
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10  

г. Вязьмы Смоленской области 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

экологических проектов «Волонтеры могут все» 

 

Номинация: «Красота природы — это то,  

что может услышать и увидеть каждый» 

 

Индивидуальное участие  

(описание работы коллектива по данному направлению) 

 

Полное название проекта: 

«Экотеатр – детям» 

 

 

Автор проекта: Мамичева Анастасия Денисовна,  

обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ № 10 

г. Вязьмы Смоленской области 

 

Руководитель проекта: Солохина Любовь Викторовна,  

учитель химии и биологии 

Музыкальный руководитель: Никифорова Алина Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

 

 

 

 



Театр – это волшебный мир. 

Он дает уроки красоты, морали 

и нравственности. 

А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира 

детей... ” 

(Б. М. Теплов) 

 

 

Аннотация 

 

Общение с природой – это главное условие формирования 

экологической ответственности по отношению к природной среде. В связи с 

этим, особую роль приобретают проекты, в процессе которых закладывается 

фундамент отношений человека с окружающим миром.  

Легче всего ребёнок воспринимает и запоминает полученную 

информацию и знания через игровые приёмы и ситуации, смоделировать 

которые доступно через театральную деятельность. 

Новизна проекта заключается в соединении двух, казалось бы, 

абсолютно разных направлений, экологических проблем и театрализованного 

действия. Гармоничное соединение этих направлений как раз возможно при 

создании детского экологического театра. Экологический театр – синтез 

многих искусств (литературы, живописи, музыки, вокального искусства, 

искусства танца) и науки, изучающий природоохранную деятельность 

человека, его отношение ко всему живому. Это воспитание способствует 

приобщению школьников к искусству театрального мастерства, 

экологической направленности многостороннего художественно-творческого 

развития личности ребенка, расширению сферы его духовных потребностей, 

обобщению нравственно-эстетических представлений, знаний и навыков. 

Актуальность проекта.  Проект направлен на формирование 

экологической ответственности, а экологическая ответственность на прямую 

связана с экологическим воспитанием и с такими качествами личности, как 

самоконтроль, умение предвидеть ближайшие и отдаленные последствия 

своих действий в природной среде, критическое отношение к себе и другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

 

Автор проекта: Мамичева Анастасия Денисовна, обучающаяся 10 класса 

МБОУ СОШ № 10г. Вязьмы Смоленской области; 14.06.2004года рождения; 

Смоленская область, г. Вязьма, 215111, г. Вязьма, ул. Плотникова, 10; 

l5v5solo@gmail.com; 89107123726 

Организация-заявитель: МБОУ СОШ № 10, г. Вязьма Смоленской области 

215111, Российская Федерация, Центральный федеральный округ, 

Смоленская обл., Вяземский р-н, г. Вязьма, ул. Плотникова, дом 10;  

https://school10-vyazma.edusite.ru  

3-54-82 (Секретарь), 3-53-88 (Заместитель директора по УВР) 

Руководитель проекта: Солохина Любовь Викторовна, учитель химии и 

биологии 

Музыкальный руководитель: Никифорова Алина Алексеевна 

Цель проекта: формирование экологической культуры через 

театрализованную деятельность. 

Задачи:  

 Развивать активную жизненную позицию в познании окружающего 

мира через чувственно - эмоциональные реакции; интеллектуально – 

познавательную деятельность и творческие самовыражения. 

 Формировать у детей представления о взаимосвязях объектов живой 

природы с условиями среды обитания и другими живыми существами, 

о существенных признаках и потребностях живого в условиях 

экологической системы. 

 Развивать базисные характеристики личности: компетентность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность, самосознание и 

способность к самооценке, любовь к природе. 

 Воспитывать осознанно – правильное отношение к природе в целом; 

эмоциональную отзывчивость. 

Целевая аудитория: воспитанники детских садов, воскресных школ, 

реабилитационных центров, школьники. 

Тип проекта: творческий, долгосрочный 

Сроки реализации: с 2015 по настоящее время 

География проекта: г. Вязьма, Вяземский район. (Проект принимал участие 

во Всероссийском конкурсе «Зеленая планета» - лауреаты; в региональном 

конкурсе «Экология и дети», проводимым Смоленским зоопарком – призеры, 

в театральном муниципальном конкурсе «Наш мир - театр»). 

 

Краткое описание механизма реализации проекта 

 

I этап – Организационный. Создание   театральной команды. Определение 

целей, задач, распределение обязанностей. Знакомство с экологическими 

проблемами, взаимоотношениями человека и природы. 
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Группа единомышленников создана в 5 классе под руководством 

классного руководителя Солохиной Любови Викторовны. Подключение к 

работе педагогов, родителей. 
II этап -  обучение театральным навыкам, организации и проведения 

мероприятий. 

 На данном этапе происходило знакомство с театральным искусством. 
III этап -  планирование мероприятий: выбор и постановка спектаклей на 

экологические темы. Работа над декорациями и костюмами.  

Проходила работа по составлению и поиску сценариев спектаклей на 

экологическую тему, подборка музыкального сопровождения, подготовку 

костюмов и декорации. Обсуждение претендентов на роли, с учётом 

пожеланий детей, первые пробы, обсуждение результатов. 

 IVэтап -  реализация проекта: показ экологических спектаклей. 

Выбор аудитории и выступление. 
V – диагностика и мониторинг результативности работы объединения, 

определение перспективы. 

Самооценка участников проекта. Анкетирование участников проекта 

по критерию удовлетворенности участия в проекте. Наличие у участников 

потребности в дальнейшем развитии своего проектного опыта. Разработка, 

внедрение и методическое сопровождение программы с учетом пожеланий 

участников проекта и опыта совместной творческой деятельности. 

 

Достигнутые результаты проекта (количественные и качественные) 

 

Качественные: 

-Создание постоянно действующей волонтерской творческой группы, 

приобретение учащимися опыта волонтерской деятельности. 

-Повышение уровня духовности, милосердия школьников. 

-Повышение уровня творческой активности школьников, их досуговой 

занятости. 

-Увлеченность обучающихся идеями добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования. 

-Формирование идей добра и красоты, духовного совершенствования у 

зрителей. 

-Привлечение к творческой проектной деятельности других школьников. 

- Популяризациия деятельности детского коллектива.  

-Подготовка методических рекомендаций по организации работы с 

творческими объединениями и методических материалов. 

 

Количественные: 

- Приняло участие в данном направлении 57 школьников. 

-Поставлено 7 спектаклей, в том числе и экологические («Человек и 

амфибии», Однажды на мусорной свалке», «Цветик – семицветик»), 

проведено 4 концерта («Солнечный круг», «Весеняя песенка»), 7 праздников 

(«День птиц», День Земли», Праздник леса»), выступлений агитбригады – 3. 



- С данными постановками выступили перед: 

 обучающимися начальной и средней школы – 17 выступлений; 

 обучающимися и педагогическим коллективом на школьных Днях 

Науки – 8 выступлений; 

 воспитанниками детского сада № 12 г. Вязьмы – 5 выступлений; 

 воспитанниками реабилитационного центра «Гармония» г. Вязьмы – 7 

выступлений; 

 воспитанниками воскресной школы храма в честь Введения Пресвятой 

Богородицы -2. 

- Нашими гостями были: 

 обучающиеся МБОУ СОШ № 8 г. Вязьмы; 

 учителя школы, родители, представители администрации комитета 

образования, Вяземского лесничества, районной станции юннатов, 

коллектив «Ровесники». 

- Наш коллектив принял участие в конкурсах: 

 районного этапа Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета» (победители 2015-2019); 

 муниципальном конкурсе «Наш мир – театр» (победители и призеры 

2015-2019); 

 открытого городского конкурса «Экология. Творчество. Дети», 

проводимого Смоленским зоопарком призеры 2017-2019); 

 областного этапа Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета» (лауреаты 2017-2019); 

 Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» 

(лауреаты 2015-2019). 

 

Перспектива работы 

 

 Продолжить работу по данному направлению, передать наработанный 

материал младшим школьникам, которые будут увлечены данной идеей. 

 

Партнеры проекта: 

  

- школьное научное общество «Эрудит»; 

- администрация и педагогический коллектив школы № 10; 

- редакция газеты «Вяземский вестник»; 

- Вяземское лесничество; 

- родители. 

 

Тиражируемость проекта: 

 

Из содержания проекта видно, что он может быть распространен в 

любой образовательной детской организации.  

http://vvhram.cerkov.ru/
http://vvhram.cerkov.ru/


Основными механизмами распространения информации о проекте и 

его результатах является школьный сайт в сети Интернет. Кроме того, 

участники проекта распространяют информацию о ходе своей деятельности в 

СМИ (печатный материал в газете «Вяземский вестник»), на научных 

конференциях, принимая участие в конкурсах, на профессиональных 

методических объединениях. 

 

Приложения 

 

Ссылки на сайты: 

 

Сценарии спектаклей  на школьном сайте  

https://school10-vyazma.edusite.ru/p4aa1.html 

 

Спектакль Цветик-семицветик . Детский сад № 12  г. Вязьмы                                                                

https://ds12-vzm.kinderedu.ru/sadik/sobyitiya.html/2019/05/17/ekologicheskaya-

skazka-dlya-malyishej/ 

 

Спектакль «Однажды на мусорной свалке». Реабилитационный центр для 

детей «Гармония» г. Вязьмы 

http://centr-garmonia.ru/index.php/8-news/574-odnazhdy-na-musornoj-svalke 

http://centr-garmonia.ru/index.php/8-news/330-solnechnyj-krug 

 

Спектакль Цветик-семицветик . Храм в честь Введения Пресвятой 

Богородицы. Воскресная школа. Г. Вязьма 

 http://vvhram.cerkov.ru/category/voskres-shool/page/3/ 
 

Благодарственные письма 
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Фотографии выступлений 

 

 
 

Концерт в реабилитационном центре «Гармония» 

 

 

 
 

Спектакль «Однажды на мусорной свалке» в реабилитационном центре 

«Гармония» 



 
 

Спектакль «Однажды на мусорной свалке» в школе 

 

 

 
 

Спектакль «Цветик-семицветик» в школе 



 
 

Флешмоб в детском садике № 12 г. Вязьмы 

 

 

 

 
 

Спектакль для воспитанников воскресной школы  

 

 

 

 

 

 

 



Грамоты (на разных уровнях) 

 

            
 

 

 

   


