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Нам уже 22 года! 

Прекрасный и чудесный возраст. Жизнь только началась едва.  Так можно сказать о 

молодых людях, жизнь которых в самом начале большого земного пути. А жизнь 

экологического театра «Маугли» началась в 1998 году. Сначала была создана 

экспериментальная программа  «Экологический театр «Маугли» на четыре года обучения. 

Она представляет собой синтез театрального искусства и экологии. Окружающий нас мир 

требует защиты. Животные, растения, природа – всё это должно  жить и радовать нас 

всех. Ну, а кто, как не Маугли, известный многим поколениям  людей (бабушкам, 

дедушкам, папам и мамам) персонаж, в книге Р.Киплинга, любил и понимал природу! И 

так зародился мобильный  детский коллектив - Экологический театр «Маугли», готовый 

быстро реагировать на какую – либо экологическую или социальную проблему, донести 

её до зрителя и даже показать возможные пути решения.   

С помощью театральных средств, у участников театра прививалась экологическая 

культура. Жить в гармонии с окружающим миром, персонажа Маугли, учили животные : 

волк Акела, медведь Балу, пантера Багира, удав Каа. В Экологическом театре «Маугли» 

именами этих животных названы годы обучения. Первый год обучения-класс «Волка 

Акелы»: первые шаги в экологию, формирование коллектива, знакомство с основами 

актёрского мастерства.  Второй год обучения – класс «Медведя Балу»: натуралистическая 

эрудиция, сценическая речь, жанры театрального искусства. Третий год обучения – класс 

«Пантеры Багиры»: разнообразная экологическая деятельность, театрализованные 

представления. Четвёртый класс-«Удава Каа»: экологическая компетентность, 

театральные постановки, общественно-полезная деятельность. Темы выступлений 

подсказывает сама природа. Это и проблемы зимующих птиц, состояние водных объектов, 

проблемы бродячих животных. Каждый год зрительская аудитория составляет примерно 

от 500 до 1000 человек!  

В репертуаре коллектива вот уже много лет не теряет своей актуальности пьеса 

В.Халтурина «Сказка по щучему велению на новый лад» и пьеса И.Зарубиной «Великая 

погоня или новые приключения Буратино», агитбригада «Жить мы хотим на чистой 

планете, мы экоспецназовцы, хоть мы и дети», «Экологический Новый год в зверином 

царстве». А также различные праздничные программы по датам экологического календаря 

«День птиц», «День Земли, «День воды», а также концерты, театрализованные  и 

интеллектуальные  игровые программы. Репертуар ежегодно обновляется, пополняется 

новинками.  

Учащиеся коллектива принимают  активное участие в  конкурсах  чтецов и 

театральных коллективов различного уровня : международных, российских, краевых и 

районных. Являются неоднократными победителями.  Театр «Маугли» известен в школах 

района, детских садах, в детском приюте. Является активным участником различных 

мероприятий в библиотеках города. С 2011 года Экологический театр «Маугли носит 

звание «Образцовый детский коллектив».  И в этом , 2020 году, в мае месяце был 22 

выпуск  участников Экологического театра!   За это время   коллектив посещали дети от 7 

до 13 лет. Количество выпускников  примерно около 1500.  У многих родителей в театре 

«Маугли» обучались и обучаются до сих пор их дети! С 22летием театр!  


