
Организация и проведение Всероссийского проекта  

«Спектакль для мамы» (далее – Проект) 

Для кого? (участники) 

Педагоги начальных классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации.  

Про что?  

Готовый комплект материалов для создания театрализованного представления 

со школьниками младшего школьного возраста. Комплект включает в себя: 

методические рекомендации по созданию сценария и организации деятельности  

с классом, вовлекающие видеоролики, образовательные видео-уроки (10 уроков).  

Для чего? 

Школьники младших классов получают уникальную возможность поздравить 

маму с праздником, а также ближе познакомиться с деятельностью Российского 

движения школьников.  

Этапы:  

1. Регистрация и подача заявки (20 сентября – 15 ноября 2021 г.) 

2. Доступ к материалам (4 октября – 29 ноября 2021 г.) 

3. Реализация проекта и сбор обратной связи (4 октября – 30 ноября 2021 г.) 

4. Подведение итогов, объявление победителей (30 ноября – 12 декабря 2021 г.) 

По итогам реализации Проекта будут определены победители в следующих 

номинациях: «Кукольный театр», «Театр теней», «Театр живого действия». 

Критерии оценивания: 

− креативность (0-10 баллов);  

− художественный и эстетический уровень исполнения (0-10 баллов); 

− качество выступления (0-10 баллов). 

Участники, ставшие победителями в каждой номинации, будут награждены 

специальными призами от Российского движения школьников.  

Механизм участия в Проекте: 

1. Регистрация и заполнение согласия на обработку персональных данных* 

на сайте Российского движения школьников (рдш.рф). 

2. Подача заявки на странице Проекта на сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф). 

3. Получение доступа к материалам и реализация выбранного формата 

участия.  



4. Заполнение анкеты обратной связи с указанием ссылки на видеозапись 

театрализованного представления**, согласно выбранному формату участия (раздел 

«Задания» на странице Проекта). 

5. Получение сертификата об участии в личный кабинет. 

 

* Необходимо скачать и загрузить заполненное согласие в личном кабинете  

на сайте Российского движения школьников (рдш.рф). Требования к согласию:  

− стоит личная подпись;  

− загружено одним файлом в формате *.doc (*.docx) или в PDF-формате. 

** Требования к видеозаписи:  

− выполнена одним кадром (без монтажа); 

− размещена не ранее сентября 2021 года; 

− горизонтальная ориентация; 

− хронометраж видеозаписи не более 10 минут. 

 

 

 


