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1. С Mm и с положения.
1 .Настоящее Положение регулирует деятельность детской театральной студии 
«Театральный сундучок»
2,В своей деятельности детская театральная студня руководствуется:

действующим Законодательством РФ. законодательством о культу ре: 
Уставом МКУК «Центр культуры и досуга», положением о детской 

театральной студии «Театральный сундучок» МКУК «Центр культуры и досуга»; 
3 .Кружок создается в целях удовлетворения духовных запросов и культурных 
потребностей населения в сфере досуга на основе совместной творческой 
деятельности.
4.Кружок в рамках своей деятельности:

IL Цели и задачи.
1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности.
2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения
3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных.
4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика).
5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй диалогическую речь.
6 Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей.
7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.).
8. Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности.

-проводит занятия, репетиции, постановки;
-обсуждает результаты своей деятельности;
-участвует в мероприятиях культурно-массового характера.



III. Организация деятельности кружка.
1. Кружок создаётся, реорганизуется и ликвидируется по решению директора 
МКУК «Центр культуры и досуга».
2.Руководитель кружка Сидоренко Ольга Владимировна составляет расписание 
работы, репертуарный план, ведёт журнал учеты работы кружка, составляет 
перспективные и текущие планы на участие в различных мероприятиях Центра 
культ\ры и досуга, конкурсах му ниципального уровня.
3.Наполняемость кружка не менее 4-6 человек.

IV. Ру ководство кружка и контроль за его деятельностью.
1. Руководство и контроль за деятельностью кружка осуществляет директор 
МКУК «Центр культуры и досуга» Лазаренко Евгения Николаевна,
2. Непосредственное ру ководс тво кружком осуществляет Сидоренко Ольга 
Владимировна.


