
Районный фестиваль  
для детей с особыми 

возможностями здоровья  
«Театр-Дети-Театр» 

24-29 октября 2018 г.  



На конкурс поступила 21 заявка от детских садов 
Мотовилихинского района г.Перми 

 
Фестиваль  

проходил в 4 этапа 

  
24 октября 2018 года в 10.00 

  

ДОУ Название постановки 
МАДОУ «ЦРР-детский 
сад №161» 

«Сказка о Хоме и Суслике»   

МАДОУ «ЦРР-детский 
сад №161» 

«Песенка мышонка»   

МАДОУ  
«Детский сад №317» 

«Колосок»   

МАДОУ  
«Детский сад №317» 

«Грибок-теремок» 

МАДОУ  
«Детский сад «Компас» 

«Маша и медведь» 



  
24 октября 2018 года в 16.00 

  
МБДОУ «ЦРР-
детский сад №387» 

«Плохой хвостик» 
Т.Караманенко, 
С.Преображенский 

МБДОУ «ЦРР-
детский сад №387» 

«Три поросенка» 

МАДОУ  
«Детский сад№295» 

«Малыш и Карлсон» 

МАДОУ «ЦРР-
детский сад №161» 

«Репка» 

МАДОУ  
«Детский сад №393» 

«Лиса, заяц и еж» 



25 октября 2018 года в 10.00 
  

МАДОУ «Детский сад №176» «Почему медведь зимой спит» 

МАДОУ «Детский сад №317» «Как  заяц стал сильным и здоровым» 

МАДОУ «Детский сад №317» «Репка»    

МАДОУ «Детский сад №227» «Почему котенок плакал» 

МАДОУ «Детский сад №317» «У Лукоморья дуб зеленый» 



. 
 

29 октября 2018 года в 10.00 
  

МАДОУ «Детский сад №393» «Три поросенка 

МАДОУ «Детский сад №393» «Старая сказка на новый лад» 

МАДОУ «Детский сад №393» «Капризная кошка» 

МАДОУ «Детский сад №393» «Яблоко» 

МАДОУ «Детский сад №393» «Колобок на новый лад» 

Были представлены 
разные виды и 
жанры театральных 
постановок. 



 
• Драматический 
• Театр кукол 
• Театр одного актера 
• Театр теней 
• Авторский 



Активное 
участие  

в Фестивале 
принимали 
родители 



С детьми 
играли герои 

любимых 
сказок 

На Фестиваль 
были 

приглашены 
гости 

 



Каждая постановка 
стала победителем  
в своей номинации: 
• Лучшее режиссерское решение 
• Лучшие костюмы 
• Лучшее оформление спектакля 
• Лучшее музыкальное оформление 
• Лучшее исполнение роли 

Все дети получили 
медали и подарки 
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