
Положение о проведении Областного конкурса семейных кукольных 

театров по сюжетам любимых книг «Городок в табакерке» 

 

Центр поддержки и развития чтения ГБУК «Самарская областная 

универсальная научная библиотека» проводит конкурс семейных 

кукольных театров по сюжетам любимых книг «Городок в табакерке» 

(далее «Конкурс»). 

 

1. Общие положения 

Конкурс проводится с целью возрождения традиций семейного чтения за 

счет театрализованных форматов работы с текстом.  

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1-й этап – информационно-подготовительный, проводится с 1 марта по 30 

апреля 2019 года; 

2-й этап – отборочный, проводится  с 30 апреля по 30 октября 2019 года 

3-й этап – определение победителей конкурса – декабрь 2019 года. 

 

2. Условия Конкурса 

Участникам Конкурса необходимо организовать семейный кукольный театр 

в составе от 2 до 10 человек. 

В рамках 1го этапа Конкурса библиотеки муниципальных образований 

обеспечивают информирование населения своего муниципалитета о об 

условиях Конкурса и местном отборочном туре следующими 

информационными средствами: афиша, местные СМИ (при наличии), сайты 

и социальные сети учреждений. 

В рамках 1-го этапа Конкурса библиотеки муниципальных образований 

проводят консультирование по подбору литературного произведения для 

инсценировки, а также проводят обучающие мероприятия по созданию 

элементов для театра (Приложение 1. Материалы для обучающих 

мероприятий). Командам-участникам необходимо подготовить выступление 

своего кукольного театра для участия в отборочном туре.  

 

В рамках 2 этапа на базе библиотек муниципальных образований проводятся 

отборочные туры и определение финалистов Конкурса. Лучшие результаты 

фиксируются координатором от библиотеки и отправляются на электронную 

почту tabakerochka2019@mail.ru (Приложение 2. Образец заявки финалиста).   

Критерии, по которым будет происходить определение победителя в 

отборочном этапе и в финале: 

mailto:tabakerochka2019@mail.ru


- оригинальность выбранного для инсценировки произведения 

(приветствуются произведения, не входящие в школьную программу); 

- качество и оригинальность изготовленных декораций; 

- актёрское мастерство. 

 

От каждого муниципального образования могут быть выдвинуты 1-2 

команды. Подробные фотоотчеты о проведении мастер-классов и 

отборочных туров направляются на электронную почту 

tabakerochka2019@mail.ru. В рамках 3 этапа в Самарской областной 

универсальной научной библиотеке состоится финал Конкурса (точная дата и 

площадка проведения финала будет объявлена заранее). Победитель 

получает ценные призы от организаторов и партнеров конкурса. 

 

Вся информация о ходе и итогах Конкурса публикуется на сайте библиотеки 

www.libsmr.ru и в группе Конкурса «Вконтакте» https://vk.com/gorodok_v 

(Конкурс «Городок в табакерке»). 

За дополнительной информацией можно обращаться в Центр поддержки и 

развития чтения ГБУК «СОУНБ».  

Контактные данные: тел. 8(846) 334-22-99. 
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Приложение 1 

 

Материалы для обучающих мероприятий по созданию кукольных 

театров: 

1. Историческая справка: виды и типы кукольных театров 

https://www.kuklaperchatka.ru/kukolnyy-teatr-svoimi-rukami/2016-09-

06/istoricheskaya-spravka-tipy-teatrov-kukol-i-vidy-kukol  

2. Делаем кукольный театр своими руками 

https://tutknow.ru/rukodelie/6133-delaem-kukolnyy-teatr-svoimi-

rukami.html 

3. МК по изготовлению театральной куклы 

https://www.youtube.com/watch?v=HLalKdTv2NA  

4. Мастерим домашний кукольный театр своими руками от А до Я 

https://portalrebenka.com/detskaya-komnata/masterim-domashnij-kukolnyj-

teatr-svoimi-rukami-ot-a-do-ya.html  

5. Делаем ширму и декорации для кукольного театра 

https://www.toysew.ru/kukolnyj-teatr/delaem-shirmu-i-dekoracii.html  

6. Перчаточная кукла своими руками https://www.toysew.ru/kukolnyj-

teatr/perchatochnaya-svoimi-rukami.html  

7. Делаем настольный театр https://www.toysew.ru/kukolnyj-teatr/nastolnyj-

volk-semero-kozlyat.html  

8. Шаблоны для кукольного театра из бумаги https://sovet-

podarok.ru/kukolnyj-teatr-svoimi-rukami-iz-bumagi.html  

9. МК теневой театр своими руками http://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-

suhoveckaja/master-klas-tenevoi-teatr.html  

10. Перчаточные куклы своими руками 

https://www.youtube.com/watch?v=DGtPkJJIciI  

11. Пальчиковый театр из фетра https://zhenomaniya.ru/kids/podelki-s-

detmi/palychikoviy-teatr-iz-fetra  

12. Марионетка из носка https://www.youtube.com/watch?v=h4jgy7CO3X8  

13. Кукольный театр своими руками 

https://www.youtube.com/watch?v=MJzOpj8PUFY  

14.  Ширма для кукольного театра своими руками 

http://www.babyroomblog.ru/wp/kukolnyjj-teatr-iz-kartonnojj-korobki.html  

15. Театр из коробки http://www.vsehobby.ru/teatr_iz_korobki.html  

16.  Декорации деревьев для домашнего кукольного театра 

http://www.olesya-emelyanova.ru/dom_teatr-master-

class_dekoratsii_dlya_domashnego_teatra.html  
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Приложение 2 

 

Заявка финалиста Областного конкурса семейных кукольных театров 

по сюжетам любимых книг «Городок в табакерке» 

 

Полное наименование библиотеки-

координатора конкурса 
 

Название команды и ФИО 

участников 
 

Название спектакля, автор и 

литературное произведение, по 

которому поставлен спектакль 

 

 

 


