
В  марте  1993  года  в  
средней  школе  № 7  на-
чал  свою  работу  кружок  
театра  кукол,  который    
позднее  получил  имя  
«Кукольный  дом».  Поиск  
и  эксперимент -  это  ос-
нова  существования   
творческого  коллектива.  
В  «Кукольном  доме»  всё  
сделано  своими  руками:   

куклы,  декорации,  афиши,  программы,  реквизит.  Наши  куклы -  это  совме-
стное  творчество  руководителя  и  детей.  Мы   играем  куклами  различных  
систем,   это  и  перчаточные,  и тростевые,  и  марионетки,  и  планшетные.  
Часто  в  кукольных  спектаклях   в  качестве  действующего  лица  одновре-
менно  с  куклой  появляется  актёр-человек.  Например,  в  сценке«Балерина»  
на  сцену  выходят  два  артиста  с  большой  планшетной  куклой  Пьеро  и  
маленькой  марионеткой -  балериной.  И  происходит  чудо,  волшебство  
оживления  куклы:  Пьеро  под  романс  А.  Вертинского  « рассказывает»  нам  
о жизни  маленькой  балерины. 

 «Кукольный  дом»   за  20  
лет  своей  жизни  показал   много  
интересных  спектаклей  и  сце-
нок. Для  участия  в  концертах  и  
праздниках  в  школе  №7,  режис-
сер Наталья Михайловна Конище-
ва  придумывает  и  ставит  не-
большие  сценки,  пародии,  панто-
мимы,  концертные  номера.  Так  
родился  спектакль  «Люди  и  кук-
лы».  Этот  спектакль  состоит   из  концертных   номеров,  а  связывает  их  
рассказ  «четырёх   братцев»-  кукольных  героев  из  разных  стран.  Пульчи-
нелла,  Полишинель,  Панч,  Петрушка  и  два  артиста- потешника   ведут  
рассказ  об  истории  кукольных  героев  и  о  куклах  различных  систем. 

В репертуаре «Кукольного дома» сказки А.С. Пушкина и современные 
пьесы, русские народные сказки и произведения зарубежных авторов. Для ка-

ждого спектакля придумы-
ваются декорации, созда-
ются новые куклы. Есть 
куклы-старожилы, как Кот 
в сапогах - он играет в 
школьных спектаклях уже 
20 лет, дважды становился 
победителем городского 
конкурса «Лицедей», и это 
не смотря на то, что кукло-



водами у него бывают разные ребята.  
    «Кукольный  дом»  принимал  

участие  в  городском  фестивале  
«Лицедей»  с  момента  его  организации,    
участвовал  в  областных  смотрах  теат-
ральных  коллективов,  выступал  перед  
зрителями  школ, детских домов  и  дет-
ских  садов,  а  так  же  представлял  своих  
кукол  на  областных  выставках  игрушки. 
Жюри конкурсов театрального мастерства 
особо отмечают коллектив за его тягу к 
эксперименту: Н.М. Конищева смело со-
единяет в спектаклях кукол различных 
конструкций, выводит на площадку людей, соединяет в рамках кукольного спектакля 

искусство танца и видеопоказы. В 
руках детей оживают не только 
куклы, но и предметы: своей жиз-
нью «живут» мечи и щиты, по-
душки и самовары, зеркала и бу-
кеты. Даже сами руки ребят ста-
новятся актерами, исполняющими 
роли. 
     Театр  создан и живет благода-
ря неутомимой энергии своего ру-
ководителя, жизненное кредо ко-
торой «Красота спасет 

мир» .Конищева Наталья Михайловна – творчески работающий учитель черчения и 
ОБЖ первой квалификационной категории и педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории, основатель и руководитель детской театраль-
ной студии «Кукольный дом».  

    Наталья Михайловна в течение 20 лет плодотворно работает в школе как пе-
дагог дополнительного образования. В 
ее творческой студии ежегодно развива-
ют креативные способности учащиеся 
разных возрастов – от 8 до 16 лет. Ната-
лья Михайловна умеет увлечь ребят, 
сплотить их в ансамбль, вместе с деть-
ми делает декорации, кукол, пишет сце-
нарии, «оживляет» знакомые с детства 
сказки. В репертуаре театрального кол-
лектива есть спектакли, воспитываю-
щие патриотизм, бережное отношение к 
здоровью, развивающие эстетическое 
восприятие мира, понимание прекрас-
ного. Дети на примере героев учатся 
быть смелыми, добрыми, честными. Воспитанники театра занимают активную жиз-



ненную позицию, стараются своим искусством помочь людям. Ежегодно ребята выез-
жают со спектаклями в детский дом г. Кохма, показывают спектакли для детских са-
дов микроучастка, участвуют в творческих мероприятиях студентов и центров допол-
нительного образования школьников. Ребята участвуют в  концертах в рамках благо-

творительной акции «Ты нам ну-
жен», День пожилых людей, день 
учителя, 8 марта, 9 мая.  
 За время работы коллектива в нем 
сменилось не одно поколение 
школьников, а среди учеников  - 
выпускников студии есть студенты 
актерских ВУЗов и Ивановского 
Училища культуры. За  долгие го-
ды своего существования театр по-
ставил 19 ярких спектаклей, мно-
гие из которых получили высокую 
оценку на конкурсах, организуе-
мых для детских театров. 
  Театр кукол «Кукольный дом» 

принимал участие в фестивале городских театральных коллективов «Лицедей», и по-
лучил дипломы и благодарности за спектакли «Ненаглядное пособие» – 1996 г., «Кот 
в сапогах» – 1997 г., «Трехшерстная мышка» – 1998 г.,  «Сказка о попе и работнике 
его Балде» – 1999 г., «Чиполлино и его друзья» – 2000 г.   

    В 2006 г. на городском театральном фестивале «Лицедей 2006», «Кукольный 
дом» получил диплом лауреата и переходящую стелу за спектакль «Люди и куклы»; в 
2008 г. за мастерство в изготовлении кукол к спектаклям «Были-небыли» и «Солдат и 
царица», в 2014 году стела вновь осталась в коллективе благодаря удачной постановке 
сказки А.С.Пушкина «Золотой петушок».  В 2010 г. на фестивале «Лицедей» коллек-
тив награжден грамотами за изготовление кукол и декораций, за спектакль «Сон Гит-
лера». В 2012 году театр стал дипломантом конкурса детских театров. 

    Театральный коллектив получил Диплом победителя областного фестиваля 
«Волшебный мир театра» в 1998,   2009,  2011, 2013гг. В 2008 г. театр также награж-
ден Дипломом лауреата 3 степени 
за участие в областном фестивале-
конкурсе молодежного творчества 
«Будем жить»! и является постоян-
ным участником конкурса 
«Рождественский подарок». 

    В 2010г. Ивановский об-
ластной ЦРДОД выразил благодар-
ность коллективу за помощь в про-
ведении открытия выставки «Мир 
народной игрушки», в 2013 году 
коллектив получил приглашение 
выступить перед студенческой ау-
диторией ИГХТУ. 



Руководитель студии Конищева Н. М. имеет грамоты от Отдела культуры ад-
министрации г. Иваново, от Управления образования администрации г.Иванова 
(2008г.), благодарность Главы города Иванова 2010г. и грамоты ДЮЦ №1 за высокие 
результаты по развитию детского художественного творчества, имеет грамоту от 
МУНМЦ за участие в городской выставке «Детская игрушка» – 2000 г. , 2010г. и гра-
моту ЦРДОД (2008г.) за мастерство в изготовлении кукол к областной выставке 
«Театральная игрушка».  В год 20-летия театра заслуги Н.М. Конищевой были оцене-
ны депутатами Ивановской областной Думы. В 2014году Н.М. Конищева награждена 
Грамотой Ивановской областной Думы за многолетний и добросовестный труд по 

воспитанию школьников  
     Постоянно повышая свое 
мастерство, в 2007 г. Наталья 
Михайловна обучалась  на се-
минарах «Режиссура детского 
спектакля» при газете 
«Театромания» Ивановского 
отделения Союза театральных 
деятелей. В том же году она  
разработала и защитила на 
высшую квалификационную 
категорию программу 
«Кукольный дом», целью кото-

рой является развитие творческих художественно-эстетических способностей, само-
стоятельности мышления и социальной адаптации ребенка через его деятельность в 
кукольном театре.   

     Педагог делится накопленным опытом с коллегами по творческому цеху: в 
апреле 2002 года Конищева Н.М. выступала на областной научно-практической кон-
ференции по теме «Развитие креативных способностей учащихся на уроках и во вне-
урочной деятельности».  В 2007 году педагогом разработана и защищена на высшую 
квалификационную категорию оригинальная методика работы по развитию творче-
ских художественно-эстетических способностей, самостоятельности мышления и со-
циальной адаптации ребенка через его деятельность в кукольном театре. Работа вы-
ставлена на сайте ИПК и ППК передачи накопленного опыта всем заинтересованным 
и творчески работающим педагогам 
школ города и области.  

Опыт работы Конищевой Н.М. 
обобщен и вошел в банк передового 
педагогического опыта методического 
кабинета ИПК и ППК г. Иванова. Те-
атр «Кукольный дом» принимает  гос-
тей из других театров: дружеские от-
ношения установились  кукольным 
театром г. Хмельницкий, Ивановским 
театром кукол, детскими студиями 
«Вдохновение», «Жаворонок» и др. 



 


