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В рамках социальной политики государства по отношению к гражданам пожилого 

возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям с детьми в трудной 

жизненной ситуации немалое внимание уделяется активному социально-культурному 

позиционированию, самодеятельности, самоутверждению и самореализации. 

Социальная политика в отношении инвалидов имеет несколько направлений, одно из 

которых – содействие в организации досуга. Досуг выступает средством социокультурной 

реабилитации, среди направлений которого как источник прямого и сильного 

эмоционального воздействия выделяют театрализованную деятельность в качестве 

возможности для развития творчества личности. 

Театрализованная деятельность также является художественным отражением 

окружающей действительности, помогает отобразить переживания людей в разные моменты 

жизни, то есть оказывает влияние на личность на протяжении всего ее развития, выступает в 

качестве источника информации о мире и о жизни, дающего повод для работы мысли. 

К тому же театрализованная деятельность помогает решить важную проблему, 

возникающую в процессе социальной адаптации граждан пожилого возраста, людей с 

ограниченными возможностями и несовершеннолетних, – обучение социальному опыту. 

В рамках комплексной социокультурной реабилитации на базе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 
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социального обслуживания населения «Виктория» ведется работа по организации 

содержательного досуга граждан.  

Ежегодно на обслуживании в учреждении находятся более 150 получателей 

социальных услуг, среди которых несовершеннолетние воспитанники, инвалиды молодого 

возраста и пожилые граждане.  

Силами специалистов учреждения ежегодно проводятся более 100 мероприятий 

различной тематики с численным охватом участников более 250 человек. Получатели 

социальных услуг являются как организаторами, так и непосредственными участниками 

творческих мероприятий, субъектами многих культурных инициатив, носителями и 

хранителями общенационального культурного наследия, социально-культурного опыта и 

традиций.  

В феврале 2014 года было проведено анкетирование 145 получателей социальных 

услуг с целью выявления их предпочтений и предпочтений их родителей по вопросам 

организации досуга в учреждении. 

В результате анкетирования было выявлено, что: 

 более 58% респондентов желают включить в организацию досуга 

театрализованную деятельность;  

  у 50% проявляются способности к выразительному чтению стихов и литературных 

произведений; 

 у 30% проявляются определенные певческие навыки; 

 20% владеют элементарными навыками игры на музыкальных инструментах.  

Данные результаты стали ориентиром в дальнейшей работе с молодыми людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, гражданами пожилого возраста и 

несовершеннолетними по развитию творческих способностей, содействию социальной 

адаптации и интеграции их в общество посредством участия в театрализованной 

деятельности.  

В учреждении работа по организации досуга получателей социальных услуг 

осуществляется посредством театрализованной деятельности, нацеленной на создание 

условий для полноценной социальной адаптации и развития творческих способностей 

участников средствами театрального искусства.  

Рассматриваемое направление решает задачи формирования навыков позитивной 

коммуникации с целью преодоления барьера между поколениями, развития творческого 

потенциала получателей социальных услуг, формирования положительного отношения к 
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базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура).  

Работа по этому направлению организована в рамках программы «Театр для всех» 

(2014–2016гг). Данная программа была номинирована на конкурс социальных проектов 

«Стратегия успеха–2014», организованный ООО «Лукойл – Западная Сибирь» (в номинации 

«Духовность и культура»). Программе присуждено звание победителя, а в 2017 году 

элементы театрализованной деятельности были включены в содержание досуговых 

мероприятий для получателей социальных услуг учреждения.  

Благодаря грантовой поддержке в учреждении были созданы условия для организации 

занятий: приобретены ширмы, куклы для кукольного театра, зеркала для оснащения актового 

зала, где проводятся репетиции, сценические костюмы для театрализованных постановок, 

радиомикрофоны.  

Театрализованная деятельность организована в утренние и вечерние часы в 

нерегламентированное время и органично включена в другие занятия (спортивные, занятия 

по трудовой деятельности и др.). Занятия проводятся в небольших подгруппах и выполняют 

одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функции (деятельность не 

сводится только к подготовке выступлений), что обеспечивает индивидуальный подход к 

каждому получателю социальных услуг. При этом каждый раз подгруппы формируются по-

разному, в зависимости от содержания. 

Содержание, формы и методы проведения занятий способствуют одновременно 

достижению трех основных целей:  

– развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; 

– создание атмосферы творчества; 

– социально-эмоциональное развитие получателей социальных услуг. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя:  

– знакомство с текстом какого-либо литературного произведения или сказки, с 

жестами, мимикой, движением, костюмами, мизансценой, просмотр кукольных спектаклей и 

беседы по ним;  

– игры-драматизации, разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок, 

упражнения по формированию выразительности исполнения (вербально и не вербально); 

– упражнения по социально-эмоциональному развитию детей. 

Еще одной из форм организации театрализованной деятельности является работа 

культорганизатора с получателем социальных услуг один на один, что позволяет 

специалисту глубже изучить способности к актерской деятельности, понять, на что 
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направлены переживания человека, насколько они глубоки и серьезны, минимизировать их в 

ходе систематической работы. 

Также индивидуальная работа является психологической подготовкой к групповой 

деятельности, поскольку знания, умения и навыки в дальнейшем закрепляются, обобщаются, 

дополняются, систематизируются. 

Наибольший интерес у получателей социальных услуг вызывают театрализованные 

игры, представляющие собой сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, где каждый 

во время игры чувствует себя раскованно, свободно, естественно. 

Таким образом, в процессе игры формируются следующие важные навыки: 

– умение без посторонней помощи анализировать замысел и находить 

изобразительно-выразительные средства для его воплощения; 

– последовательно осуществлять задуманное; 

– контролировать свои действия на сценической площадке; 

– уметь действовать спонтанно и конструктивно. 

Создание спектакля с получателями социальных услуг – увлекательное и полезное 

занятие. Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки даже 

недостаточно активных участников, помогая им преодолевать скованность и застенчивость. 

Вся работа над спектаклем делится на следующие этапы: 

 выбор материала для постановки и обсуждение его с участниками; 

 деление на эпизоды и пересказ их; 

 работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; 

 подбор и организация музыкального сопровождения, постановка танцев. Создание 

фрагментов декораций и костюмов; 

 работа с текстом, уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения 

отдельных персонажей; 

 работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях, закрепление отдельных мизансцен; 

 репетиции отдельных сцен в декорациях с реквизитом (можно условным) и 

музыкой, с разным актерским составом; 

 репетиции всего материала целиком в костюмах, с реквизитом и в декорациях. 

Уточнение темпоритма спектакля. Назначение ответственных за смену декораций и 

реквизит; 
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 премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и участниками. Подготовка 

фотоотчета. 

Основным результатом театрализованной деятельности в учреждении за 2014–2017 

годы являются достижения получателей социальных услуг: 

1. Показ спектаклей «Как мужик корову продавал», «Красная Шапочка», «Скоро, 

скоро Новый год!», «Заюшкина избушка», «Как Баба Яга свою дочь замуж выдавала», 

«Гостья наша – дорогая масленица» получателям социальных услуг учреждения, в рамках 

межведомственного взаимодействия детям дошкольных и общеобразовательных учреждений 

города, родителям участников, сотрудникам организаций города, оказывающих шефскую 

помощь.  

2. В спектаклях имело место сотворчество взрослых и детей: граждане пожилого 

возраста – 7 человек, молодые инвалиды – 5 человек, несовершеннолетние – 6 человек. 

Также ежегодно проводятся традиционные мероприятия, приуроченные ко Дню инвалидов, 

Дню пожилого человека, к Новому году и др., где получатели социальных услуг 

демонстрировали свои театральные способности: рассказывали стихи, пели песни, 

разыгрывали сценки. 

3. Ежегодное участие в городском конкурсе духовной поэзии «И воспоет душа 

моя Господа», городском фестивале творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Я радость нахожу в друзьях» в различных номинациях: 2014 год – 4 участника 

(3 призовых места), 2015 год – 8 участников (5 призовых мест), 2016 год – 9 участников 

(10 призовых мест), 2017 год – 10 участников, из них 8 призеров, 2 диплома участника. 

Применение данной формы работы в учреждении вызвало положительные отзывы 

родителей и опекунов: 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, театрализованная деятельность предоставляет возможность для 

развития творчества граждан пожилого возраста, молодых инвалидов и 

несовершеннолетних. Они могут быть артистами, музыкантами, танцорами, и это позволяет 

«Мы благодарны за предоставленную возможность 

нашим детям участвовать в спектаклях, 

мероприятиях, почувствовать свою значимость в 

обществе, повысить самооценку, видеть улыбки на 

лицах от радости, получаемой во время 

выступлений» 
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сделать их жизнь интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, 

радостью творчества.  

Данное направление способствует:  

– повышению социальной активности граждан пожилого возраста, реабилитации и 

социальной адаптации молодых инвалидов; 

– решению проблемы утраты подрастающим поколением духовно-нравственной 

культуры; 

– формированию у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях с 

окружающими людьми, в том числе со старшими и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Участвуя в реализации проекта «Театр для всех», получатели социальных услуг 

учреждения учатся адекватно оценивать себя и свои возможности, вливаться в коллектив, 

определяя то место, ту роль, которая присуща только им, а также адаптироваться в обществе. 

 

Литература 

1. Школа творческого развития личности / Л. И. Рысак [и др.]. – М.: Педагогическое 

общество России, 2001. – 312с.  

2. Голдстайн Д., Крегер О. Творческая личность. Как использовать сильные стороны 

своего характера для развития креативности. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 416 с. 

3. Никитина А. Б. Театр, где играют дети. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

4. Работа с дошкольниками над постановкой спектакля. Методические 

рекомендации / Режим доступа: http://dohcolonoc.ru/cons/8572-rabota-s-doshkolnikami-nad-

postanovkoj-spektaklya.html  (дата обращения: 17.07.2018). 

 

 

http://центрсемья.рф/
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%9B.%20%D0%98.%20%D0%A0%D1%8B%D1%81%D0%B0%D0%BA=
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://dohcolonoc.ru/cons/8572-rabota-s-doshkolnikami-nad-postanovkoj-spektaklya.html
http://dohcolonoc.ru/cons/8572-rabota-s-doshkolnikami-nad-postanovkoj-spektaklya.html

