Актуальность проекта			«Дети должны жить в мире красоты,
							игры, сказки, музыки, рисунка,
							фантазии, творчества».
							 В.А.Сухомлинский


	На современном этапе развития общества все большую важность приобретают проблемы воспитания подрастающего поколения. Одним из путей решения данной проблемы является приобщение детей к системе общекультурных ценностей через вовлечение в активную театральную, музыкально-творческую деятельность, что стимулирует развитие у них чувственной сферы и способствует морально-нравственному становлению.
	Театрально-эстетическая деятельность органично включенная в образовательный процесс - универсальное средство развития личностных способностей человека.
	Главная идея проекта - обеспечить условия для самореализации творческих возможностей и потребностей ребенка. Это достигается за счет вовлечения учащихся в театральную деятельность: постановка спектаклей, мюзиклов, изготовление для них костюмов и декораций.
	Театр открывает простор для самовыражения, а это одна из главных потребностей ребенка.
	Работа на этом уровне пробуждает интерес, вызывает большую творческую активность. Дети становятся более раскрепощенными, уверенными в себе. Этот момент преодолений себя, своих комплексов очень важен!
	Наш проект будет также способствовать созданию имиджа музыкальной школы в городе и районе, повышения интереса к начальному общему музыкальному образованию у детей и подростков, культурного уровня населения, возрождению нравственности. 

Цель проекта:
1. Создание условий для творческого развития личности ребенка.
2. Реализация творческих способностей в процессе подготовки и проведения музыкальных спектаклей, мюзиклов. 
3. Развитие духовного мира ребенка через приобщение к театральному искусству и вовлечение в конкретную деятельность.

Задачи проекта:
1. Обучение элементарным навыкам театрально - исполнительской деятельности и научить применять их на сцене.
2. Развивать творческое воображение, наблюдательность, речевой слух, зрительную память.
3. Сделать "актерство" одним из способов выражения своих чувств, эмоций.
4. Развивать художественный вкус и чувство прекрасного.
5. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива.
6. Воспитывать дисциплинированность, собранность, работоспособность, смелость, волю.
7. Воспитывать творческую личность и посредством приобщения к театральной культуре построить новый уровень взаимоотношения между детьми; между преподавателем и учащимися.
8. Создание детского музыкального театра «Золотой ключик»


Основные мероприятия и время их проведения:
	Приобретение нотной литературы (I, II п/г)

Подбор репертуара (I и II п/г)
Формирование состава творческого коллектива (I п/г)
Репетиции коллектива (в течение года)
	Выступления коллектива (II и IV четверти)


Партнеры участвующие в реализации проекта:
	МОУ ДОД "ЛДМШ"
	МОУ «Лахденпохская средняя общеобразовательная школа»
	МОУ ДОД «ЛДХШ»
	Дошкольные образовательные учреждения города 


Целевая группа, на которую ориентирован  проект:
	Проект направлен на дошкольников, младших и средних школьников общеобразовательных школ, учащихся младших и старших классов МОУ ДОД "ЛДМШ".

Результаты:
	В рамках проекта в школе будет действовать детский музыкальный театр.
	Повышение творческого потенциала личности школьника.

Повышение самооценки, избавление от комплексов
Овладение навыками постановки музыкальных спектаклей
Новый опыт работы с детьми в новом для ДМШ музыкальном направлении.
Повышение имиджа ДМШ.

Значимость проекта:
	Деятельность коллектива привлечёт внимание ещё большего количества детей к общему музыкальному образованию, поможет формировать и воспитывать их художественный вкус.

Перспективы развития проекта:
	Концертно – просветительная деятельность

Выявление одарённых детей
Профориентационная работа с участниками проекта
	Создание в ДМШ театрального отделения
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