
Анкетирование родителей  

«Любите ли вы театр?», «Театр и дети» 

Проведя опрос родителей воспитанников на сайте МБДОУ и 

анкетирование жителей микрорайона, были получены следующие данные:  

- более 90% респондентов считают, что театр приносит огромную пользу в 

развитии ребенка; 

-более 60 % готовы принять участие в театрализованных постановках; 

- 10 % опрошенных имеют опыт семейных театральных постановок; 

- 87,5% родителей считают, что посещение театра расширяет кругозор 

ребенка; 

- 100% респондентов считают, что театр и в том числе интерактивный, 

должен присутствовать в жизни детей, как система воспитания, постоянно. 

Анкета для родителей «Любите ли вы театр?» 
 Уважаемые родители! Просим Вас ответить на ряд вопросов. Ваши ответы помогут 

нам более эффективно построить работу по ознакомлению детей и взрослых с искусством 

театра. 

1.  Как Вы относитесь к театральному искусству? _____________________ 

2.  Как часто Вы с детьми посещаете театральные представления? _______ 

_____________________________________________________________ 

3.  Имеется ли у Вас опыт семейных театральных постановок? 

_____________________________________________________________ 

4.  Хотелось бы Вам участвовать в театральных постановках вместе с детьми, как в 

детском саду, так и дома? ___________________________ 

5.  Какой вид театра Вам нравится больше всего: 

- кукольный; 

-настольный; 

-театр теней; 

- театр марионеток; 

- опера и балет; 

-музыкальный театр; 

- другой. 

6. Какую посильную помощь Вы смогли бы оказать в создании и проведении театральных 

постановок в нашем детском саду: 

-пошив костюмов для театральных постановок; 

-изготовление декораций; 

-изготовление афиш, пригласительных билетов и т. д 

- личное участие в постановках. 

  
Анкета для родителей «Театр и дети» 

1.  Посещаете ли вы со своим ребёнком театр, кинотеатр? (Да, нет) 

2.  Для чего вы посещаете театр, кинотеатр?  

·  расширить кругозор ребёнка 



·  развлечься, отдохнуть  

·  случайное посещение  

3.  Каковы, на Ваш взгляд, воспитательные, развивающие и обучающие 

возможности мероприятий, связанных с театром? ________________ 

4.  Когда вы последний раз были в театре: 

·  в этом году  

·  год назад  

·  не помню когда 

5.  Когда по телевидению показывают детский фильм, спектакль, мультфильм, вы: 

·  разрешаете смотреть ребёнку  

·  переключаете на другой канал 

·  смотрите вместе с детьми  

6.  Как вы относитесь к тому, что в детский сад приезжает выступать театра?  

·  положительно  

·  отрицательно 

7.  Устраиваете ли Вы вместе с ребенком театрализованные представления на домашних 

праздниках? 

·  да  

·  нет  

8.  Готовы ли Вы принять участие в театрализованном представлении вместе с вашим чадом в 

нашем детском саду? 

·  да  

·  нет  
 

 


