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Методическая разработка сценария внеклассного мероприятия, 

посвященного Году театра «О театре несколько слов…» 

 

Пояснительная записка 

2019 год проходит в России под знаком театрального искусства. В условиях развития 

современного общества с особой остротой встаѐт проблема формирования духовно-

нравственного и культурного воспитания подрастающего поколения. Театр – это 

благоприятная среда для воспитания культуры. Благодаря театральному искусству студент 

легко проходит адаптацию в социуме, театр активизирует и развивает интеллектуальные и 

образно-творческие способности студента, театр побуждает интерес к литературе, обучающие 

начинают читать с удовольствием и более осмысленно.  

Знакомство студентов с культурными традициями своего народа служит эффективным 

средством духовно-нравственного воспитания, воспитания интереса к историческому 

прошлому России и своей малой Родины. 

Ожидаемым результатом проведения данного мероприятия является формирование 

ценностного отношения к культурно-историческому наследию, народным традициям, к 

старшему поколению. Данное мероприятие имеет большое значение для раскрытия 

интеллектуального и творческого потенциала студентов, для роста мотивации к изучению 

истории жизни и творчества людей Марксовской земли, формирования представлений об их 

жизненном пути. Знакомство с историей театра в родном городе обладает мощным 

воспитывающим потенциалом: студенты учатся сопереживать, развиваются рефлексивные 

способности, что дает толчок их личностному росту, развиваются творческие способности, 

умение выступать на публике. Данное мероприятие служит средством повышения культуры 

досуга.  

Цель внеклассного мероприятия: 

- создать условия для воспитания духовно-нравственных качеств личности студентов 

Задачи: 
- воспитывать и развивать интерес к национальной культуре; расширять кругозор; 

воспитывать патриотизм и гордость за свою Родину, за свой город; 

- детально познакомить студентов с историей  создания театральных студий  в нашем 

городе, с творчеством артистов-земляков; 

- прививать студентам  глубокое уважение к истории и культуре своей страны, любовь к 

театру. 

Направленность мероприятия – духовно-нравственная. 

Участники – студенты, преподаватели. 

Звонок (голос из-за кулис) 

- Дорогие дамы и господа, добро пожаловать в концертный зал! Наше представление 

начинается, просьба выключить ваши мобильные телефоны и не включать их до 

окончания представления. Желаем вам приятного просмотра! 

Слайд 1 

Ведущий 1: 

Здравствуйте дорогие друзья! Мы рады поприветствовать вас на нашем ежегодном 

празднике поэзии, посвященном Международному году театра! 

На основании указа президента России 2019 год объявлен Годом театра, цель которого – 

сохранить и популяризировать лучшие отечественные театральные традиции, достижения, 

усовершенствовать организацию театрального дела, привлечь внимание к театральному 



образованию. Тематические мероприятия будут проходить во всех российских регионах. Все 

театры нашей необъятной страны откроют свои двери для зрителей 

Ведущий 2: 

Открывая дверь в здание этого храма искусства, мы попадаем в волшебную, ни на что не 

похожую благородную атмосферу с ярко сверкающими люстрами, королевскими креслами. 

Что и говорить там и воздух пахнет праздником. 

Слайд 2  Песня «Театр жив»  

Слайд3-4-5 
Места заполняются в зрительном зале, 

До зрелищ охотник повсюду найдется. 

Обычная вешалка в самом начале, 

А дальше – то чудо, что театром зовется. 

 

Распахнутый занавес сцену откроет, 

Проступит из тьмы лабиринт декораций, 

И жизнь обретут персонажи, герои, 

В которых актеры начнут воплощаться. 

 

А зал увлеченно следит за сюжетом, 

Взрывается смехом и молкнет в печали. 

И все понимают – игра лишь все это, 

Ведь в жизни в такие же игры играли. 

 

На сцене реальное действо вершится, 

Оно – результат ежедневных стараний, 

Итог напряженных трудов, репетиций, 

Актерских идей, режиссерских исканий. 

 

Шедевры на сцене рождаются в муках. 

Ведь нужно суметь увязать воедино 

Костюм, реквизит с освещением, звуком, 

Явления, действия, акты, картины… 

 

И сумрачный глас режиссера: «Не верю!» 

С единственной целью всегда раздается, 

Чтоб зритель, войдя в театральные двери, 

Поверил во все, что увидеть придется. 

 

Симпатий огонь будет не угасаем. 

Зажжется однажды, чтоб впредь разгораться. 

Мы в праздник театра театру желаем 

Побольше аншлагов и море оваций\ 

 

Танец «Ах этот вечер», исполняет группа хореографов. 

Ведущий 1 

Лекарств на свете много, и много докторов! 

Любому на подмогу они придут без слов. 

Но мы установили: на свете лучше всех 

Вот этот доктор милый, отличный Доктор Смех. 

Он всякие уколы Вам делать не спешит. 

Улыбочкой весёлой любого рассмешит. 



Пошутит, пощекочет, предложит вместе спеть... 

И всё! Уже не хочет больной теперь болеть. 

Он лечит лучше всех! 

Отличный Доктор Смех! 

«Рюлина мама» Надежда Тэффи, исп. Ляпу3нов Артем 

Слайд 6 

Ведущий 2 
27 марта – Международный день Театра, он был установлен в 1961 году на 9 конгрессе 

Международного института театра в Вене. По замыслу, этот праздник, также как и вся 

деятельность организации в целом, должен способствовать укреплению мира и дружбы 

между народами и расширять творческое сотрудничество всех деятелей искусства в мире. 

Ведущий 1 
Да, речь сегодня пойдет о театре.  

Слайд 5 История театра началась еще в древние времена. Своими корнями театр уходит в 

народные массовые празднества, игрища и обряды. На этой основе возникли первые действия 

трагедийного и комического характера, в них содержались драматические сюжеты, в том 

числе маски, ряженье, хоровые песни, диалоги, танцы.  

«Мы бродячие артисты», исп. хореографы и цирковые 

Ведущий 2: 

7 слайд Создатель первого постоянного русского театра стал Фёдор Волков, поэтому по 

праву считается его основателем.  

8 слайд 30 августа 1756 года последовал исторический для русской сцены указ 

императрицы Елизаветы Петровны, в котором она повелевала «учредить русский для 

представления трагедий и комедий театр».  

9 слайд Кроме Императорских театров в России к тому времени образовалось множество 

провинциальных театров, которые находились в ведении губернаторов или городских 

чиновников. Во второй половине XIX века новые театры появляются не только в Москве и 

Петербурге, но и в других городах России, а к концу столетия не было ни одного губернского 

города, не имевшего театра.  

Ведущий 1: 

10 слайд Театральное искусство в нашем городе стало развиваться в начале 20 века. 

Первый театральный кружок возник в Екатериненштадском Русском Центральном Училище. 

11 лайд В 1920-1921 гг. в Марксштадте работал Красноармейский Театр им. Льва 

Троцкого под руководством Э. Гарина (в будущем знаменитого актёра театра и кино), а затем 

Д.Кубе. В конце 20-ых вырос полупрофессиональный коллектив  колхозно-совхозного театра. 

Позднее он стал ядром, созданного по решению АССР НП, Национального Театра в городе 

Энгельс. Актёры любительского театра в Марксштадте были Л.Глейзер, М. Виншу, К. 

Нихельман, Р. Фаллер, Н.Бауман, Э. Бальцер, Ф. Рейхель, Г. Гензе, В. Ланг и другие. 

12 слайд В 1947 году при Доме Культуры завода «Коммунист»», нынешняя 

Евангелическо-лютеранская церковь святой Троицы,  

13 слайд начала свое действие театральная студия. 

14 слайд Силами наших земляков было поставлено огромное количество спектаклей о 

войне, любви, ненависти по произведениям 

15 слайд  Александра Дюма, Александра Островского, Михаила Лермонтова и многих 

других.  

В конце 60-ых театр был расформирован.  

16 слайд  Видеоролик, слова ведущих на фоне 

Ведущий 2: 

В 1989 году на свет появился театр-студия «Альянс» ,под руководством молодого, 

талантливого режиссера Виталия Емельянова. 



Артисты театра работали в жанре абсурда и клоунады. Неоднократно артисты 

завоевывали звания лауреатов на областных смотрах.  Поездки по городам России тоже 

заканчивались успешно. 

Позже к эти жанрам добавилась и драма. Силами театра были поставлены спектакли по 

произведениям Чехова, Гоголя, Милна, Тендрякова, Андреева, Садур. 

Ведущий 1: 

Уже в 1993 году «Альянс» вместе с Виталием Васильевичем Емельяновым стали 

дипломантами Всероссийского конкурса в Анапе, в 1994-м театр получил звание «Народный 

самодеятельный коллектив», участвовал во Всероссийском фестивале агитбригад и авторских 

театров в Ижевске, где тоже завоевал звание лауреата и получил приз за лучшую мужскую 

роль и режиссуру. В 1998 коллектив победил на Всероссийском  конкурсе в Москве, в 1999 

году- в Костромской области, в 2000 году- в Кирове. В 2008 году коллектив наградили 

дипломом на  областном фестивале «Вдоль по улице», а в 2009-м Емельянов поставил 

спектакль «Мысли вслух» и стал лауреатом областного конкурса театрального искусства, 

посвящённого юбилеям Гоголя и Пушкина. 

Ведущий 1 

Среди участников этого творческого объединения немало актеров театра и кино: 

17 слайд Морозов Олег Анатольевич. Родился 14 мая 1975 года в городе Марксе. 

Входил в число актеров театра-студии Альянс».  

18 слайд Работал в Саратовском театре драмы, затем в Московских театрах «Модернъ» и 

«На Покровке», а также театральном центре Людмилы Гурченко (антреприза).  

19 слайд  Получил приз за лучшую мужскую роль в пьесе Агустина Морето «Живой 

портрет». С 2002 года снимается в кино. Наиболее известные работы: «Баязет», «Близнецы», 

«Мачеха», «Золотой капкан», «Разведчицы» и многие другие. 

Ведущий 2 
20 слайд Емельянов Михаил Витальевич. Родился 5 июля 1994 года в городе Маркс 

Саратовской обл.  

21 слайд В 2001-2010 гг. занимался в театральной студии «Альянс», в составе которой в 

2009 году стал лауреатом со спектаклем «Мысли вслух» по мотивам произведения Н.В. 

Гоголя «Записки сумасшедшего» (Саратовская область).  

22 слайд За театральные успехи была присуждена в 2014 году именная стипендия О. 

Табакова.  

23.1 слайд Михаил Емельянов вспоминает: «Основатель студии - мой отец, так что далеко 

идти не надо было. Примерно с 12 лет я начал ходить , на тот момент «дочернюю» студию 

«Альянса», «Бум». Отец тогда не преподавал, а педагогом студии был Алексей Юрьевич 

Пашков. Это был, так сказать, «юношеский» «Альянс». То, что хочу стать актером я знал с 

самого детства. 

 23.2 слайд Даже не было сомнений и вариантов. Дети сначала хотят быть пожарными и 

космонавтами, а я как-то сразу артистом. Отец всё-таки в культуре и атмосфера всегда была 

соответствующая. С самим «Альянсом» я столкнулся уже в 14 лет.  Тогда отец решил 

поставить спектакль «Записки сумасшедшего» по Гоголю. 

23.3 слайд И вот мы как раз с нынешним руководителем театра-студии- Натальей 

Забалуевой, с Алексеем Пашковым, с моим однокурсником Ярославом Тимофеевым 

поставили спектакль «Мысли вслух». Отец, кстати, тоже там принимал участие. Спектакль 

действительно был сильным. Играли его по области и в самом ДК.  

23.4 слайд. Становились с ним лауреатами. По сути, это был мой первый опыт с чем-то 

действительно театральным, профессиональным и интересным. Серьёзное произведение, 

хороший режиссёр и заинтересованные актёры. Всё это вместе дало прекрасные результаты». 

Ведущий 1 Сегодня в нашем зале находится руководитель театра-студии Наталья 

Забалуева, которая расскажет нам о сегодняшней жизни «Альянса». Приглашаем Вас на 

сцену. 



24 слайд Видеоролик о новом «Альянсе» фоном 

Сцена из спектакля «Василий Теркин» 

26 слайд 

Ведущий 1: 
Закончен спектакль, выходят с поклоном 

Его персонажи, живые актёры. 

И вдруг улыбнулся заплаканный клоун, 

Смеются герои, все сыграны роли! 

Для зрителей радость, овации в зале 

Артисты прекрасно все роли сыграли! 

Восторг от театра на лицах людей 

Они в ожидании новых идей! 

27 слайд 

Ведущий 2: 
Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно. 

Всегда готовый утверждать 

Все, что на свете человечно. 

Здесь все прекрасно – жесты, маски, 

Костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними - светлый мир добра. 

Танец, после танца студенты и преподаватели стоят на сцене 

Мероприятие, посвященное Году театра, подходит к концу, я хочу поблагодарить 

всех участников и руководителей, принявших активное участие в нашем празднике: 

Алешину Оксану Борисовну, Шагедулину Галину, Отрезную Анну Юрьевну, Забалуеву 

Наталью Владимировну 

28 слайд 

«Весь мир театр, а люди в нем – актеры», 

Сказал Шекспир, и был, бесспорно, прав; 

Наш занавес закроется уж скоро: 

Своих ролей немало отыграв, 

Мы движемся к признанью шаг за шагом! 

Я от души желаю Вам сейчас 

Успехов, бенефисов и аншлагов! 

С Годом театра, зрители, всех Вас! 

 

 

 


