
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт мини – музея 

«Театральный мир 

Красноярска» 

группы «Радуга» 

 

 

 

 
 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад № 227» 

 
ПАСПОРТ - ОПИСАНИЕ  мини –музея «Театральный мир Красноярска» 

Наименование МБДОУ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 227 

комбинированного вида» 

 

Место расположения уголка в 

пространстве МБДОУ 

 

Игровая комната группы 06 «Радуга» 

 

Авторы дизайн-проекта уголка 

 

Воспитатели: Лаврентьева  Наталья Вячеславовна 

Тихоньких  Нина  Алексеевна  

Адресная направленность 

(Возрастная категория детей, для 

которой предназначен уголок) 

 

Подготовительная   группа 

Перечень оборудования 

 

Шкаф для хранения пособий  

стол 

4-6  стульчиков 

 

Перечень ТСО/кол-во 

 

 

 

Телевизор (с USB-выходом), DVD, Магнитола, 

видеопроектор.  

Перечень дидактического 

материала. 

 

 

 

1. Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах; 

2. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 

3. Афиши нового и старинного дизайна; 

4. Макеты 5 театров Красноярска; 

5. Наборы открыток с видами театров  

Красноярска; 

6. Карта Красноярска; 

7. Альбом «Театр ТЮЗ»;  

8. Альбом «Театр А.С. Пушкина»; 

9. Игры по направлению бродилки «Наши театры». 

10. Альбом «Театр Кукол»; 

11. Альбом «Театр Оперы и балета»; 

12. Альбом «Театр Музыкальной комедии» 

                              Центр «Наша библиотека» 
1. Открытки  с видами театров Красноярска; 

2. Детские книги по программе и любимые книги 

детей; 

3. Детские журналы; 

4. Справочная литература про театры; 

5. Книжки-раскраски с видами театров 

Красноярска. 

                                 

                 



 

 

 

 

 

 

                          Центр «Конструирования» 
1. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек; 

2. Разрезные картинки; 

3. Кубики с картинками; 

4. Сборные игрушки из киндер –сюрпризов. 

 

 

Перечень видов деятельности и 

соответствующих им форм работы 

с детьми в центре 

 Театрализованные игры: 
драматизации, инсценировки; 

 Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, конструкторами. 
с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в 

том числе народные). 

 Восприятие литературных произведений с 

последующими: 
 свободным общением на  тему литературного 

произведения,  
 решением проблемных ситуаций,  
 дидактическими играми по литературному 

произведению,  
 художественно-речевой деятельностью, 
 игрой-фантазией, 
 рассматриванием иллюстраций художников,  

придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций,  
 просмотром мультфильмов,  
 созданием этюдов, сценариев для театрализации, 
 театрализованными играми,  
 созданием театральных афиш, декораций, 

театральных кукол, 

 Проектная деятельность, н-р, 
«Детская киностудия» (создание мультфильма по 

литературному произведению). 

 Рассматривание, обследование, наблюдение. 

 Решение занимательных задач, проблемных 

ситуаций. 

 Просмотр познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением. 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

 



 

Разработали и оформили  правила «Как вести себя в театре» 

 

Изготовили Д/и «Собери кубики» по театрам  города Красноярска 

 

 

 

 



 

Подобрали загадки, разработали кроссворды о театре, сделали 

афиши, билеты, собрали подборку афиш разных лет и 

типографий. 

                 

 

                   

Подобрали книги, открытки про Красноярск разных лет: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подборка  театрализованных игр, сделали  настольные игры своими 

руками про театры города Красноярска: 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вместе с родителями изготовили  макеты театров города Красноярска , не 

просто макеты,  а   развивающие пособия для творчества детей: 

«Театр музыкальной комедии» 

 

С ним изучаем ПДД  

 

 

 



 

«Театр  кукол» 

 

 

Родители обогатили персонажами пальчиковый театр: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Театр Оперы и Балета» 

 

С помощью коробочек и мелкого конструктора, дети сами воспроизводят   

(строят)  театр Оперы и Балета. 

 

 



 

«Театр  имени  А. С. Пушкина» 

 

 

Дети изготовили куколок и придумали театрализованную постановку. 

 

 

 

 

 



«ТЮЗ» 

         

 

 

 



Вот так мы вместе с детьми и родителями,  познаем  театры города 

Красноярска в небольшой и уютной группе: 

 

     

 


