобок»  март Спиринская сельская библиотека-
филиал №16 

Праздник в библиотеке «В гостях у 
сказки»  

март Чингисская сельская библиотека-
филиал №22 

Литературно-театральная гостиная  
«Они играют, как живут» 

март Новошарапская сельская 
библиотека, филиал № 10 

Театрализованный праздник 
«Сказочная страна» 

март Шайдуровская сельская библиотека 
– филиал №24 

Шоу  «Театра волшебный миг»  март Малоирменская сельская 
библиотека – филиал №7 

Литературно-музыкальный вечер с 
элементами театрализации  
«Загадочно-насмешливый мир 
Гоголя»  

апрель Детская районная библиотека 

Мастер – класс «Театр книги или 
как оживить книжного героя» 

апрель Детская районная библиотека 

Театрализованное представление  
для  дошкольников   « Теремок» 

апрель Чернаковская сельская  библиотека 
–филиал №26 

«Мини – представление всем на 
удивление» - в рамках 
Всероссийской акции «Библионочь 
– 2019» 

апрель Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20;  
Рогалевская сельская библиотека – 
филиал № 15 

Акция – библионочь  «Театральная 
бессонница» 

апрель Красноярская сельская библиотека- 
филиал №6;                                     
Верх - Чикская сельская 
библиотека - филиал №4 

Библиосумерки  «Удивительные 
вечера близ Диканьки» 

апрель Усть-Луковская сельская 
библиотека- филиал №18 

В рамках акции «Библионочь»  
Вечер « Театр – это волшебство»                                         

апрель В-Алеусская сельская библиотека- 
филиал №2 

Веселый урок - инсценировка апрель Нижнекаменская библиотека - 
филиал №8;                            



«Правила поведения в театре» Пушкарёвская библиотека – филиал 
№ 14;                                     
Новошарапская сельская 
библиотека- филиал №10 

Театральный час – «В гостях у 
Солохи…» 210 лет со дня рождения 
Гоголя Н.В. (1809-1852)   

апрель Малоирменская сельская 
библиотека – филиал №7 

Кукольный театр  «Три поросенка»  апрель Спиринская сельская библиотека- 
филиал №16 

Мастер-класс «Маска Петрушки» май Спиринская сельская библиотека- 
филиал №16 

День открытых дверей  «Книга и 
театр, книга и игра» 

май Новопичуговская сельская 
библиотека, филиал № 13 

Театрализованная инсценировка                            
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

май В-Алеусская сельская библиотека- 
филиал №2 

Кукольный спектакль  «По 
щучьему велению» 

май Новошарапская сельская 
библиотека – филиал №10 

Летние чтения 

Акция «Читайте Пушкина  от мала 
до велика»  

июнь Детская районная библиотека 

Конкурс рисунков «Театральная 
маска» 

июнь Вагайцевская сельская библиотека 
ф.12;                                          
Пролетарская сельская библиотека-
филиал  № 23;                                              
Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3; 
Козихинская сельская библиотека 
филиал № 27;                                    
Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20 

Театрализованный праздник «Пусть 
детство звонкое смеется»  

июнь Березовская сельская библиотека- 
филиал №1 

День Пушкина в России                        
Театрализованное представление                      
«Встречи с котом учёным» 

июнь  В-Алеусская сельская библиотека- 
филиал №2 

Театр поэзии «На море на океане, 
на острове Буяне» 

июнь Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 

Литературно - театральный 
лабиринт  «Заморочки из 
Пушкинской бочки» 

июнь Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 

Видео-презентация «Удивительная 
страна-театр» 

июнь Новошарапская – сельская 
библиотека № 10 

Кукольный спектакль «Сказочная 
страна» 

июнь Вагайцевская сельская библиотека 
–филиал № 12 

Кукольный спектакль «Диво - 
дивное» 

июнь Вагайцевская сельская библиотека - 
филиал №12 

Кукольное представление «На 
лесной полянке» 
 

июнь Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 



Кукольный спектакль «Как Хома 
рыбу ловил» 

июнь Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20 

Кукольный спектакль «Русская 
народная сказка» 

июнь Рогалевская сельская библиотека – 
филиал № 15 

Добрый урок экологии 
«Хвостатенькие - зубатенькие» (с 
элементами театрализации) 

июнь Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 

Историко-краеведческий квест 
(театрализованный) «День русских 
традиций» 

июнь Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 

Экскурсия «Сюда приходят дети – 
узнать про всё на свете» 

июнь Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 

Экскурсия «Библиотека, книжка, я 
– вместе верные друзья» 

июнь Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 

Спортивно-театрализованная сказка 
«Живи здорово!» по мотивам 
повести Три толстяка Юрия Олеши 

июнь Новопичуговская сельская 
библиотека, филиал № 13 

Игра – путешествие «Вопросы из 
театральной шляпы». 

июнь Нижнекаменская библиотека - 
филиал №8;                           
Вагайцевская сельская библиотека - 
филиал №12;                            
Пушкарёвская библиотека – филиал 
№ 14 

Театральная мастерская «Маски-
шоу» 

июнь Красноярская сельская библиотека- 
филиал №6 

Чтение по ролям «Айболит»           
К. Чуковского. Книге – 90 лет 

июнь Спиринская сельская библиотека- 
филиал №16 

День театра: « Мы приглашаем вас 
в театр»  

июнь Кирзинская сельская библиотека- 
филиал №5 

Литературно музыкальная гостиная 
«Волшебный мир балета»    

июнь Чингисская сельская библиотека-
филиал №22 

Викторина «Знатоки театра»         
(5-8класс) 

август Пушкарёвская библиотека– филиал 
№ 14 

Час интересных сообщений «Магия 
театра» 

сентябрь Нижнекаменская библиотека - 
филиал №8;                                         
Усть-Алеусская сельская 
библиотека Филиал№17 

Час искусства «Новосибирск 
театральный»  

сентябрь Красноярская сельская библиотека- 
филиал №6 

Театральный видеосалон «Нет 
повести печальнее на свете…» - 
просмотр спектакля «Ромео и 
Джульетта» с обсуждением 

сентябрь Красноярская сельская библиотека- 
филиал №6 

Встреча в литературной гостиной                                                                                                   
«Путешествие в мир театра» 

сентябрь В-Алеусская сельская библиотека- 
филиал №2 

День театра: «Мы приглашаем вас в 
театр»                                                       
В программе:                              
Виртуальное путешествие : 
«Театральная Россия –  НОВАТ - 
«Новосибирский оперный»  
Книжная выставка. Обзор:            

сентябрь Кирзинская сельская библиотека- 
филиал № 5 



«Его Величество Театр!» 
Презентация «Новосибирский 
государственный…» 

сентябрь Чингисская библиотека-филиал 
№22 

Показ сценки «Незнайка в школе» сентябрь Спиринская сельская библиотека- 
филиал №16 

Праздничная программа  
«Путешествие первоклассника» 

сентябрь Новошарапская сельская 
библиотека- филиал №10 

Театрализованное открытие 
творческого вечера «Юбилей в 
кругу друзей», посвященного 55 – 
летию  Вагайцевской библиотеки 

октябрь Вагайцевская сельская библиотека 
ф.12 

Кукольный спектакль «Репка» октябрь Чернаковская сельская библиотека- 
филиал №26 

Всероссийская неделя театра с 24 по30 ноября 

Устный журнал «В мире театров»  
 

ноябрь Пушкарёвская библиотека – филиал 
№ 14 

Творческая мастерская 
«Пальчиковый театр» 

ноябрь Красноярская сельская библиотека- 
филиал №6 

Познавательно-игровой урок – 
инсценировка «Вежливый зритель» 

ноябрь Красноярская сельская библиотека- 
филиал №6 

Познавательный час «Герои сцены 
– герои войны» (театр в годы 
войны) 

ноябрь Усть-Алеусская сельская 
библиотека Филиал№17; 
Вагайцевская сельская библиотека 
филиал №12;                        
Пушкарёвская библиотека – филиал 
№ 14 

Игра – путешествие «Вопросы из 
театральной шляпы». 

ноябрь Усть-Алеусская сельская 
библиотека Филиал№17;   
Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20 

Фольклорные посиделки  «Играем  
русскую сказку»  

ноябрь Вагайцевская сельская библиотека 
– филиал №12 

Акция :  «Играем  русскую сказку» 
«Чудо чудное – диво дивное» 

ноябрь Устюжанинская сельская 
библиотека-филиал №20 

Акция: « Играем русскую сказку» - 
«Репка» 

ноябрь Пролетарская сельская библиотека-
филиал  №23 

Хороводные игры с элементами 
театрализации  «Для бабушки 
любимой, наряжусь красиво! 

ноябрь Чернаковская сельская 
библиотекека – филиал  №26 

Театрально-игровое путешествие 
«Дружба, испытанная на 
прочность» 

ноябрь Верх – Ирменская модельная 
сельская библиотека – филиал № 3 

Театрализовано - правовая 
программа «Детство под защитой» 

ноябрь Новошарапская сельская 
библиотека – филиал №10 

Мини - спектакль «Добрый 
сказочник Сутеев» 

ноябрь Новошарапская сельская 
библиотека – филиал №10 



Конкурс в номинациях «Лучшая 
кукла», лучший «артист» 
кукольного театра. «Лучшая 
декорация» 

ноябрь Спиринская сельская библиотека- 
филиал №16 

День театра: « Мы приглашаем вас 
в театр»                                                   
В программе:                                         
Виртуальное путешествие:  
« Театральный Новосибирск »  
Книжная выставка. Обзор:           
«Его Величество Театр!» 

ноябрь Кирзинская  сельская библиотека - 
филиал №5 

Просмотр мультфильма «История 
театра» 

декабрь Козихинская сельская библиотека 
филиал № 27 

Театрализованное представление-
сказка  «Сюрпризы у Новогодней 
елки» 

декабрь В-Алеусская сельская библиотека- 
филиал № 2 

Новогоднее конфетти-шоу:  «Нас 
прекрасный праздник ждёт, к нам 
приходит Новый год!» 

декабрь В-Алеусская сельская библиотека- 
филиал № 2 

Театрализованное представление 
«Новогодние  вытворяшки» 

декабрь Чернаковская сельская 
библиотекека – филиал  №26 

Кукольное представление «Возле 
елки новогодней закружился 
хоровод» 

декабрь Новошарапская сельская 
библиотека – филиал №10 

Кукольный театр на экране               
«По - щучьему велению» , 
просмотр спектакля и обсуждение 

ноябрь Верх - Чикская сельская 
библиотека - филиал №4 

Театрализованная - игровая 
программа «Новогодние 
приключения в стране 
литературных героев» 

декабрь Верх - Чикская сельская 
библиотека - филиал №4 

 

            Ведущий методист по работе с детьми _________Курская В.Н. 

 

 


