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Пояснительная записка 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Организаторы 
досуга. Играем в театр" (далее Программа) соответствует социально-гуманитарной 
направленности. 
Вид деятельности - театральное творчество. 
Возраст учащихся 9 - 16 лет.  
Условия набора. В объединение принимаются все желающие без предварительного отбора, в 
том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, чье обучение ведется с учетом 
индивидуальных особенностей и не требует дополнительного специального оборудования.  
Срок реализации 28 недель. 
Объем учебного времени всего -140 часа. 
Уровень – базовый 
Форма обучения – очная. 
Форма занятий – всем составом, малой группой, работа в парах, индивидуально. 
Режим занятий.   Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2,5 академических часа.  
Количественный состав группы: 9 человек.  
 
Программа соответствует требованиям следующих нормативных документов: 
 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»  

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2); 

8. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 года N 298н);  

9. Устав МБУДО «ДЮЦ» Кольского района. 
 
Образовательная программа «Организаторы досуга» направлена на обучение детей 9 -

16 лет анимационной и театральной деятельности для дальнейшей организации культурно - 
досугового пространства детей и подростков.   Программа ориентирована на развитие 
основных навыков актерского мастерства, совершенствование творческих способностей, 



художественно-эстетическое развитие детей, социальную адаптацию, формирование 
социально-психологических лидерских качеств личности подростков, готовности их к 
активной самостоятельной творческой деятельности.  
 
Актуальность программы 
           Для современного общества актуальна задача воспитания социально-активной 
личности, способной не только адаптироваться к определенным условиям, но и инициировать 
шаги, способствующие его развитию, умеющей организовать собственную деятельность и 
пространство вокруг себя.  
          Для учреждения программа актуальна с точки зрения подготовки и привлечения 
команды детей и подростков к проведению воспитательных массовых мероприятий.  
  Для ребенка актуальность данной программы определяется возможностью, которую 
она предоставляет ему для развития коммуникативных умений и навыков, лидерских качеств, 
для продуктивного освоения социальных ролей в широком диапазоне, для творческой 
реализации. 
Отличительные особенности Программы: 
          Настоящая программа, составлена с учетом гибкой и мобильной специфики 
дополнительного образования, обеспечивающей реализацию программы в режиме 
сотрудничества и демократического стиля общения, что очень ценно в разновозрастной 
группе подростков. Кроме того, в программе специально выделено время для индивидуальной 
работы с каждым обучающимся, что помогает снять трудности и создать личностно-значимый 
для каждого воспитанника индивидуальный (декламация) или коллективный творческий 
продукт (в виде театрализованной игровой программы). 
 
 Педагогическая целесообразность программы. 

Реализация Программы предполагает тщательный отбор материалов для театрализации. 
Содержание спектаклей, игровых программ несет в себе воспитательную функцию, помогает 
детям осваивать различные социальные роли, развивать социальные компетенции.  

Выбор педагогических технологий, методических приемов, методов, наиболее 
соответствующих возрасту обучающихся, позволяет включить механизм воспитания каждого 
члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации, 
эффективно решать поставленные задачи и добиваться положительных результатов.   

Освоение программы ведется через использование активных методов обучения, 
моделирование реальных условий, использование информационно-коммуникативных 
технологий. 
В процессе освоения программы обучающиеся приобретают начальные знания мастерства 
ведущего, актера, сценариста, аниматора. 

Предусматривается несколько видов деятельности: упражнения на развитие актерского 
мастерства, игровые тренинги, режиссура, работа над оформлением программ, работа над 
реквизитом, а главное – деятельность организатора, что обеспечивает каждого воспитанника 
позитивным опытом прохождения разных социальных ролей и предусматривается в 
образовательной программе как ознакомление с профессиональными компетенциями. В 



тренингах, проводимых на занятиях, используются элементы личностных упражнений и 
ролевых игр. Эти занятия позволяют обучающимся уверенно выступать перед любой 
публикой, то есть быть открытыми, раскрепощёнными, гибкими и находчивыми в 
неожиданных ситуациях при сохранении высоких ценностных ориентиров. 
 

ЦЕЛЬ: развитие у обучающихся социальной компетенции через реализацию 
социальных инициатив и организацию игровой и культурно-досуговой и театральной 
деятельности. 
 
Задачи: 
Образовательные: 

• познакомить с игровыми технологиями; 
• познакомить с элементами постановочной деятельности и правилами поведения на 

сцене; 
• учить способам организации коллективной творческой деятельности; 
• обучать основам актерского мастерства и театральной деятельности 

Развивающие 
• развивать коммуникативные компетенции: учить навыкам общения, умению вести 

конструктивный диалог, публично выступать. 

• развивать социальные компетенции: учить умению собрать вокруг себя людей, и 
организовать их на культурно -досуговую деятельность;  

• формировать умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
творческой деятельности;  

• развивать навыки определения общей цели и путей ее достижения;  
• учить осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  
• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
 

• Развивать интерес к театру и театральному творчеству;  

• Через театральную игру и занятия актерским мастерством развивать разные каналы 
коммуникации: язык  жеста, тела, визуального образа, движения, звука; 

Воспитательные: 
• воспитать необходимость осознания особенностей собственного поведения, а затем и 

личностных качеств; 
• формировать личностные ценности: толерантность, целеустремленность, активность, 

коммуникативность и др.; 

• развивать чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей 



  

Ожидаемые результаты: 
Результатом освоения образовательной программы является достижение учащимися 
личностных, предметных и метапредметных результатов. 
 Предметные результаты: 
Обучающие будут знать: 
- основы сценического поведения; 
- основные игровые технологии; 
- способы организации коллективной творческой деятельности; 
- виды театров; 
- как    создавать выразительные образы при  помощи уже имеющегося жизненного опыта,  
творческого воображения  и  устойчивой эмоциональности; 
- элементарные правила поведения на сцене. 

Обучающие будут уметь: 
-делать анализ мифического, сказочного, реального персонажа; 
- импровизировать и точно выполнять установленные мизансцены; 
-сыграть этюд на заданную тему; 
- применять полученные знания в создании характера сценического образа, использовании 
характерности; 

- разрабатывать социально значимые творческие проекты и досуговые программы; 
- включатся в активное взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 
  
Метапредметные результаты: 
- разовьют навыки определения общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной творческой деятельности; 
- приобретут творческие, социально-значимые навыки: навыки критического мышления, 
навыки конструктивной работы в группе, аналитического мышления; 
- научатся применять в жизни основные навыки актерского и аниматорского мастерства, 
общаться, публично выступать. 
 - увеличат словарный запас, улучшат дикцию, научатся четко выражать свою мысль, вести 
диалог, убеждать собеседника; 
 
Личностные результаты: 
- будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину; 
- приобретут позитивный опыт освоения социальных ролей; 
- будет развита эмоционально-нравственная отзывчивость, способность к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей. 
- будет сформирован интерес к деятельности аниматоров, организаторов мероприятий; 
- будут развиты эстетические ценности и чувства, потребность в социальной самореализации. 
 



Оценка результативности: 
Система оценки результативности необходима чтобы: 
- проследить эффективность выбранных форм и методов обучения; 
- определить востребованность программы и наиболее значимые результаты; 
- определить влияние образовательного процесса на личностный рост детей; 

   Образовательной программой предусмотрено проведение входящей, промежуточной 
диагностики и итоговой аттестации. 
     Входящая диагностика проходит в форме собеседования и анкетирования. 
Цель – выявить интересы, индивидуальные особенности детей, определить уровень 
творческих способностей. 
Промежуточная аттестация проходит в конце первого полугодия. 
Итоговая аттестация проходит в конце учебного года. 
Форма проведения: тестирование, практические занятия, проведение игр для детей младшего 
школьного возраста, участие в игровых театрализованных программах, создание и реализация 
досуговых проектов. 
Цель - определить уровень полученных знаний и умений, определить наличие личностного 
роста учащихся. 
 

Учебно – тематический план 
 

№ 
п/п           

Темы занятий            Кол-во часов Формы контроля 
Всего  Теория 

 
Практика 
 

 

1. Вводное занятие. 

Введение в программу  

2 1 1 Тест, собеседование 

2. 
 

Что такое театр! Театральная 
азбука. 

6 3 3 Собеседование, 
опрос, анализ. 

3. 
 

 Сценическая  речь. 24 
 

3 21 Репетиции, 
наблюдение, анализ. 

4. Одежда сцены, ширма, 
екорации, бутафория. 

6 3 3 Опрос, тест, анализ. 

5. Актерское мастерство. 
Пластика руки. 

12 2 10 Репетиции, 
наблюдение, анализ. 

6. Классификация персонажей 18 3 15 Репетиции, 
наблюдение, анализ. 

7. Новогодние театральные 
программы 

20 3 17 Репетиции, 
наблюдение, анализ. 



8. Разновидность игр. 

Игры для разного возраста 

8 3 5 Наблюдение, анализ 
проектов, защита 
проектов. 

9. Работа над спектаклем. 36 5 31 Репетиции, 
наблюдение, анализ. 

10. Афиша. Музыкальное 
сопровождение спектакля. 

8 2 6 Опрос, тест, анализ. 

 ИТОГО 140 28 112  

 
 

Содержание программы. 
    Содержание программы предусматривает учебные занятия по изучению видов и 
типов игр, методик составления игровых программ; занятия по актерскому мастерству и 
сценическому движению; изучение основных видов аниматорской деятельности. Дети учатся 
самостоятельному проведению игр и театрализованных программ, учатся анализировать и 
подводить итоги. 

1. Вводное занятие. Введение в программу обучения –2 часа. 
Теория-1 час.  Знакомство с планом работы. Техника безопасности.  
Введение в программу обучения. Знакомство с целями, задачами, основными направлениями 
образовательной программы. Краткий обзор всех тем занятий. 
Проведение инструктажа по технике безопасности. Знакомство с правилами поведения во 
время занятий, на перемене, на сцене, на репетиции. Правила работы с микрофоном. 
Практика– 1 час. Тестирование.  

2. Что такое театр? Театральная азбука - 6часов. 
Теория - 3часа.  Основные правила поведения в театре.  
Специфика и виды театров.  
Практика – 3 часа.  Дидактические театральные игры. Игры на развитие двигательных 
способностей.   
     3. Сценическая речь - 24 часа.  
Теория- 3 часа. Художественное слово. Выстраивание сюжета по опорным словам. Дикция в 
звучащей речи. Артикуляционно – дыхательная гимнастика для актера. Голосовое общение. 
Импровизация. Темп и ритм. 
Практика: групповые занятия- 16часов. Индивидуальные занятия – 5 часов. 
Игры на расширение диапазона голоса. Чтение и заучивание текста наизусть. Декламация.  
      
4. Одежда сцены, ширма, декорации, бутафория – 6 часов.  
Теория-3 часа.  «Одежда» сцены, устройство ширмы. 
Зеркало сцены, занавес, арлекин, падуги, кулисы, задник. Разновидности ширм. 
Оформление сцены. Виды декораций. Понятие бутафория? 
Практика-3 часа. Тестирование. Проведение викторины.  
 



   5.Актерское мастерство. Пластика руки -12 часов. 
     Теория- 2 часа. Сценическое действие. Сценическое движение. Этюды. Импровизация, 
скороговорки, сценическое движение  
Практика: групповые занятия – 8 часов. Индивидуальная работа – 2 часа. 
Этюды: «Сценическое общение», «Взаимодействие с партнером», «Парные этюды на 
освоение сценического пространства», этюды на импровизацию, бессловесные и словесные 
этюды. Работа со скороговорками. Работа над пластикой тела. Движение руки в заданном 
ритме. Позирование перед камерой (фотосессии)  
 
6.Классификация персонажей – 18 часов.  
 
Теория-3 часа. Специфика образа. Положительные и отрицательные персонажи  
Практика: групповые занятия– 6 часов.  Индивидуальная работа – 9 часов. 
Работа над положительным и отрицательным образом  
 
7. Новогодние игровые программы -   20 часов 
     Теория-3 часа.   Правила организации игровой программы от первого шага до проведения. 
Новогодние сказочные персонажи, специфика образа. Новогодние игры и конкурсы.  
 
Практика:групповые занятия  - 13 часов. Индивидуальная подготовка – 4 часа. 
 Работа над идеей и сюжетом новогодних программ и массовок. Подбор игр и конкурсов, 
музыкального оформления, реквизита. 
Работа над образом Деда Мороза. Работа над образом Снегурочки. 
Работа над отрицательными новогодними персонажами. Видеосъемка Новогодних роликов и 
сказки. 
 Проведение новогодних игр. 
 
8. Разновидность игр. Игры для разного возраста – 8 часов. 

Теория– 3 часа.  Знакомство с видами игр.  
 Сюжетно-ролевая игра, подвижные игры, настольно-печатные игры, театрализованные игры, 
дидактические игры, фольклорные игры. 
Виды игр для разного возраста: 
- дошкольного 
- младшего школьного 
- среднего школьного 
- старшего школьного 
 
Практика– 5 часов. Проведение игр на занятиях. Изучение игр и их проигрывание.  
 
9. Работа над спектаклем - 36 часов. 
Теория - 5 часа. Анализ драматического произведения. Распределение ролей, характеристика 
героев. Анализ характера конкретного персонажа  
Практика: групповые занятия -23 часа. Индивидуальная работа- 8часов 



Актер и его роли. Эскиз спектакля. Создание характера. Характер и настроение персонажей. 
Совершенствование роли. Упражнения в согласованности коллективных действий. 
Постановка спектакля. Особенности съемки спектакля на видеокамеру по картинам. 
                              
10.Афиша.Музыкальное сопровождение спектакля -8 часов. 

 
Теория.  Принципы создания афиши. Внешний вид и эстетика. Прослушивание музыкального 
материала- 2 часа 
Практика-6 часов. Самостоятельное создание афиши к сказке. Овладение навыками 
движений руки под музык у. Отработка звуковых  и музыкальных эффектов к спектаклю. 
Подбор музыки, соответствующей образу и действию. 

 
                                              Методическое обеспечение Программы 
 
      Образовательная деятельность по данной программе осуществляется по следующим 
принципам: 
• принцип взаимосвязи игровой и театральной деятельности; 
• принцип сотворчества педагога и воспитанников в социально-педагогической 

деятельности, а также совместное проектирование досуговых и театральных программ ; 
• принцип воспитания предполагает осознание и формирование общечеловеческих 

ценностей; 
• принцип практикоориентированности предполагает разработку социально значимых 

творческих проектов, театральных программ, спектаклей от зарождения идеи до ее 
реализации. 
 
Приоритетные педагогические технологии: 

• технология коллективного творческого воспитания (Иванов И. С.), согласно которой, 
мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 
самосовершенствованию; 

• проектная технология, согласно которой, итогом комплексной деятельности всех 
воспитанников объединения является творческий продукт совместного труда; 

• игровые технологии. 
 
 Основные формы и методы работы с обучающимися: 

- групповые занятия, 
- игры, 
- тренинги, 
- дискуссии, 
-индивидуальная отработка декламации, 
- видеозапись спектаклей и индивидуальных декламаций; 
- репетиции театральных постановок; 
- презентация театральных постановок; 
- проведение игровых программ.  



 При организации учебного процесса используются различные методические и 
дидактические средства: 
Наглядный и раздаточный материал. 
Карточки- задания, тестовый материал для выявления организаторских и коммуникативных 
качеств личности, темперамента. 
Методические пособия, специальная литература по разработке сценариев игровых программ, 
сборник песен.  
Сценарии спектаклей, детских праздников, досуговых программ.  
 
 Материально-техническое обеспечение Программы 

 
1. Ноутбук 
2. Видеопроектор 
3. Экран 
4. Акустическая колонка 
5. Видеокамера 

 
                                                       Список литературы 

 
Список литературы для педагога 

1. Афанасьев, С.П. Новогодний утренник [Текст]: Сценарии новогодних театрализованных 
представлений для начальной школы / С.П. Афанасьев, С.Н Грознов., С.Ю. Новиков. – 
Кострома:  МЦ «Вариант», 1999. - 85 с. 
2. Бекина, С.И. Музыка движения [Текст]:: Упражнения, игры и пляски для детей / С.И. 
Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н Соковнина. - М.: «Просвещение», 1983. – 124 с. 
3. Бирженюк, Г.М. Методическое руководство культурно – просветительской работой [Текст]: 
Учебное пособие для студентов институтов культуры / Г.М. Бирженюк, Л.В. Бузине, Н.А. 
Горбунова. – М.: Просвещение, 1989. – 212 с. 
4. Бурдихина, Н.В. 50 игр с залом. [Текст] / Н.В. Бурдихина, И.М. Матусяк. – Ярославль: 
Академия развития, 2000. – 98 с. 
5. Былеева, Л.В. Игры народов СССР. [Текст] / Л.В. Былеева, В.М. Григорьев. – М.: 
Физкультура и спорт, 1985. – 132 с. 
6. Былеева, Л.В. Русские народные игры [Текст] / Л.В. Былеева. - М.: Советская Россия, 1988. 
– 104 с. 
7. Былеева, Л.В. Игра?.. Игра! [Текст] / Л.В. Былеева, В.А. Таборко. – М.: «Молодая гвардия», 
1988. - 56 с. 
8.Буяльский, Б.А. Искусство выразительного чтения [Текст]: Книга для учителя. / Б.А. 
Буяльский. - М.: Просвещение, 1986. – 74 с. 
9. Геллер, Е.М. Игры на переменах для школьников. [Текст] / Е.М. Геллер. - М.: Физкультура 
и спорт, 1985. – 86 с. 
10. Гурков, А.Н. Школьный театр [Текст]: Классные шоу – программы / А.Н. Гурков. - 
Ростов– на– Дону: Феникс, 2005. – 138 с. 
11 . Гущина, Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных навыков у 
подростков: [Текст]: Практическое пособие / Т.Н. Гущина. - Москва: Издательство «Арти», 
2008. – 94 с. 



12. Григоренко, Ю.Н. Учебное пособие по организации детского досуга в детских 
оздоровительных лагерях и школе. [Текст] / Ю.Н. Грирогенко, У.Ю. Кострецов. –  
М.: Педагогическое общество России, 2002. – 67 с. 
13. Григоренко, Ю.Н. Планирование и организация работы в детском оздоровительном лагере 
[Текст] / Ю.Н. Грирогенко. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 72 с. 
14. Гришков, В.И. Детские подвижные игры [Текст] / В.И. Гришков. - Новосибирск: 
Новосибирское книжное издательство, 1999. – 82 с. 
15. Данилков, А.А. Игры на каждый день [Текст]: Пособие для организаторов развивающего 
досуга / А.А. Данилков, Н.С. Данилкова. – Новосибирск: Сибирский университет, 2004. – 58 с. 
  
Список литературы для детей. 
1. Вархолов Ф.М. Грим. - М.: 2005. 
2. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу 
«Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004. 
3. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006. 
4. Козлянинова И. П. Орфоэпия в театральной школе. Учебное пособие для театральных и 
культурно-просветительных училищ. - М.: Просвещение, 2003. 
5. Невский Л. А. Ступени мастерства. - М.: Искусство, 2005. 
6. Петрова А. Н. Сценическая речь. - М.: 2002. 
7. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994. 
8. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994. 
9. Школьников С. Н. Основы сценического грима. - Минск: Высшая школа, 2004. 
10. Эфрос А.В. Репетиция-Любовь моя. - М.: 2001. 
11. Козак, О.Н. Игры и забавы во время каникул и праздников [Текст] / О.Н. Козак. - 
СПб.:Издательство «Союз», 2001. – 54 с. 
12. Афанасьев, С.П. Сценарии новогодних театрализованных представлений для начальной 
школы [Текст] / С.П. Афанасьев, С.Н. Грознов, С.Ю. Новиков. – Кострома: МЦ «Вариант», 
1999.– 69 с. 
13. Струве. Г.В. Театр, где играют дети [Текст] / Г.В. Струве. - М.: Дрофа, 2001. – 64 с. 
14. Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений [Текст] / И.Г. 
Шароев. - М.: Просвещение, 1986. – 108 с. 
15. Коган М.С. Игровая кладовая [Текст] / М.С. Коган. – Новосибирск: Сибирский 
университет, 2004. – 98 с. 
16. Белянская Л.Б. Хочу на сцену! Сталкер 1997. 

 
 
Список литературы, рекомендованный детям и родителям  
 
1. Вакуленко Ю.А. Игры, праздники, забавы в ДОУ. – Волгоград: Учитель,  

2009. 

2.Зайцева О.В. Карпова Е.В. На досуге . Игры в школе, дома, во дворе. 1998. 

3. Михайлова М.А. Развитие творческих способностей детей. – Ярославль:  



Академия развития, 2008. 

4. Образцов С. Всю жизнь я играю в куклы. – М.: Время, 2001. 

5. Поляк Л.  Театр сказок  (сценарии в стихах по мотивам русских народных  

сказок для дошкольников). – С-Петербург: Детство-пресс, 2001. 

6.Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младших школьников. 

Ярославль. 2012 г. 

1. Учебно - методический портал  



Приложение1. 
Календарно-учебный график  на 2020-2021 учебный год 

 
Количество учебных недель: 28 недель. 
Начало учебного года 01.10.2022г., окончание -30.04. 2023г. 
Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 
Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом. 
 

№ Наименование разделов  

Программы 

Окт. Ноябрь Дек. Янв. Февр. Март Апр. Всего 

часов 

1. Вводное занятие. 
Введение в программу 
обучения. 

2 - - - - - - 2 

2. Что такое театр! 
Театральная азбука. 

 

3 3 - - - - - 6 

3. Сценическая  речь.  2 2 2 4 6 4 4 24 

4. Одежда сцены, ширма, 
декорации, бутафория. 

3 1 - 2 - - - 6 

5. Актерское мастерство. 
Пластика руки. 

4 2 1 1 1 1 2 12 

6. Классификация 
персонажей 

2 4 4 4 2 2 - 18 

7. Новогодние театральные 
программы 

4 8 8 - - - - 20 

8. Разновидность игр. 
Игры для разного возраста 

- - - 2 2 2 2 8 

9. Работа над спектаклем. -  4 6 8 8 10 36 

10

. 

Афиша. Музыкальное 
сопровождение спектакля. 

-  1 1 1 3 2 8 

 ИТОГО 20 20 20 20 20 21 20 140 
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