
Всероссийский проект

ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА



Организаторы

Российское движение

школьников

 
Театральный институт 

им. Бориса Щукина

О проекте

Проект направлен 

на создание и системное

развитие школьных театров 

на территории РФ для:

БАЗОВЫЙ

Образовательный курс 

для участников, желающих

создать театр в школе 

с нуля "под ключ"

ПРОДВИНУТЫЙ

Конкурсный отбор для уже

действующих школьных театров

на итоговое событие 

с возможностью интеграции 

в профессиональное сообщество

сферы культуры и творчества

Уровни проекта

Основная информация:
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сохранения культурного кода

страны 

 
нравственного воспитания

"ребенок-ребенку"

 
совершенствования

педагогического инструментария 

в образовательном процессе

 
взаимодействия школьников 

и педагогов с экспертами сферы

культуры и творчества



Подписание соглашения 

о сотрудничестве  между 

Российским движением школьников 

и Театральным институтом 

имени Бориса Щукина

26 марта

Итоговое событие 

в Псковской области

5 июня7-26 апреля

Заявочная кампания Выставочное мероприятие 

на Большом школьном

пикнике Российского

движения школьников

21-22 мая

Всероссийское

исследование на тему

востребованности

школьных театров

1-20 марта

Опыт реализации проекта в 2021 году
Этапы:
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5 июня 2021 год 

Музей-заповедник А.С. Пушкина 
"Михайловское"

Итоговое событие
Презентация проекта 

Спектакль-фантазия "Чудное мгновенье"
по мотивам произведений А.С. Пушкина

География:
Курская область, Тульская область, Самарская область, 
Тамбовская область, Москва, Республика Татарстан

Участники:
Дети 12+
Взрослые сопровождающие (руководители)

Наполнение:
6 интерактивных площадок для гостей
Профессиональные актеры, артисты, почетные гости

Охват:
Более 150 школьников-актеров
Более 500 гостей зрителей мероприятия



Подготовительный 
этап

21.07-

19.09.2021

Разработка программ
внеурочной
деятельности

21.07-

20.12.2021

01.09.2021-

01.03.2022

Разработка готовых кейсов
и методических

рекомендаций по созданию
театрального объединения

Организация и проведение
всероссийских школьных
театральных событий

18.10-

05.11.2021

Конкурсная отборочная
программа для участников
продвинутого в субъектах РФ

01-05.11.2021

Создание школьных
театральных объединений/
кружков в субъектах РФ
(базовый уровень)

01.11.2021-

02.05.2022

Реализация программы повышения
квалификации для педагогов

общеобразовательных учреждений
(продвинутый уровень)

01.11.2021-

15.05.2022

Развитие проекта в 2021-2022 учебном году

Этапы:

I. Старт заявочной кампании: 21.09.2021 

II. Новогодний мюзикл: 15-17.12.2021

формат: очно + онлайн

III. Всемирный день театра: 25-27.03.2022

формат: очно + онлайн

IV. Дни Пушкинской поэзии в Псковской

области: 04-06.06.2022

формат: очно + онлайн

Ключевые мероприятия:
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школы, 

в которых будут созданы

театральные объединения 

(с сопровождением экспертов

Театрального института 

им. Бориса Щукина)

Участие в ключевых

мероприятиях проекта 

 
Конкурсный отбор коллективов 

для участия в Днях Пушкинской

поэзии в Псковской области

250 педагогов пройдут

программу повышения

квалификации "Мастерство

учителя" объемом 72 ак.ч. 

и получат сертификат

государственного образца 

Комплект материалов для  педагогов с методическими

рекомендациями и готовыми кейсами по созданию и развитию

театрального объединения в школе

Программы внеурочной деятельности 

для 1-4, 5-6, 7-9 и 10-11 классов

Очные встречи и мастер-классы с экспертами и артистами 

для более 1 000 участников проекта (суммарно) в 8 федеральных округах 

Развитие проекта в 2021-2022 учебном году

р у
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БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ

Ожидаемые результаты:

Запись образовательных мультимедийных видеороликов

по направлениям: сценическая речь, актерское мастерство,

сценическое движение, театральный кружок

педагоги

 получат готовые кейсы,

методические рекомендации 

и программы внеурочной

деятельности

Возможность участия 

в профильной смене 

"Код творчества"  в ВДЦ "Орленок"



Как принять участие в проекте:
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Участникам  необходимо зарегистрироваться на сайте рдш.рф, 
заполнить согласия на обработку персональных данных в личном кабинете

Заявку на участие в проекте можно подать в разделе "Проекты"

Следите за новостями проекта 
в наших социальных сетях:


