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 Любовь к театру, возможность инсценировать любимые сказки, а также изготавливать 

собственными силами кукол и декорации для кукольных спектаклей подтолкнула 

специалистов Центра к мысли, что совместная деятельность может сплотить детей и 

взрослых, облегчить адаптацию несовершеннолетних при поступлении в стационарные 

отделения для временного проживания, просто сделать жизнь веселее и дать возможность 

проявиться творческим способностям каждого участника. 

В стационарных отделениях Центра одновременно проживают 12 

несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, то есть состав детей неоднороден по возрасту. 

Причины временного проживания детей здесь можно обозначить общим понятием «трудная 

жизненная ситуация».  

Причины могут быть самыми разнообразными, как разными бывают и семьи, в 

которых складывается трудная жизненная ситуация (малообеспеченные; многодетные, 

испытывающие те или иные трудности; семьи, в которых воспитанием и содержанием детей 

занимается только один родитель; семьи, в которых родители имеют какую-либо 

зависимость и пр.). Таким образом, разные по возрасту, умственному и физическому 

развитию, дети проживают вместе. Работа специалистов Центра с детьми, проживающими в 

условиях стационара, осложняется тем, что детский коллектив постоянно меняется, разными 

являются сроки проживания, которые варьируются от нескольких дней до нескольких 

месяцев, новые воспитанники попадают в коллектив, который уже устоялся, к незнакомым 

им ранее детям и взрослым людям. Перед специалистами встает вопрос о необходимости 
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поиска адекватных форм и методов работы, направленных на помощь ребятам в адаптации к 

новым условиям и налаживание комфортных коммуникаций.  

Театральная деятельность позволяет ребёнку активно проявлять себя. В процессе работы над 

ролью активизируется словарь ребёнка, совершенствуется культура его речи. 

Жанр кукольного спектакля создает безопасные условия для выявления творческого 

потенциала детей: работа за ширмой позволяет скрыть стеснительность, зажатость, 

неуверенность в себе, недостатки, которых дети стесняются, даёт возможность пользоваться 

подсказками взрослого, читать текст с листа. Регулярные выступления способствуют 

повышению самооценки ребенка, развивают социальную коммуникацию, формируют 

уважительное отношение к специалистам Центра, учат терпению и уважению друг к другу, а 

также бережному отношению к имуществу и чужому труду.  

На первом этапе организации работы театра для сплочения детского и взрослого 

коллективов специалисты стационарных отделений Центра подготовили и показали детям 

кукольный спектакль «Летучий корабль». На этом этапе в постановке спектакля участвовали 

только взрослые – сотрудники стационарных отделений. Составленный специалистами 

сценарий на основе одноименного мультфильма получился веселый и музыкальный. Для 

спектакля изготовили кукол: Царь, Полкан, Забава, Иван, Водяной, две Бабы-Яги. Для 

реализации постановки сформировали актив из числа специалистов по социальной работе, 

которым руководила заведующая отделением. Репетировали в помещении стационарных 

отделений. Дети, проживающие в гостинице, были первыми зрителями. На первом 

(подготовительном) этапе уже было понятно, что детям интересна затея взрослых, что они 

хотят себя попробовать в роли артистов. Премьера состоялась на одном из мероприятий 

семейного клуба «Синичкин день», который готовился силами стационарных отделений 

Центра и был тепло принят зрителями.  

На втором этапе организации работы театра было принято решение начинать 

привлекать на роли воспитанников, но, учитывая стеснительность детей, нежелание быть в 

центре внимания, частые отказы делать то, что им рекомендуется, решили пойти другим 

путём. Спектакль «Летучий корабль» для детей во время зимних каникул сыграли взрослые, 

после чего детям было предложено взять кукол, встать за ширму, попробовать что-то сказать 

голосом своего «нового знакомого» и самим сыграть этот спектакль для взрослых. Дети с 

энтузиазмом взялись репетировать, и к вечеру спектакль был сыгран первый раз в 

исполнении детей. Воспитанники обсуждали своё выступление, хвалили друг друга за 

актерские находки, вместе смеялись над ошибками. Первый раз «Летучий корабль», 
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поставленный силами детей, был показан гостям Центра – студентам, которые пришли к 

детям с подарками. Воспитанницы, ранее не уверенные в себе, с трудом влившиеся в новый 

коллектив, знакомясь с молодыми людьми от имени куклы, делали это с удовольствием, с 

юмором и непринужденно.  

Творческая группа, состоящая из специалистов Центра и двух наших воспитанниц, 

показала спектакль в двух детских садах. Спектакль малышам и воспитателям понравился. 

Как потом выяснилось, эти девочки – родные сестры – и в детстве посещали один из этих 

детских садов. После выступления обе были очень горды собой, что определенным образом 

повысило их самооценку. Работа над спектаклями вместе с взрослыми помогла им понять: 

они нужны, жизнь продолжается и может быть интересной, а они сами – востребованными. 

Для расширения репертуара театра были изготовлены куклы для сказок «Красная 

Шапочка», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Иван Царевич и серый волк». Куклы к 

спектаклю «Красная шапочка» были готовы к 1-му апреля. Чтобы провести этот день весело, 

подобрали сценарий сказки на новый лад, который сразу понравился детям, старшие взяли 

на себя разделение ролей и режиссуру спектакля, специалистам требовалось только 

поддерживать дисциплину и останавливать иногда не в меру строгого режиссера. Дети 

самостоятельно сыграли спектакль, в команде актёров были школьники от 8 до 13 лет, 

зрители-взрослые от души смеялись и удивлялись одаренности детей, их раскрепощённости 

и уверенности в себе.  

Ко Дню защиты детей спектакль «Красная шапочка на новый лад» был показан в 

Центре дважды, первый раз – для детской и родительской аудитории, а второй раз – для 

гостей – сотрудников службы судебных приставов и ГИБДД.  

Кукольный спектакль «Алёша – путешественник по времени и Уина прекрасная» 

стационарные отделения Центра подготовили на заседании семейного клуба ко Дню 

космонавтики и 150-летию со дня рождения Герберта Уэллса. Сценарий был результатом 

совместных творческих усилий взрослой части «труппы» и старших воспитанников. Было 

решено, что наши дети-актёры уже могут выйти во время спектакля из-за ширмы. С этой 

целью хореограф Центра поставила танцы для старших девочек, которые исполнялись ими 

во время песен кукольных героев, что разнообразило спектакль и дало возможность 

девочкам показать свои танцевальные способности. А малыши во время появления злого 

героя с черными шифоновыми шарфиками в руках изображали захват города тёмными 

силами, а яркими шарфиками и солнышком символизировали в конце спектакля победу 

добра над злом.  
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Следующим этапом в работе театра была подготовка спектакля «День флага в деревне 

Простоквашино». Сценарий составили на основе первой серии известного мультфильма и 

добавили образовательно-информационную часть о празднике, которая звучала из уст Мамы 

и Папы. Дядя Фёдор, герои-животные и Печкин от них узнавали о празднике. Роль Папы и 

Мамы исполняли взрослые, роль Дяди Фёдора – мальчик, который ранее уже принимал 

участие в спектаклях, а остальные роли были поручены младшим ребятам – начинающим 

артистам. Воспитанники отнеслись к подготовке очень ответственно, все свои роли выучили 

наизусть. Спектакль получился весёлым и забавным. Сложностей в подготовке актёров не 

было, так как мультфильм любим, характеры героев знакомы. Удалось органично вставить 

информацию о празднике в текст, а раз праздник отмечают твои любимые герои, значит – 

праздник большой и нужный!  

Следующим этапом организации работы нашего театра стала подготовка спектакля ко 

Дню воспитателя (к заседанию семейного клуба под названием «Воспитание ребёнка 

непростая работёнка»). Для сценария были выбраны герои Э. Успенского, спектакль назвали 

«Чебурашка в стране нехочух». Этот же спектакль, но в сокращенной форме, был показан на 

мероприятии ко Дню правовых знаний. Знатоком Правил дорожного движения стал 

Крокодил Гена, а Чебурашка и Шапокляк были нарушителями. Зрителей – участников 

спектакля – играли воспитанники стационарных отделений Центра с разными куклами, 

надетыми на руки. В конце спектакля они пригласили нарушителей в школу, где можно 

научиться правилам дорожного движения. Этот спектакль неоднократно был показан в 

Центре приглашенным детям. 

Важным этапом работы кукольного театра «Звени, сказка!» стало изготовление кукол 

из популярного мультфильма «Маша и Медведь», которых специалисты стационарных 

отделений стали использовать в своей ежедневной работе с младшими воспитанниками (от 3 

до 7 лет) в утренней части занятий. С помощью полюбившихся героев, которые очень хотят 

быть грамотными, образованными, чистоплотными и воспитанными, стало проще обучать 

детей, восполнять пробелы домашнего воспитания.  

Малыши с удовольствием сами разыгрывают кукольный спектакль «Теремок». В то 

время как взрослый садится с книжкой и читает сказку, они с куклами, надетыми на руки, 

исполняют роли жителей Теремка. Этот спектакль помог сделать первый шаг к публичным 

выступлениям 6-летней девочке, которая до этого упорно отказывалась читать стихи на 

праздниках, пряталась или убегала, а во время работы над «Теремком» она, играя роль 

Мышки, с удовольствием подсказывала другим детям текст и была самой активной. 
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Следующим кукольным представлением, подготовленным взрослыми и детьми, стал 

спектакль «Кот наоборот» к мероприятию семейного клуба под названием «На лежанке 

мурлыкал котёнок…». Роли исполнили взрослые (специалисты отделений) и дети: девочка 

12 лет, которая ранее участвовала в постановках и была «опытной актрисой», и мальчик 8 

лет, ему была поручена роль главного кота, которую он старательно выучил, но в ходе 

спектакля возникли проблемы с высотой ширмы относительно его небольшого роста. 

Ребёнок справился с ролью и трудностями, так как понимал, что дело ответственное и 

важное: сорвать спектакль – значит подвести коллектив.  

В настоящее время, когда кукольный театр «Звени, сказка!» в стационарных 

отделениях Центра функционирует уже около полутора лет, можно говорить о том, что 

поставленная цель выполнена, кукольный театр успешно работает. За прошедший период 

изготовлены более 50 кукол и необходимый реквизит, все они используются в постановках и 

радуют зрителей.  

Кукольный театр разнообразит досуг детей, которые в свободное время репетируют 

роли и спектакли, радуют гостей Центра своими постановками. 

В ходе работы над кукольными спектаклями дети просматривают добрые 

мультфильмы-сказки, чтобы лучше знать материал, обращают внимание на озвучивание того 

или иного героя, а потом подражают голосам профессиональных актёров, но всегда 

добавляют в роль что-то от себя. В результате развивается творческий потенциал детей. 

В стационарных отделениях Центра благодаря театру взрослый коллектив стал более 

сплочен, все специалисты с удовольствием принимают участие в подборе и разработке 

сценариев, изготовлении реквизита, разучивании ролей с детьми, репетициях. 

В детском коллективе, включенном в творческую деятельность, повысился уровень 

адаптации к непривычным условиям жизни в ситуации оторванности от близких, а это – 

главная задача работы специалистов Центра.  

 Воспитанники стационарных отделений, участвуя в работе кукольного театра, 

личностно развиваются, улучшают результаты в познавательной сфере, в сфере 

коммуникаций; проживание в стационарных отделениях становится для них более 

комфортным, а в итоге происходят позитивные изменения в жизни.  
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