
Фото отчет о неделе театра. Постановка сказки Г.Х. Андерсена 
«Дюймовочка» 
 
Все фотографии детей размещены на сайте с согласия родителей 
 
Нет на свете человека, который бы не любил сказок. С раннего детства мы с интересом слушаем 
сказки, которые читает нам мама. Эти воспоминания до сих пор дарят ощущение родительской 
заботы и тепла, переносят в волшебный мир детства. Сказка учит нас чувствовать красоту, 
осуждать зло и восхищаться красотой. 
 
В2017 году исполнилось 212 лет со дня рождения великого датского сказочникаГ. Х. Андерсена. 
«Есть на свете страна, которую мы узнаём и начинаем любить с самого раннего возраста. Это 
Дания. Маленькая северная страна, с трёх сторон окружённая морем, пленяет нас, потому что в 
ней жил и творил величайший сказочник мира» - так написал об Андерсене известный детский 
писатель Самуил Яковлевич Маршак. Сказки Андерсена знакомы нам с раннего детства. Сказки 
писателя (всего их 168) переведены более чем на 100 языков мира, многие из них 
экранизированы. 
 
Сказка является одной из самых главных средств нравственного, этического воспитания 
ребенка. Сказка знакомит детей с окружающим миром, нравственными нормами, законами жизни 
и учит жить по этим законам. Благодаря художественным образам и особому сказочному языку 
сказок Андерсена в детях развивается чувство прекрасного, видение красоты нравственных 
поступков героев. Ребенок учится рассуждать, делать выводы исходя из сюжета прочитанного. 
 
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок…» Эти слова поэта и сказочника А. С. 
Пушкина характеризуют особенности этого самого популярного из фольклорных жанров. Сказка 
– главное средство духовной жизни дошкольника. С ее помощью маленький человек входит не 
только в мир чудес и волшебства, но и погружается в глубины своей души. Сказки учат доброму 
отношению к людям, формируют и закладывают нравственные основы будущей личности 
ребенка. 
 
В нашем детском саду много лет существует прекрасная традиция – проведение недели театра. 
Все группы активно готовятся к этому мероприятию. Наша старшая группа очень любит 
творчество великого сказочника Г. Х. Андерсена. Мы с детьми с большим интересом прочитали 
самые известные сказки писателя: «Огниво», «Оловянный солдатик», «Дикие лебеди», 
«Принцесса на горошине», «Соловей», «Свинопас», «Снежная королева» и др. Когда стал 
вопрос о выборе сказки для инсценировки, все дети единогласно выбрали «Дюймовочку». С 
интересом велась работа над подготовкой к показу сказки: выразительное чтение по ролям, 
сольное и коллективное разучивание песен, постановка танцевальных номеров. Мною были 
изготовлены атрибуты и декорации для сказки. В постановке сказки мы использовали песни из 
мюзикла "Дюймовочка" (слова Юрия Энтина, музыка Евгения Крылатова): колыбельная жабы, 
песня мышки, финальная песня "Легкокрылые эльфы". Особую благодарность хотелось бы 
выразить нашему музыкальному руководителю Куликовой Людмиле Валентиновне за большой 
труд, индивидуальный и творческий подход к каждому из воспитанников. 
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