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«Библиотека и театр: методы и формы взаимодействия»: в конце 
апреля глава государства Владимир Путин принял решение о проведении 
Года театра в России в следующем, 2019 году.  

Как хорошо, что есть театр! 

Он был и будет с нами вечно. 

Всегда готовый утверждать: 

Всё, что на свете, человечно. 

Здесь всё прекрасно – 

Жесты, маски, костюмы, музыка, игра. 

Здесь оживают наши сказки 

И с ними светлый мир добра. 
 

             Читателю-зрителю предлагается новый формат встречи с книгой, 
соприкосновение двух неразделимых миров — литературы и театра. 



Библиотека плюс театр — замечательное содружество, способное 
приносить плоды в области развивающего чтения детей, подростков. 

Одной из творческих форм современной библиотечной работы с 
детьми и подростками являются библиотечные театрализованные 
постановки, отрывки из произведений классиков и современников, 
инсценированные сказки, театрализованные игры, красочные шествия 
литературных героев. 

Театрализованные представления - это прекрасная возможность 
оживить литературного героя, а значит - оживить книгу и вызвать у детей 
желание ее прочитать. 

Цель: организация культурно - досуговых театрализованных мероприятий, 
формирующих позитивное отношение к чтению и способствующих 
культурному воспитанию подрастающего поколения. 

Задачи: 

• Активная пропаганда  лучших произведений литературы для детей, 
новый взгляд на них; 

• Формирование нравственных, художественно - эстетических ценностей 
личности через приобщение к театральному творчеству; 

• повышение престижа библиотек. 
 

Ожидаемые результаты 

 

Библиотеки ведут большую работу по организации досуга детей. В 
2019 году в год театра решено организовать Театр книги. Данная программа 
позволит приблизить библиотеку к детям, поскольку зачастую только в 
библиотеке можно побывать на театрализованном вечере совершенно 
бесплатно. Театр книги поможет по- новому открыть мир литературы, даст 
новый импульс в художественном и духовном развитии детей. 

27 марта традиционно отмечается Всемирный день театра.  В рамках 
недели детской литературы находит отражение и театр детской книги. В 
программу включены праздничные программы, мини-спектакли, 
инсценировки для дошкольников и школьников 1-4 классов,  кукольные 
представления. Кукольный театр – замечательный вид искусства, доживший 
до наших дней, который всегда радовал и будет радовать детей, несмотря на 
все цифровые технологии. В библиотеке он поможет построить мостик 
между книгой и ребёнком, а нам будет всегда хорошим помощником в 
работе и общении с детьми. 

 



 

 

 

Клуб «Театральные встречи» 
План занятий на 2019 год 

Январь 

Информационный стенд «Всё о театре» 

Февраль 

Литературная гостиная «Страна чудес Ирины Токмаковой» 

Март 

Литературно-театральная гостиная к Международному дню театра 

«Они играют, как живут» 

Апрель 

Кукольный спектакль  «По щучьему велению» 

Май 

Видео-презентация «Удивительная страна-театр» 

Июнь 

Веселый урок – инсценировка «Правила поведения в театре» 

Сентябрь 

Праздничная программа 

«Путешествие первоклассника» 

Октябрь 

Театрализовано - правовая программа «Детство под защитой» 

Ноябрь 

Мини - спектакль «Добрый сказочник Сутеев» 

Декабрь 

Кукольное представление 

«Возле елки новогодней закружился хоровод» 
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