
Школьный театр 
 Идея создания школьного театра зародилась в 2006 году, когда 
активизировалась творческая направленность воспитательной  работы в школе, 
появилась возможность  участия детей в областном смотре театральных 
коллективов учреждений государственной поддержки детства. 
Основателем театрального творчества воспитанников стала Богданова Нафиса 
Хамзаевна- творческий, инициативный и трудолюбивый педагог.    

 
 
 
  
 
 
 
 
 На тот момент в школе отсутствовала материально-техническая база  для 
проведения занятий по театральному творчеству. Силами педагогов и 
воспитанников создавался реквизит, костюмы. 
В 2007 году введено было новое здание спального корпуса с актовым залом на 
200 мест и необходимым набором помещений для творчества: костюмерная и 
реквизитная. 
Уже в 2007 году театральный коллектив имел свое название и добился первых 
результатов – стал призером IV областного смотра-конкурса с постановкой «Не 
спеши жениться, а спеши учиться!» (Проект «Театр-детям» Фоминцев А.И., 
Болунов С.В.).  
 
 
 
 
 
 
 
Тогда в сознание талантливого педагога Офицеровой Н.Я. возникли строки 
стихотворения о коллективе: 
 
 
Каждый взрослый и ребенок            
с интерната Вторых Тербунов  
знает студию «Аистенок» 
с ее первых удачных шагов. 
 
Вот уж год второй  подряд 
актуальны постановки. 
Популярны у ребят 
сказки, сценки, зарисовки. 



 
Группа их не повторяет, 
обновляет щедрый дар. 
Ежегодно  расширяет 
основной репертуар.  
 
Удивлять – вот наша слабость: 
что ни сценка-то сюрприз! 
«Доброта, здоровье, радость» -  
Неизменный наш девиз. 
 
Дарим всем души частицу, 
счастье для грядущего.  
Аистенок- это птица, 
в жизнь добро несущая. 
 
И тает хмурость льдинкою 
б всякого остатка, 
сгорают от смешинок 
ребячьи недостатки. 
 
 
Мы от рожденья таланты,  
только Нас Надо развить. 
Чтецов, актеров, музыкантов 
для будущего сохранить. 
 
У «Аистенка» перспективы 
в Новых технологиях 
с главным Нравственным мотивом  
детской экологии. 
 
Это знает наш куратор 
Нафиса Хамсаевна,  
зрелищ всех организатор, 
театрал, наставник нам. 
 
«Аистенок» - ей награда: 
мы активны с ней всегда. 
Лучших артистов ей не надо: 
каждый из нас – звезда! 
 
Посылаем вам поклон- 
сказку с бабушкиных слов- 
со сторонки нашей милой   
из далеких Тербунов. 
 
Не смотрите свысока, 
а садитесь в два рядка 
слушать бабушкину сказку 
про Ивана-дурака…. 



 
С 2016 года коллективом руководит педагог-организатор Белоглазова Н.И..  
Под ее руководством коллектив продолжает занимать лидирующие позиции на  
районных, областных и Всероссийских конкурсах детского творчества.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Репертуар театрального коллектива 
 

Год Название постановки Автор произведения Руководитель 
2007 «Не спеши жениться, а 

спеши учиться!» 
Фомичев А.И., Болунов С.В. 
Проект «Театр-детям» 

Богданова Н.Х. 

2008 «Три поросенка», 
«Репка», «Ворона и 
лисица» 

Фомичев А.И., Болунов С.В. 
Проект «Театр-детям» 

2009 «Перед боем…» Б. Васильев «А зори здесь 
тихие…» 

2010 «Вовка в тридевятом 
царстве» 

В. Коростылев. Мультфильм 
«Вовка в тридевятом 
царстве» 

2011 «Дети войны» Н. Ю. Пищикова «О 
беспризорных  детях ВОв» 
 

2012 «Главная тайна» А.П. Гайдар «сказка о 
Военной тайне, о Мальчише-
Кибальчише и его твердом 
слове» 

2013 «Природа в опасности»   Фомичев А.И., Болунов С.В. 
Проект «Театр-детям» 

2014 «Голубая мечта» 
 
«Смерти вопреки» 

В.Степанов «Морской узел» 
А.Т. Твардовский «Василий 
Теркин» 

2015 «Журавли»  В.П. Катаев «Сын полка» 
2016 «Спроси когда-нибудь у 

трав…» 
«Однажды в деревне» 

А. Гурков «Апрель 45-го» Белоглазова Наталья 
Ивановна 

2017 «Пусть всегда будет 
МИР!» 
«Ах, любовь…» 
 

А. Гурков. 
А.С. Пушкин «Барышня 
крестьянка» 

2018 «Я еще не хочу 
умирать…» 

«Блокадные новеллы» О. 
Шестинский 

2019 «Подранки» https://infourok.ru/scenariy-
spektaklya-ko-dnyu-pobedi-
podranki-2049188.html 

2020 «Женское лицо войны» 
 
«Женщина-мать» 

Б.Валильев «А зори здесь 
тихие» 
Ю. Шмидт «По имени мать»  

2021 «Один позывной-сигнал 
общий» 
«Ах, любовь…» 

А.П. Гайдар «Тимур и его 
команда» 
А.С. Пушкин «Барышня 
крестьянка» 

2022 «Мы просто дети…» Н. Пырван «Дети войны» 
 


