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№ 

п\п 

Мероприятие  Форма проведения 

 

Сроки 

проведения 

 

Примечание 

1.  Выявление запросов 

родителей по организации 

работы Клуба 

 

Реклама клуба, 

составление списка 

участников клуба 

Сентябрь -

октябрь 

 

 

2.  «Будем знакомы». Выявление 

интересов, одаренности в 

каком-либо творческом 

направлении у участников 

клуба. Анкетирование по 

данной теме.  

Домашнее задание: 

«Семейная история» 

(постановка сценки в 

домашних условиях, 

демонстрация на следующей 

встрече клуба). 

 

Гостиная Ноябрь 14.11.2019 

 

3.  «Поиграем!». Занятие с 

элементами игровой терапии. 

Просмотр семейных сценок 

(домашнее задание).   

Изготовление маскарадных 

масок для карнавала. 

 

Мастер-класс Декабрь  

4.  «Театральные ступеньки». 

Зачитывание пьесы для 

постановки (презентация). 

Распределение ролей. 

Задание по изготовлению 

атрибутов и декораций к 

спектаклю (мюзиклу). 

Ритмическая пауза: 

разучивание элементов 

танцевальных движений 

(вальс, танго, фокстрот). 

 

Встреча Январь  

5.  «Артисты». Репетиция по 

ролям к будущей постановке. 

Репетиция, 

индивидуальная работа 

 

Февраль   

6.  «Артисты». Репетиция по 

ролям к будущей постановке. 

Распространение по группам 

афиши спектакля. 

 

Репетиция, 

индивидуальная работа 

 

Март  

(2 встречи) 

Апрель 

(еженедельно) 

 

7.  «Занавес открывается». 

Демонстрация спектакля 

(мюзикла) аудитории ДОУ - 

детям, родителям. 

Итоговое мероприятие  Дата: 

______________ 

 

 



Приложение 1. 

 

Анкета  

«Знакомство с участниками детско-родительского клуба «Радость общения» 

Дата  анкетирования: __________________ 

     Уважаемый родитель! 

     Мы очень рады тому, что Вы являетесь участником нашего клуба. Мы заинтересованы в 

успешном развитии Вашего ребенка и создании необходимых условий для развития его творческих 
способностей в детском саду и в семье. 

     Просим Вас ответить на вопросы анкеты или подчеркнуть один из предложенных вариантов 

ответов. 

1. Для оформления документации клуба «Радость общения», заполните следующие данные 
(полностью): 

____________________________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. родителя полностью) 
     

_______________________________________________________________________________________ 

                                                              (контактные телефоны) 
2. Напишите ниже, каким талантом Вы и Ваш ребенок обладаете (н-р, хорошо пою, танцую, читаю 

стихи, рисую и т.д.): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
3. Делится ли Ваш ребенок своими впечатлениями о театрализованных представлениях, праздниках, 

проводимых в детском саду? (Да,  нет) 

2. Устраиваете ли Вы дома театрализованные игры и представления? (Да, нет) 
3. Посещаете или просматриваете по телевизору  со своим ребенком театры, спектакли с участием 

детей,   

обсуждаете ли увиденное? (Да, нет) 
4. Вызывают ли у Вашего ребенка эмоциональный отклик кукольные спектакли? (Да, нет) 

5. Слушаете ли Вы с ребенком аудиозаписи сказок? (Да, нет) 

6. Знаете ли Вы, как организовать театрализованную деятельность в семье? (Да, нет, затрудняюсь 

ответить) 
7. Хотите ли Вы приобрести знания о том, как организовать театрализованную деятельность с детьми 

в домашних условиях? (Да, нет) 

Большое спасибо за участие! 

 

Приложение  2. 

Анкета обратной связи 

Заседание детско  -  родительского клуба «Радость общения», тема: 

«____________________________________________________________» 

(подчеркните нужное пожалуйста) 

Дата: ______________________ 

Мероприятие понравилось, не понравилось. 

Информация полезна, заинтересовала меня,  

не полезна мне, не интересна мне. 

Я узнал(а) новое, ничего не узнал(а) 

Самым интересным (полезным) было_________________________________________ 

Ваши пожелания__________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 



Приложение 3. 

 

Лист записи 
в детско-родительский клуб «Радость общения»  

 (художественно-эстетическое  направление) 

2020-2021 учебный год  

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И. ребенка Ф.И.О родителя 

Номер 

мобильного 

телефона 

(обязательно 

для создания 

группы клуба) 

Название 

группы 

1.      

 

 

2.      

 

 


