
ЧЕРЕЗ ТЕАТР



Через театр — это проект для 
театральных коллективов школьников. 

Учителя из разных мест Беларуси вместе 
со своими учениками занимаются театром 
и готовят спектакли для показа на 
большой сцене в г. Минске.  

Мы намереваемся создать сообщество 
учителей и профессионалов, в котором 
будем практиковать и исследовать театр, 
вдохновляться и менять жизнь,  
использовать театральные методики в 
школе, готовиться с учениками к своему 
первому выступлению на большой сцене.

О ПРОЕКТЕ



Наша цель — сделать более 
доступными занятия театром ,  чтобы 
как можно больше  детей и учителей 
из  региональных школ получили  
возможность заниматься  театром.
Это поможет лучше понять себя, 
других  и мир вокруг.



ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ ПРОЕКТ:  
Хочется открыть в себе новые 
таланты и почувствовать себя 

настоящим 
актером/режиссером! // 

Хочется победить страх перед 
сценой!

Есть тема, которую мне важно 
озвучить! 

Но как найти взаимопонимание 
с детьми? // У меня есть идея, 
но как рассказать о ней своим 

сверстникам?

Чем заняться после уроков? 
Хочется чего-то 

интеллектуального и 
творческого! //

Я перегружен уроками, но так 
хочется на что то 
переключиться.



 ВИДЕНИЕ ПРОЕКТА

Возможность раскрывать в спектаклях те темы, 
которые волнуют.

Альтернативная реальность в школьной жизни, 
настоящее творчество.

Механизм диалога со зрителями. 

Пространство для 
диалога между детьми с 
учителями, друг с 
другом и миром. 



ФЕСТИВАЛь “ЧЕРЕЗ ТЕАТР”
2019-2020 год
100 детей
10 учителей
10 школ
10 постановок



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
“ЧЕРЕЗ ТЕАТР”

2019-2020 год
● проведение вебинаров (режиссура, актерское мастерство, 
работа с труппой, работа со сценарием)

● региональная встреча в Москве на очной театральной 
лаборатории для учителей (вместе с коллегами из России) 

● общая для учителей и детей очная лаборатория 
● система наставничества



КАК УСТРОЕН ГОД
● Октябрь: анонс 

проекта и сбор заявок
● 8-10 ноября: очная 

лаборатория для 
учителей в Москве!!!

● Декабрь-Январь: 
показы этюдов в школах

● Январь: общая для 
учителей и детей очная 
лаборатория 

● Апрель: фестиваль “Через театр”  

Октябрь - март: работа над постановкой для фестиваля

● Июнь: Круглый стол участников 
фестиваля и показы в местном 
сообществе

● Сбор и анализ обратной связи



Заинтересованный учитель 
открывает в школе кружок 
театрального мастерства. 

Участвовать в театральной 
постановке могут дети с 5 по 
11 класс (по своему 
собственному желанию и 
мотивации). 
Никто никого не заставляет. 

Реализация 
проекта:



Тематика спектакля:

● Каждый учитель придумывает и заявляет интересную ему и детям тему 
спектакля.

● Идея спектакля:
- дети сами пишут сценарий;
- берут за основу произведения искусства;
- документальная постановка (личные истории из жизни учителя или детей);
- вербальный театр (импровизация, интервью и т.п.)  



Участники:
* Учителя региональных и Минских школ .
* Не более 10 спектаклей в год (= не более 10 
школ).
* Обучение и общение участников-учителей 
происходит через комьюнити проекта «Через 
Театр».
* На протяжении года учителя могут слушать 
вебинары и участвовать в 1-2 очных встречах 
(театральный лагерь).
* Учителя так же могут общаться с 
организаторам проекта.



• На фестивале театральных постановок каждый спектакль 
получает уникальную номинацию, таким образом 
проигравших нет. 

• Это не конкурс, а безоценочное творчество.
• В постановке задействованы не более 10 человек (дети 

разных возрастов, с 5 по 11 классов). 
• Стандартная длина постановки: не >12 минут.

Фестиваль театральных постановок:



ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ 

«Вообще занятия театром — 
это когда ты можешь быть 
тем, кем захочешь. 
Показывать свои эмоции». 
(Варя, 9 класс, село Сабуро-
Покровское, Тамбовская 
область)

«Театр для меня — это мир 
возможностей. Я прихожу туда, чтобы 
работать, наслаждаться этими минутами. 
Здесь я могу высказаться, и люди не 
будут на меня гнать, ругаться «зачем ты 
так сказала». (Эльмира, 7 класс, Калуга)

«Театр — это 
возможность показать 
людям, что я не боюсь 
их мнения». (Ева, 7 
класс, Калуга)







КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИЯ

+ 375 29 326 89 88

ОЛЬГА МИХЕД 


