
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«ОСЕННИЙ «ТЕАТР» 

Для лиц «третьего возраста» 

на базе школы актерского мастерства 

при МБУК «КДЦ «Октябрь» г. Рязань 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Раздел 1. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. 

 
«У многих пенсионеров есть возможность 

работать в свободное время, но нужно 

пользоваться и тем, что остается кроме 

работы. Это и творческие увлечения, 

общение, занятия спортом. В ряде крупных 

городов уже создается для этого 

необходимая инфраструктура, причем не 

только в системе соцобслуживания, но и в 

сферах культуры, образования, спорта и 

туризма. Этот опыт нужно, безусловно, 

использовать» 

В.В. Путин. 

 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в 

Российской Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны 

с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных 

традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального 

искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации 

театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального 

образования. Мероприятия Года охватят все регионы Российской Федерации. 

Поэтому, нам кажется, особенно актуальным и знаменательным именно в 

этот год предложить к рассмотрению творческий проект под названием 

«ОСЕННИЙ» ТЕАТР» для лиц «третьего возраста» на базе школы актерского 

мастерства при МБУК «КДЦ «Октябрь» г. Рязань 

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения 



возраст человека делится на несколько периодов: возраст до 44 лет считается 

молодым; 45-59 – средним; 60-74 – признан пожилым; 75-89 – старческим; 

люди 90-100 и старше – долгожителями. Сегодня треть населения попадает в 

группу старше 50 лет, и с каждым годом их число будет расти. 

Согласно статистическим данным, «доля лиц старше трудоспособного 

возраста» в общей численности населения г. Рязань постоянно растёт, 

характерен непрекращающийся процесс демографического «старения» 

населения. В Рязанской области доля этой возрастной группы в общей 

численности населения к концу 2030 года может составить 23,8%, что выше 

аналогичного показателя в целом по стране на 4,6 процентного пункта.  

В настоящее время значительная часть пожилых людей стремится к 

активному образу жизни, получению положительных эмоций и избавлению 

от скуки и одиночества. Кроме того, некоторая часть пенсионеров стремится 

к саморазвитию и самореализации. В этой связи проблема организации 

досуга лиц третьего возраста представляется особенно актуальной, т.к. 

насыщенный и разнообразный досуг улучшает самочувствие пожилых 

людей, формирует активную жизненную позицию, помогает преодолевать 

трудности и страхи. Пожилой человек должен чувствовать себя 

полноправным членом общества, иметь право на отдых, инициативу и 

творчество в сфере досуга, т.е. жить полноценной жизнью, отвечающей 

современным представлениям о комфорте и безопасности. 

 

Востребованность данного проекта обусловлена объективно 

увеличивающейся долей пожилых граждан в общей численности населения. 

В этой связи становится наиболее актуальным вопрос социальной работы с 

пожилыми людьми. Однако наблюдается отсутствие среды и 

инфраструктуры для реализации досуговой деятельности лицами пожилого 

возраста, а также для удовлетворения потребности в общении. В настоящее 

время пожилые люди являются наиболее социально незащищенной 

категорией общества. У людей зрелого возраста отмечаются не только 

физические проблемы со здоровьем, но и проблемы психологического 

характера. А именно – потеря привычных социальных связей, одиночество, 

депрессия, неуверенность в своих силах и в будущем, нехватка общения и 

дефицит участия в культурных мероприятиях.  

Организация досуга позволяет 

решить эти проблемы. Одним из таких видов досуга может быть участие в 

театральном объединении. Театральное объединение может рассматриваться 



как вариант социальной работы, которая на сегодняшний день является 

деятельностью, имеющей терапевтический эффект. Как следствие, 

улучшается адаптация людей старшей возрастной группы к социальным 

ситуациям. В целом это может рассматриваться, как психосоциальная 

реабилитация людей старшего поколения. Изменения, произошедшие в 

России за последние десятилетия, свидетельствуют об отсутствии 

необходимых условий для комфортного существования пожилых людей 

в социуме. Российская общественность осознает необходимость улучшения 

социального обеспечения и медицинского обслуживания людей пожилого 

возраста с целью сохранения и поддержания качества жизни данной 

категории граждан. 

 

Полноценная жизнедеятельность многих пожилых людей невозможна 

без предоставления им различных видов помощи и услуг, 

соответствующих их социальным потребностям. При составлении и 

реализации социально - культурных программ для пожилых мы учитывали 

не только проблемы, но и особенности данной категории. Известно, что 

представители данной социальной группы обладают повышенной 

социальной активностью - они инициативны, хотят самостоятельно 

действовать и принимать решения, делиться своим жизненным опытом. 

Поэтому в содержании проекта, адресованного данной аудитории, 

предусмотрена возможность максимального использования творческих 

возможностей и способностей пожилого человека. Однако следует 

учитывать, что в способах и интенсивности проведения досуга лица 

пожилого возраста условно делятся на две противоположные группы: 

вопервых, есть группа с высокой потребностью в общественной работе и 

социально-ориентированных формах проведения досуга - для них эта 

деятельность выполняет компенсаторные функции, позволяя человеку в 

период смены социальных ролей поддерживать чувство собственной 

значимости. Для большей же части пенсионеров характерны пассивные 

формы проведения досуга (чтение, телевизор). Кроме этого следует отметить 

акцентированную потребность в признании, стремление получить от других 

одобрение и поддержку, подтверждение своим давно сформировавшимся 

взглядам и позициям. 

 

Актуальными проблемами данной категории являются: утрата смысла 

жизни и сужение сферы социальных контактов и круга общения, вызванные 

потерей социального статуса в связи с уходом на пенсию; кризис ценностей, 



вызванный экономическими и политическими катаклизмами в обществе; 

ухудшение физического и психического самочувствия; повышенная 

конфликтность в общении с представителями молодого поколения, 

проявляющаяся в несовпадении ценностей, идеалов, жизненных принципов 

(с одной стороны - негативное восприятие и оценка молодым поколением 

традиций прошлого, ближайшей истории, которые отрицательно сказывается 

и на отношении к пожилым, с другой - неприятие пожилыми образа и смысла 

жизни молодых). Потеря уважения к людям - носителям этого прошлого, 

усиление общественной изоляции рождает у пожилого человека 

неблагоприятное социально-психологическое самочувствие (подавленность, 

тревогу, беспомощность, чувства одиночества, отверженности, 

заброшенности и социальной незащищенности).  

Депрессии, неуверенность в 

будущем, постоянное ожидание нежелательных перемен делает эту 

социальную группу, по мнению специалистов, маргинальной, которая 

отличается от других категорий неопределенностью социального статуса и 

большей неудовлетворенностью своей жизни.  

Уменьшение возможностей 

для общения связано с тем, что человек «выпадает» из трудового коллектива, 

больше времени проводит дома. В этом возрасте уходят из жизни многие 

друзья, родственники и сверстники, что также сужает контакты, а 

приобретение новых друзей становиться затруднительным. Особенно эта 

проблема актуальна для пожилых людей, живущих отдельно от своих 

взрослых детей. 

 

Кроме того, экономическая несостоятельность, вызванная потерей части 

доходов, приводит к резкому сокращению культурных контактов и 

снижению культурной активности. Отсутствие условий для социальной 

активности, отдыха и повседневного общения особенно остро ощущается 

теми людьми, которые живут в условиях новостроек, большого города или 

поздно сменили место жительства. 

 

В МБУК «КДЦ «Октябрь» предлагается создание «ОСЕННЕГО» 

ТЕАТРА» на базе школы актерского мастерства, для людей «третьего 

возраста». Целесообразность разработки проекта данного клуба обоснована 

тем, что пожилые люди составляют очень большую социально 

демографическую группу. Исходя из практики, можно отметить, что 



посетители именно этой возрастной группы являются самыми 

многочисленными и верными посетителями всех мероприятий КДЦ 

«Октябрь». Необходимо отметить, что решение проблем психологического 

благополучия не менее важно, чем поддержание достойного уровня доходов 

пожилых людей или оказание им качественных услуг в сфере социальной 

адаптации. 

 

Деятельность проекта «ОСЕННИЙ» ТЕАТР» при МБУК «КДЦ 

«Октябрь» г. Рязань для людей пожилого возраста будет направлена на 

решение проблемы психологического благополучия с помощью проведения 

обучающих творческих мастер-классов и участия в культурно 

просветительских мероприятий. Художественное любительское творчество 

является эффективным средством социокультурной реабилитации пожилых 

людей. 

 

Современные учреждения культурно - досугового типа формируют 

культурные предложения для разных групп населения. Однако большинство 

клубов, домов и дворцов культуры ориентировано преимущественно на 

детскую аудиторию, тогда как культурные предложения для людей старшего 

возраста крайне ограничены. Кроме того, в практике работы с пожилыми 

людьми недостаточно применяются технологии социокультурной 

реабилитации, направленные на социальную интеграцию в общество. 

Таким образом, ключевой проблемой в работе с лицами третьего 

возраста является отсутствие условий для интеллектуального развития, 

творческой и общественной самореализации.  

Следует отметить, что в 

учреждениях культуры и досуга недостаточное количество театральных 

любительских коллективов для пожилых людей. Данный проект затрагивает 

аспекты высокого культурно - социального значения, так как рассчитан на 

связь поколений (чтение сказок, театрализованные постановки для юных 

зрителей), личностный рост, повышение уровня самооценки артистов 

«ОСЕННЕГО» ТЕАТРА». 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 
Целевая направленность проектов, адресованных пожилым людям, 

определяется особенностью данной аудитории. Она заключается, прежде 

всего, в том, чтобы помочь человеку сформировать представление о старости 

как о времени дальнейшего раскрытия творческих сил и способностей, 

адаптироваться к новым социальным ролям, стилю и образу жизни; создать 

условия для проявления и максимального использования знаний, умений, 

навыков, жизненного опыта пожилых людей. Для многих людей старшего 

возраста участие в социально-культурном проекте должно стать 

своеобразным способом социальной реабилитации их прошлого, которое 

представляет для них особую ценность, независимо от исторической оценки 

этого прошлого с позиции сегодняшнего знания. 

Целью данного проекта является создание полноценной социальной 

адаптационной площадки для людей старшего возраста и их активному 

творческому взаимодействию между собой, а так же с молодежью и детьми, 

в рамках мероприятий МБУК «КДЦ «Октябрь», г. Рязань. Для возможности 

активного социально-творческого участия в жизни, посредством 

театрального искусства.  

 

Проект «ОСЕННИЙ» ТЕАТР» осуществляется на 

базе деятельности школы актерского мастерства, где преимущественно 

самыми активными и творческими участниками являются люди возраста – от 

50 до 80 лет, которые демонстрируют, что люди в любом возрасте могут 

быть счастливыми, здоровыми, творческими и социально-активными. В 

проекте смогут принять участие все желающие люди, «осеннего» возраста. 

Количество участников проекта может варьироваться от 25 до 50 и много 

более, в зависимости от масштабов проведенных мероприятий, 

запланированных данным проектом. 
 

Цель программы: 

1. Обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

участников проекта; 

2. Воспитание творческой индивидуальности, развитие интереса к искусству 

театра и актерской деятельности; 

3. Психосоциальная реабилитация людей старшего возраста; 

4. Выявление потенциала театра в повышении социальной активности 

граждан пожилого возраста. 

 

Задачи программы: 

1. Знакомство получателей социальных услуг с различными видами театра 

(кукольный, драматический, оперный, театр балета, музыкальной комедии); 



2. Поэтапное освоение различных видов творчества; 

3. Совершенствование артистических навыков в плане переживания и 

воплощения образа, моделирование навыков социального поведения в 

заданных условиях; 

4. Развитие речевой культуры; 

5. Развитие эстетического вкуса; 

6. Стимулирование творческой активности, ценящей в себе и других 

такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к 

творчеству других; 

 

РАЗДЕЛ 3. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ. 

Проект включает в себя несколько этапов: 

1. Осуществление рекламно-информационной компании, привлечение и 

набор новых участников. 

2. Проведение театральных уроков и мастер-классов, где участники 

осваивают азы театрального искусства, совершенствуются в 

полученных навыках и осваивают доступную театральную программу, 

разработанную специально с учетом особенностей данного возраста). 

3. Участие в творческих программах для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (играем сами и дарим тепло и вдохновение 

другим) 

4. Организацию и проведение больших мероприятий. 

На занятиях в «ОСЕННЕМ «ТЕАТРЕ» люди пожилого возраста: 

- на мастер-классах познакомятся с различными видами театрального 

искусства и получат возможность самим поучаствовать в творческом 

процессе и продемонстрировать свой талант родственникам и знакомым 

во время мероприятий, 

- на выездных мероприятиях поделятся приобретенным опытом с 

другими творческими коллективами подобной направленности, проведут 

мастер-классы, 

- примут участие в конкурсах совместно с дружественными клубами 

города и области. 

 

Проведение мероприятий, фестивалей и конкурсов помогут привлечь 

внимание общественности к проекту и проблемам пожилых людей в 

целом. 

 



Работа будет строиться по двум направлениям. 

1. Общение людей пожилого возраста в рамках «ОСЕННЕГО 

«ТЕАТРА»: (занятия, культпоходы в театр, мастер-классы и т.д.) 

2. Выход на широкую аудиторию со спектаклями и мероприятиями, 

подготовленными на базе КДЦ «Октябрь». 

 

Методы работы: 

Продвигаясь от простого к сложному, участники смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного 

выступления и творческой работы. Важно, что в театральном кружке 

участники учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся общаться 

со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их 

действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене, 

выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, 

каким они его видят. Привносят элементы своих идей, свои представления в 

сценарий, оформление спектакля. 

 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением 

спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта 

работа также развивает воображение, творческую активность участников, 

позволяет реализовать возможности в данных областях деятельности. 

 

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где участники 

напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение 

гримерной, костюмерной, просмотр спектакля. Совместные просмотры и 

обсуждение спектаклей, фильмов, посещение театров, выставок местных 

художников; устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о 

просмотренных спектаклях, сочинения. 

 

В качестве примера можно рассмотреть алгоритм работы над пьесой: 

• Выбор, обсуждение её с участниками постановки. 

• Деление пьесы на эпизоды и пересказ их. 

•Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, 

постановка танцев (если есть необходимость). Создание совместных 

эскизов декораций и костюмов. 

•Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение 



предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных 

персонажей. 

• Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации 

и реквизита (можно условно), с музыкальным оформлением. 

• Репетиция всей пьесы целиком. 

• Премьера. 

 

Формой подведения итогов считать: выступление на праздниках, 

торжественных мероприятиях. 

 

Тематическое планирование занятий «ОСЕННЕГО «ТЕАТРА». 

Занятия разделяются по направлениям. 

 

Краткое содержание программы 1 года занятий 

 

Блок I. Вводное занятие. Начальная диагностика. 

 

Блок II. Актерское мастерство. 

Тема 1. Сценическое внимание. Отличительные особенности внимания в 

жизни и на сцене. Использование специальных упражнений и тренингов для 

выработки сценического внимания. 

Тема 2. Фантазия и воображение. Данные понятия необходимы актеру для 

создания образа. Для развития этих качеств используются упражнения, где 

обычные предметы, благодаря фантазии совершают невероятные 

превращения. Использование этюдов помогает развивать воображение и 

смоделировать жизненные ситуации. 

Тема 3. Раскрепощение мышц. Ряд упражнений помогает снять 

физиологический зажим мышц, который происходит из-за 

психоэмоционального состояния актеров – новичков, впервые попавших на 

сцену, способствуют раскрепощению упражнения с воображаемыми 

предметами. 
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Тема 4. Сценическое общение. Необходимо научить актера общаться на 

сцене «глаза в глаза». Для этого используются упражнения на 

взаимодействие партнеров. 

Тема 5. Эмоциональная память. Память присуща всем людям. Лишь 

необходимо в процессе этюдов помочь человеку вспомнить то или иное 



состояние в конкретной жизненной ситуации. 

Тема 6. Предлагаемые обстоятельства. Ставя актера в предлагаемые 

обстоятельства, добиваемся достоверных, органичных действий в ситуации, 

например вы – человек гранитный, стеклянный или ватный. Или как вы 

поведете себя в ситуации «холодная погода в горах», «земляничная поляна» 

и др. 

Тема 7. Сценическое событие. Придумывание различных ситуаций с 

событием и развязкой. Навыки построения этюда. 

Тема 8. Действия с воображаемыми предметами. Помогают снять 

мышечный зажим, напряжение развивает фантазию, включают 

эмоциональную память. 

Тема 9. Этюд – сценическое произведение с одним событием. Придумывая 

этюды и воплощая их в жизнь, занимающийся развивает свое воображение и 

фантазию, учится грамотно строить сценическое произведение, в игровой 

форме попадает в предлагаемые обстоятельства. 

 

Блок III. Сценическая речь. 

Тема 1. Техника речи и ее значение. Знакомство с техникой речи как 

основой хорошей дикции. Использование упражнений и тренингов для 

речевого аппарата. 

Тема 2. Дикция. Четкое произношение всех звуков речи – неотъемлемая 

часть спектакля. Для выработки хорошей дикции используются 

чистоговорки, скороговорки, целый ряд упражнений и тренингов. 

Тема 3. Понятие об интонировании. Знакомство с разнообразием 

подтекстов. Первые навыки отрабатываются в скороговорках и небольших 

упражнениях. 
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Тема 4. Тембрирование. Владеть искусством тембрирования актеру 

необходимо. Эта тончайшая краска особенно приковывает внимание 

зрителей. Тренировка тембрирования происходит в произношении текстов, 

требующих морально-эстетических и других оценок. Например, мудрость – 

глупость, доброта – жестокость, смелость – трусость и другие. 

Тема 5. Совмещение речи и движения. Используя специальные упражнения 

добиваться легкости текста при различных физических действиях. 

Тема 6. Сила звука и эмоциональная выразительность. Для снятия 

излишнего напряжения при сильно звучащей речи используются следующие 

упражнения: «Сони», «Добьюсь цели», «Шутка» и другие. Стараться 

сохранить выразительную «линию звучания», при большой силе звука, уметь 



удержать звук от повышения. 

 

Блок IV. Сценическое движение. 

Тема 1. «Фехтование». Предлагаемые упражнения учат навыкам 

фехтования, что может быть использовано в спектакле и помогает 

выработать осанку и раскрепощение мышц. 

Тема 2. Этюды на пластическую выразительность. Этюды помогают 

научиться владеть своим телом. Это – «скульптуры», «живая фотография» и 

другие задания. 

Тема 3. «Хаотичное» движение в пространстве. Цель занятия научить 

актера движению, не задевая партнера, не меняя скорости упражнения. 

Упражнение «Я хрустальный», различные перестановки со стульями и 

перемещение групповое и парное. 

Тема 4. Движения в «рапиде». Научится двигаться в замедленном темпе. 

 

Блок V. История театра. 

Тема 1. Скоморошье царство. История возникновения театра на Руси. 

Тема 2. Театральные профессии. Познакомить с профессиями: актер, 

режиссер, осветитель, гример, костюмер и другими. 

Тема 3. Кукольный театр. Отличие кукольного и драматического театра. 

Профессии в кукольном театре. 

 

Краткое содержание программы 2 года занятий 

 

Блок I. Вводное занятие. Диагностика уровня умений. 

 

Блок II. Актерское мастерство. 

Тема 1. Сценическое внимание в репетиционном процессе. Продолжаются 

упражнения и тренинги, начатые в первый год занятий. Добавляются 

усложненные формы. 

Тема 2. Пластическое решение образа. Упражнения по пластике тела 

помогают решать конкретные постановочные задачи. В процессе репетиции 

над постановочным произведением отрабатывается пластический рисунок 

образа. 

Тема 3. Сценическое общение. Усложняются задачи общения. Вводятся 

упражнения на необходимость «увидеть» и «услышать» партнера. Для этого 



используются парные упражнения и парные этюды. 

Тема 4. Действие в предлагаемых обстоятельствах. Продолжаются этюды 

и упражнения на предлагаемые обстоятельства. Занимающимся 

предъявляются более высокие требования по органичному включению в 

роль. 

Тема 5. Этюды с воображаемыми предметами. Развитие фантазии и 

воображения, раскрепощение мышц идет через работу над одиночными и 

парными этюдами. Действия с воображаемыми предметами развивает 

сценическое внимание, пластику. 

Тема 6. Парный этюд. Навыки сценического общения, фантазии, 

раскрепощения мышц – все это приходит через придумывание и постановки 

парных этюдов. 

Тема 7. Массовый этюд. Навыки сценического движения, воображения, 

сценического общения, чувство «локтя» партнера дает работа над созданием 

массового этюда. Кроме того, придумывая массовый этюд, Занимающиеся 

моделируют жизненные ситуации. 

Блок III. Сценическая речь. 

Тема 1. Тренировка речевого аппарата. Серия упражнений по сценической 

речи («Парикмахер - неудачник», «Сони», «Эхо», «Поезд» и т.д.) заставляют 

правильно работать речевой аппарат и микромимику лица. 

Тема 2. Работа над дикцией. Усложняется работа над скороговорками. 

Скороговорки берутся более сложные. Также используются более сложные 

групповые и индивидуальные упражнения. 

Тема 3. Закрепление навыков интонирования. Упражнения по 

интонированию речи усложняются: «Переполох», «Чаепитие», «Чудо 

лесенка». В этих упражнениях участник пытается выразить несколько 

способов интонационного звучания. 

Тема 4. Искусство речевого хора. Отрабатываются навыки произношения, 

каких - либо текстов, перекрестного произношения, хорового звучания. 

Тема 5. Неречевые средства выразительности. Помимо силы голоса, 

интонации, тембрирования участник узнает о таких вспомогательных 

средствах как жест, мимика, поза, костюм. 

Тема 6. Работа над стихотворным текстом. Отрабатываются навыки 

чтения стихотворного текста, уделяется внимание «видению» 

происходящего, своего отношения к произносимому тексту. Изучаются 

особенности стихотворного текста. 



Блок IV. Сценическое движение. 

Тема 1. Возрастные походки. Одной из самых сложных задач для актера, 

тем более для взрослого является роль другого возраста. В основе этого 

образа лежит ее пластическое воплощение. На занятиях участники пробуют 

быть «толстыми» и «худыми», «великанами» и «карликами» и т.д. 

Тема 2. Этюды на пластическую выразительность. Продолжается работа 

над пластической выразительностью тела. Задания усложняются. Это – 

групповые «скульптуры» на заданную тему, домашние и дикие животные, 

деревья и цветы. 

Тема 3. Сценические драки. Научить актера использованию приема 

сценических драк. Главная задача имитировать достоверно драку, не 

причиняя вреда партнеру. Научиться «отыгрывать» удар. 

Тема 4. Пластические особенности персонажа. Используя предыдущие 

знания о пластическом решении образа, вводится понятие пластической 

особенности. Занимающиеся придумывают внешнюю, характерную черту 

персонажа и пытаются воссоздать ее в образе. 

Блок V. История театра. 

Тема 1. Театр Древней Греции. Узнают о построении театра в Древней 

Греции, о праздниках Дионисиях, о комедии и драме. 

Тема 2. Театральные профессии. Продолжается знакомство с театральными 

профессиями: звукорежиссер, бутафор, реквизитор, драматург. 

Тема 3. Художник в театре. Искусство костюма. Узнают о роли 

художника в театре: художник – постановщик, художник – создатель 

костюмов, художник – гример. Практическая работа – создание костюмов к 

определенной тематике. 

Тема 4. Искусство грима. Понятие о гриме. Понятие об аквагриме. Наиболее 

распространенные виды грима. Практическая работа – создание грима на 

заданную тему. 

РАЗДЕЛ 4. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Это социально-ориентированный проект, предусматривающий широкий 

спектр взаимодействия пожилого человека с ровесниками, с молодежью, со 

специалистами учреждений культуры и искусства. При такой модели 

общения пожилой человек ощущает себя частью общества, а не «оторванной 

единицей». Предполагается, что у пожилых людей, участвующих в 

«ОСЕННЕМ «ТЕАТРЕ» возможно заметное улучшение качества жизни, а 

именно: 



1)Повышение мотивации к посещению МБУК «КДЦ «Октябрь» и 

проводимых в нем социально - досуговых мероприятий; 

2) Рост стремления к более активному участию в проводимых мероприятиях, 

выразившегося в переходе от роли зрителя на позицию активного участника; 

3) Повышение самооценки, осознание себя нужным не только своей семье, 

но и в ближайшем социальном окружении; 

4) Повышение уверенности в собственных силах и возможностях, в своих 

способностях проявить себя в новом деле и реализовать свои творческие 

идеи; 

5)Улучшение физического самочувствия и увеличение двигательной 

активности; 

6) Улучшение мелкой моторики и координации движений, тренированность 

памяти;  

7) Главное – установление новых социальных контактов и связей, особенно с 

молодым поколением, и преодоление чувства одиночества. 

 

Участие в деятельности «ОСЕНЕГО» ТЕАТРА» способствует продлению 

творческой, активной жизни пожилого человека, предоставлению широких 

возможностей для его самовыражения, сохранению энергии и оптимизма, а, 

следовательно, активному долголетию. 

 


