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Методические рекомендации для учителя  

Внеурочный учебный проект 

«Театральная постановка как форма организации международного 

сотрудничества по изучению темы Холокоста» 

Внеурочный учебный проект 

«Театральная постановка как форма организации международного сотрудничества по 

изучению темы Холокоста» 

  Гимназия № 33 города Костромы неформально является опорной школой в городе и регионе 

по изучению школьниками и студентами темы Холокоста при активном сотрудничестве с 

региональным представителем Пигалевой Н.П. Начиная с 2016 года было проведено более 30 

методических мероприятий для педагогов и учащихся, связанных с изучением темы 

Холокоста.  

  Идея постановки театральной композиции родилась через установление взаимодействия 

гимназии с обществом русско-немецкой дружбы Ахен-Кострома (город Ахен является 

побратимом Костромы), представители которого помогли установить связи с гимназией 

имени Анны Франк города Ахена.  

В июне 2017 года в гимназии прошла встреча преподавателей истории и обществознания и 

немецкого языка Цветковой Оксаны Николаевны, Титовой Наталья Николаевны, а так же 

представителем русско-немецкой дружбы Ахен-Кострома. Результатом встречи стало 

решение о реализации совместного образовательного внеурочного творческого проекта: 

постановка спектакля на немецком и русском языках силами учащихся Гимназии № 33 города 

Костромы и Гимназии имени Анны Франк города Ахена и показ спектакля в двух городах: в 

Ахене в апреле 2018 года и в Костроме в сентябре 2018 года. Проект был включен в Программу 

российско-германских молодежных и школьных обменов на 2018 год решением заседания 

Российско-Германского совета в области молодежного сотрудничества, которое состоялось 

21-24 ноября 2017 года в г Нюрнберге (Приложение 1).  
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Актуальность идеи подобного международного проекта определяется следующими 

факторами: 

- во-первых, актуальностью самой темы спектакля: а именно тема Холокоста через судьбу 

Анны Франк, ее освещение в спектакле особенно значимо для российских школьников, а так 

же тема блокады Ленинграда через судьбу Лены Мухиной, что будет открытием для немецких 

школьников; 

- во-вторых, данный проект позволяет включить в его реализацию большое количество 

учащихся нашей гимназии с 7 по 10 класс, а так же представить результат проекта 

значительной аудитории: учащимся школ города Костромы, учащимся гимназии имени Анны 

Франк города Ахена;  

- в-третьих, тема блокадного Ленинграда актуальна для Костромы, так как в годы войны 

Кострома принимала большое количество детей из Ленинграда, в нашем городе и сейчас 

живут те, кто пережил блокаду, ветераны готовы встречаться со школьниками, рассказывая 

им о том, что пришлось им пережить в блокадном городе; 

- в-четвертых, реализация проекта позволит костромским школьникам посетить город Ахен 

в Германии, а так же съездить на экскурсию в Дом Анны Франк в Амстердам, а немецким 

школьникам посетить город Кострому и познакомиться с историей и культурой нашего 

города.  

Цель проекта: создание условий для углубления знаний учащихся по теме Холокоста через 

реализацию международного образовательного внеурочного театрального проекта «О жизни 

или пережить».  

В ходе проекта учащиеся получат возможность развивать познавательную активность, 

исследовательские навыки, актерские способности, коммуникативные навыки. 

Участники проекта: учащиеся 7-10 классов Гимназии № 33 города Костромы, изучающие 

немецкий язык: 20 учеников, учащиеся старших классов Гимназии имени Анны Франк города 

Ахен, 13 человек, учителя истории и иностранного языка Цветкова О.Н., Титова Н.Н. (Россия), 

фрау Рут Рибьер (Германия), фрау Ева Давид Болеро (Германия). Зрители спектакля: более 

400 учеников школ города Костромы, студенты техникумов и высших учебных 

заведений и более 300 учеников гимназии города Ахена.  

Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года.  

Характеристика проекта: международный, образовательный, внеурочный, творческий, 

межпредметным, метапредметный.  

Партнеры проекта: 

Партнер проекта Направления и формы взаимодействия с партнером 
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Общество русско-немецкой 

дружбы Ахен-Кострома 

Помощь в оформлении виз в Германию, помощь в 

поиске учебного учреждения в г. Ахен (Гимназия имени 

Анны Франк) для совместной реализации проекта. 

Организационное и информационное сопровождение 

проекта на территории Германии (информация по 

новостным каналам и в газетах). 

Помощь в организации экскурсии учеников Гимназии 

№ 33 в Дом Анны Франк в Амстердаме.  

Научно-просветительский 

центр «Холокост», г. Москва 

Информационная поддержка проекта на сайте Центра. 

Помощь в организации историко-документальной 

выставки дня российских и немецких школьников 

«Холокост: уничтожение, освобождение, спасение». 

Администрация города 

Костромы 

Помощь в организации встречи немецких школьников в 

городе Костроме в сентябре 2018 года 

Костромской Дом 

национальностей, его 

руководитель Курилова Зоя 

Организация экскурсии учащихся Гимназии № 33 с 

целью знакомства с еврейской культурой 

Костромская еврейская 

община и Главный Раввин 

Костромской области Нисон 

Руппо 

Организация посещения учащимися Гимназии № 33 

Синагоги в Костроме и музея, который в ней находится с 

целью знакомства с еврейской культурой, а так же 

судьбами евреев-костромичей в годы Второй мировой 

войны.  

Совет ветеранов города 

Костромы 

Помощь в поиске костромичей, переживших блокаду 

Ленинграда для организации встреч с учащимися 

Гимназии 

Костромской областной архив На сайте архива имеется он-лайн экспозиция о роли 

Костромы в спасении жителей блокадного Ленинграда, с 

которой ученики Гимназии смогли познакомиться.  

Костромской государственный 

университет имени Некрасова, 

факультет иностранных языков 

Помощь в организации экскурсий для немецких 

школьников по Костроме, помощь в организации 

проведения спектакля «О жизни или пережить» в 

Костроме (предоставление помещения) 

 

Этапы работы над проектом 

1. Этап – подготовительный, сроки с сентября 2017 по март 2018 года. 
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2. Этап – презентация результатов проекта (спектакля «О жизни или пережить» 

учащимся, представителям общественности городов Ахен и Кострома) с марта 2018 по 

сентябрь 2018 года.  

3. Этап – подведение итогов проекта: методическое описание проекта, проектирование 

дальнейшей работы по развитию проекта с сентября по декабрь 2018 года. 

Реализация проекта: 

   1 этап - подготовительный.  

Цель этапа: подготовка к созданию и создание сценария спектакля «О жизни или пережить» 

участниками проекта, начало репетиций спектакля. 

Реализованные мероприятия на данном этапе: 

1. Установление взаимодействия между всеми участниками проекта, с помощью 

общества дружбы Ахен-Кострома прошло заочное знакомство с учениками и 

преподавателями гимназии города Ахена. Дальнейшее общение происходило через 

электронную почту.  

2. Организация встреч в виде круглых столов с учащимися гимназии города Костромы, 

изучающими немецкий язык и готовыми участвовать в реализации проекта на которых 

учащиеся смогли познакомиться с биографией Анны Франк, ее дневником, с биографией Лены 

Мухиной и ее дневником. Каждый ученик, участник проекта прочитал дневники Анны Франк 

и Лены Мухиной. (Фотографии 1 и 2 в приложении 2 «Фотоархив проекта»), сентябрь 2017 

года. 

3. Посещение еврейской Синагоги в Костроме и музея, который в ней размещается, 

встреча с Главным Раввином Костромской области Нисон Руппо с целью знакомства с 

еврейской культурой и бытом, судьбой евреев костромичей в годы Второй мировой войны или 

их родственников, октябрь 2017 года. (Фотографии 3 и 4 в приложении 2 «Фотоархив 

проекта»). 

4. Визит учащихся гимназии, участников проекта в Костромской областной Дом 

национальностей, участие в интерактивной экскурсии, нацеленной на изучение истории и 

быта еврейского народа. (Фотографии 5 и 6 в приложении 2 «Фотоархив проекта»), октябрь 

2017 года. 

5. Встреча участников гимназии с человеком, пережившим блокаду Ленинграда. 

Дрочнева Антонина Захаровна, ребенком была эвакуирована из блокадного города в 1943 году 

в Кострому. На встрече ученики смогли задать вопросы о том, как жили и выживали люди в 

блокадном Ленинграде, что их поддерживало и помогало. (Фотография 7 в приложении 2 

«Фотоархив проекта»), ноябрь 2017 года. 
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6. Главной задачей первого этапа реализации проекта было составление сценария 

спектакля. На встрече участников проекты было принято решение о принципиальных 

моментах спектакля: 

1) Главные героини спектакля Анна Франк и Лена Мухина; так же действующими 

лицами являются: Фрау Ван Дан, Марго (сестра Анны), Фрау Франк (мать Анны), Петер, 

Господин Дуссель, те, кто находились в убежище вместе с Анной; мама, сестра и бабушка 

Лены Мухиной, ее друг Володя; кроме этих персонажей участниками являются ведущие 2 

красноармейца.  

2) В основу спектакля положены мечты, переживания, надежды двух девочек Анны 

Франк и Лены Мухиной. 

3) Сцена для спектакля будет разделена на 3 части: в центральной части Анна и Лена 

будут вести диалог, расспрашивая друг друга о семье, о мечтах, рассказывая о любимых 

людях, о том, как они живут и что вынуждены терпеть в годы войны. Две другие части сцены 

распределены следующим образом: одна часть это квартира Лены Мухиной в блокадном 

Ленинграде, где происходят диалоги и монологи, основой для которых послужили записи 

дневников Лены, другая часть сцены это «убежище», где укрывалась в годы Холокоста семья 

Анны Франк и еще несколько людей, здесь идут диалоги и монологи, основой для которых 

послужили записи дневников Анны Франк.  

4) Сценарий будет создаваться на 2-х языках: немецком и русском. Учащиеся гимназии 

№ 33 города Костромы будут играть два варианта спектакля: первый: ученики гимназии 

играют только «русскую» часть пьесы (Лена Мухина, ее семья и друзья) ученики гимназии 

имени города Ахена играют роли Анны Франк, членов ее семьи и тех, кто был с ними в 

«убежище», второй вариант: весь спектакль полностью играют ученики гимназии города 

Костромы на русском и на немецком языках.  

5) Музыкальным сопровождением спектакля будет «живая музыка» на фортепьяно в 

исполнении ученица Гимназии № 33 

  Технология работы над сценарием: сценарий был разбит на 3 часть: введение (знакомство), 

основная часть (о жизни девочек), кульминация (завершение). Всего 9 основных сцен и 3 

промежуточные. Все сцены были распределены между группами, участниками проекта: в 

каждой группе ученики 3-4 человека и преподаватель), сцены связанные с жизнью в убежище 

Анны Франк создавались немецкими школьниками и их преподавателем. Були определены 

даты, когда группы собираются и отчитываются о своей работе, в тексты вносятся коррективы, 

с немецкой стороной общение шло при помощи электронной почты.  

     Таким образом, к началу января 2018 год текст сценария был создан. В это же время были 

распределены роли между учениками, начались репетиции, подбор одежды и аксессуаров.  
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   2 этап - презентация результатов проекта (спектакля «О жизни или пережить» учащимся, 

представителям общественности городов Ахен и Кострома). Цель данного этапа: не только в 

том, чтобы показать спектакль зрителям, но и в том, чтобы организовать общение школьников 

Германии и России, а точнее школьников Гимназии № 33 города Костромы и Гимназии имени 

Анны Франк города Ахена с целью установления как личного знакомства, так и знакомства с 

историей и культурой Германии и России.  

   С 13 по 24 апреля 2018 года состоялась образовательная поездка учащихся Гимназии 

№ 33 в город Ахен, Германия.    

   В программу поездки входили мероприятия: 

1) совместные репетиции спектакля с немецкими школьниками (4 дня); 

2) показ спектакля (2 спектакля) ученикам гимназии города Ахена и 

общественности; 

3) поездка в город Амстердам (Голландия) и посещение Дома музея Анны Франк; 

4) знакомство с историческими достопримечательностями города Ахена и Кельна, 

посещение уроков в гимназии, проведение совместных встреч учеников и родителей. 

   Премьера спектакля состоялась 20 апреля 2018 года на сцене гимназии города Ахена 

имени Анны Франк. 

   На утреннем спектакле присутствовали школьники – более 300 человек 

   На вечернем спектакле присутствовали представители общественных организаций города 

Ахена, служащие муниципалитета города, представители общества дружбы Ахен-Кострома, 

родители учеников, представители СМИ, все желающие – более 200 человек. 

   Спектакль вызвал большой интерес у жителей города и получил очень высокую оценку 

зрителей. Так же для зрителей спектакля в фойе гимназии была организована фотовыставка о 

Костроме, ее культуре, истории, природе, людях.   

   Приложение 2 «Фото архив проекта» фотографии 8-16 (фотографии спектакля, 

выставки и экскурсии в Дом-музей Анны Франк) 

   Приложение 3 СD-диск видео запись спектакля 

   Приложение 4 CD-диск видео запись репортажа на телевидении города Ахена о проекте.  

    За 2 дня до спектакля ученики Гимназии № 33 города Костромы совершили поездку в 

город Амстердам, где посетили Дом-музей Анны Франк. Эта экскурсия помогла ученикам в 

большей степени понять, что могли чувствовать люди, в данном случае семья и знакомые 

Анны, оказавшиеся по воле судьбы в ограниченном пространстве дома, понимая, что каждый 

миг находятся под угрозой быть раскрытыми.  
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   С 11 по 16 сентября 2018 года делегация учащихся гимназии имени Анны Франк в 

составе 13 человек и 1 педагога совершили ответный визит в Гимназию № 33 города 

Костромы.  

   В программу визита были включены следующие мероприятия: 

1) Показ спектакля «О жизни или пережить» (2 спектакля): для жителей города 

Костромы в актовом зале Костромского государственного университета (13 сентября), 

зрители: учащиеся костромских школ и техникумов, студенты, представители 

общественности города, всего более 200 человек; и для учеников гимназии № 33 города 

Костромы (14 сентября).  

2) Посещение выставки, предоставленной НПЦ «Холокост» «Холокост: уничтожение, 

освобождение, спасение», выставка размещена в библиотеке гимназии.  

3) Встречи с представителями органов местного самоуправления города Костромы; 

4) Знакомство с историей и культурой Костромы. 

5) Встреча с Главой города Костромы Журиным Юрием Валерьевичем  

Приложение 5 «Фото архив проекта» 

Приложение 6 CD-диск видео запись репортажа на телевидении города Костромы о 

проекте. 

   Хочется отметить большой интерес немецких школьников к материалам передвижной 

выставки НПЦ «Холокост» «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение». Учащиеся и 

их преподаватель сказали, что они не знали об особенностях Холокоста на территории СССР 

и благодарны за ту информацию, которую получили в результате экскурсии.  

    Итоги проекта: в ходе реализации проекта были достигнуты поставленные цели: 

состоялись премьеры спектакля в Германии и в России, учащиеся смогли лучше узнать 

историю Холокоста, историю блокадного Ленинграда. Спектакль получил высокую оценку 

зрителей. Ход проекта освещался на сайте НПЦ «Холокост», в материалах СМИ.  

   Перспективы реализации проекта: в 2018-2019 учебном году планируется организация 

образовательной поездки учеников гимназии из города Костромы в город Ахен с презентацией 

выставки «Великая Отечественная война: как это было» и выставкой «Особенности Холокоста 

на территории СССР» на немецком языке для школьников и общественности города.  
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