
 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НА СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

СПЕКТАКЛЯ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОВКИ В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» 
 

 

Дата проведения Экспертизы: 05.01.2019 г. – 06.01.2019 г.  

 

Место проведения Экспертизы: г. Барнаул 

 

Сведения об Эксперте: 

Атемаскина Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

имеющий высшее образование (Барнаульский государственный 

педагогический университет, специальность «Дошкольная педагогика и 

психология», присвоенная квалификация «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии»), стаж работы по специальности – с 1998 года. В 

настоящее время доцент кафедры дошкольного и дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет». Приказ об аккредитации эксперта Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций № 19-СМК от 27.01.14 г. 

 

Вопросы, поставленные Заказчиком перед Экспертом: 

1. Содержится ли в представленной информационной продукции 

информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей? 

2. Какой категории информационной продукции соответствует 

представленная информационная продукция? 

 

Объект исследования: 

Сценарий развлекательно-познавательного спектакля «Приключения 

Вовки в Тридевятом царстве», фотографии актеров в гриме и костюмах, 

созданных к данному спектаклю, музыкальное сопровождение спектакля. Все 

материалы представлены для экспертизы на цифровом носителе для 

хранения информации (USB-диск).  

 

Общее описание объекта исследования: 

Сценарий спектакля «Приключения Вовки в Тридевятом царстве» 

написан сценаристом театра «Волшебная кулиса» на русском языке. 

Количество страниц - 12. Заявленная целевая аудитория – дети дошкольного 

и младшего школьного возраста.   

Тип творчества – развлекательно-познавательный контент. Способ 

отображения (культурное пространство событий) – вымышленное, но 

правдоподобное. Интенсивность эмоций – умеренная. 

Краткое содержание сценария спектакля. Действующие лица спектакля 

– мальчик Вовка (его прообраз – главный герой мультфильма «Вовка в 

тридевятом царстве» (режиссер Б.П. Степанцев, кинокомпания 
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«Союзмультфильм», 1965 год)), Любава и конь Гай Юлий Цезарь (герои 

мультипликационного цикла «Три богатыря» (студия анимационного кино 

«Мельница» и кинокомпания «СТВ», 2004-2018 гг.)), ленивый царь. Мальчик 

Вовка опять не хочет делать уроки и помогать маме. Он мечтает о волшебной 

стране, где можно ничего не делать. Книга отправляет Вовку в сказочную 

страну. Там он встречает ленивого царя, который любит спать и не любит 

смотреть за своим государством. Однако лениться царю и Вовке не дает 

Любава, которая сообщает, что все сказки перемешались, и необходимо в 

стране навести порядок. Пройти испытания Любаве, Вовке и царю помогают 

зрители, играя в игру «Угадай сказку».  

После этого Вовка встречается с конем Юлием, который подвел своих 

друзей, а теперь сам попал в беду. Благодаря Вовке, Любаве и зрителям, 

которые танцуют, дополняют пословицы на тему «Дружба», указывают 

правила гигиены, добро торжествует. В заключении герои спектакля 

подчеркивают, что нужно беречь друзей, не лениться и читать книги.  

 

Нормативные правовые акты и литература, использованные при 

проведении экспертизы 

1. Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808.  – Свободный. 

2. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду: учебное пособие для студентов пед. инст-ов. – 

М.: Просвещение, 1983. – 255 с. 

3. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие 

дошкольников: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 441 с. 

4. Ежкова Н.С. Педагогические основы эмоционального развития детей 3-

6 лет // Детский сад от А до Я. – 2007. - № 1 (25). – С. 34-50. 

5. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник 

для студентов психолого-педагогических факультетов педагогических 

университетов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2006. – 608 с. 

6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 

слов и фразеологических выражений. – 3-е изд., стереотипное. – М.: АЗЪ, 

1996. – 928 с. 

7. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста: учебник для студентов 

учр. высш. проф. обр-я. – М.: Академия, 2011. – 272 с. 

8. Эстетическое воспитание в детском саду: пособие для воспит. детских 

садов / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1985. – 207 с. 

9. Яшина В.И., Алексеева М.М. Теория и методика развития речи детей: 

учебник для студентов вузов. – М.: Академия, 2014. – 446 с. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808
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Содержание и результаты исследования с описанием методик 

 

1. Понятийный аппарат исследования 

Спектакль – театральное представление, зрелище
1
 

Зрелище – то, что представляется взору, привлекает взор.
2
 

Развлечение – занятие, времяпрепровождение, доставляющее удовольствие, 

развлекающее.
3
   

Познавательный – способствующий познанию, расширению знаний
4
 

Побудить – склонить к какому-нибудь действию
5
 

Информационная продукция для детей – информационная продукция, 

соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей.
6
 

Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей – 

информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для 

детей), распространение которой среди детей запрещено или ограничено в 

соответствии с настоящим Федеральным законом.
7
 

2. Ход исследования 

Исследование опиралось на разработанную и рекомендованную 
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 
в целях научно-методического обоснования, повышения эффективности и 
унификации экспертных действий в рамках Федерального закона 436-ФЗ 
«Концепцию экспертизы информации, осуществляемой в целях 
предотвращения нанесения вреда здоровью и развитию детей», а именно 
Раздел 7 «Критерии информационной безопасности информационной 
продукции», Приложение 1 «Методика, рекомендуемая к использованию 
при проведении экспертизы информационной продукции в соответствии с 
ФЗ РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ», Приложение 2 «Методика классификации 
экспертом информационной продукции по возрастным категориям детей и 
подростков 0-6 лет, 6-12 лет, 12-16 лет и 16-18 лет». 

Основным методом оценки воздействия информационной продукции на 

психическое и психологическое здоровье ребёнка, его психическое, 

физическое и нравственное развитие является метод нормативно-возрастного 

анализа психического развития ребёнка, теоретической основой которого 

выступает периодизация психического развития ребёнка, учитывающая 

общие закономерности личностного и познавательного развития ребёнка, на 

                                                 
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений. – 3-е изд., стереотипное. – М.: АЗЪ, 1996. – С. 743. 
2
 Там же. – С. 228. 

3
 Там же. С. 633. 

4
 Там же. С. 538. 

5
 Там же. С. 518. 

6
 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (п.6 ст.2). 
7
 Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (п.7 ст.2). 



 4 

 

основе научных выводов Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, 

А.В. Запорожца.  

Проведение экспертизы основывалось на таких принципах методологии 

оценки характера воздействия на психическое, психологическое 

нравственное здоровье ребёнка и его психическое развитие, как: 

 принцип возрастной нормативности развития, задающей периодизацию 

психического развития как нормативную модель развития ребенка 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин); 

 принцип возрастной специфики задач развития на каждом возрастном 

этапе, определяющий сенситивность ребенка к определенного рода 

воздействиям (Р. Хевигхерст); 

 принцип активной действенной природы развития, определяющей 

избирательность восприятия информации ребенком сообразно возрастным 

особенностям ребенка  (А.Н. Леонтьев); 

 принцип решающего значения ориентировочной деятельности, 

направленной на выявление значимых для решения задачи условий 

(П.Я. Гальперин). 

Цели экспертизы – установление: 

 наличия в информационной продукции информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей;  

 соответствия сценария спектакля определенной категории 

информационной продукции. 

В содержание деятельности детей в образовательных организациях вне 

занятий входит участие в зрелищных мероприятиях. К зрелищным видам 

развлечений относят спектакли, театрализованные представления, концерты, 

которые осуществляются силами взрослых или самих детей.  

Развлечения являются формой активного отдыха, становятся радостным 

событием для ребенка, способствуют проявлению у него положительных 

эмоций, поднимают настроение. 

Театральное искусство понятно детям, так как в его основе лежит игра, а 

игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, сохраняющий 

свою важную роль и в младшем школьном. 

Зрелища имеют большое значение для развития художественного 

восприятия, воображения, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса 

и речи детей. 

Образы персонажей несут определенную нравственную нагрузку, 

своими репликами и действиями вызывая у детей ответную реакцию, 

активное сопереживание героям, желание дать собственную оценку их 

поступкам. 

Развлечения, во время которых дети в интересной, увлекательной форме 

получают сведения об окружающей жизни, о живой и неживой природе, 

узнают поучительные истории о взаимоотношениях, т.е. познавательные 

развлечения, рекомендуется устраивать, начиная с 1-ой младшей группы, 

которую посещают дети 2-3 лет.    
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При отборе произведений для осуществления постановки, написании 

сценария и организации предметно-пространственной среды на основе 

театрализованной деятельности, рекомендуется учитывать:  

 индивидуальные социально-психологические особенности ребенка; 

 особенности его эмоционально-личностного развития; 

 возрастные и полоролевые особенности детей; 

 любознательность, исследовательский интерес, творческие способности и 

возможности; 

 индивидуальные интересы, склонности, потребности. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к принципам 

классификации информационной продукции с учётом тематики, жанра; 

особенностей восприятия содержащейся в ней информации детьми; 

вероятности нанесения её содержанием вреда здоровью и развитию детей 

(ч. 2 ст. 6 ФЗ № 436-ФЗ) и перечнем видов информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей (ст. 5 ФЗ № 436-ФЗ),  были определены 

подкатегории контент-анализа, сгруппированные в следующие группы 

патогенных факторов (категории): 

Группа 1. «Жестокость и насилие» включает: изображение или 

описание жестокости или насилия; натуралистический процесс лишения 

жизни или нанесения увечий; отсутствие  сострадания к жертве и осуждения 

жестокости; 

Группа 2. «Страх, ужас, паника» включает: изображение или описание 

в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 

заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии, катастрофы и (или) 

их последствий;  

Группа 3. «Половые отношения» включает: натуралистическое 

изображение или описание половых отношений; не эпизодическое 

ненатуралистическое изображение или описание половых отношений; 

изображение или описание действий сексуального характера; 

эксплуатирующие интерес к сексу ненатуралистические изображения или 

описания половых отношений; ненатуралистические эпизодические 

изображения или описания половых отношений, имеющие возбуждающий 

или оскорбительный характер; порнография. 

Группа 4. «Противоправное и антиобщественное поведение» включает: 

оправдание противоправного поведения; информация, вызывающая желание 

употребить алкогольную и спиртосодержащую продукцию,  наркотические 

средства, психотропные или одурманивающие вещества; информация, 

побуждающая принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; демонстрация наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих веществ; описание или показ 

способов использования психоактивных веществ; отсутствие отрицательного 

или осуждающего отношения к потреблению таких средств. 
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Группа 5. «Бранные слова и выражения» включает: нецензурную 

брань; бранные слова и выражения, насыщающие контент не эпизодически, 

то есть не являющиеся «отдельными»
8
 

Группа 6. «Семейные ценности» включает: демонстрация 

отрицательного отношения к мировоззренческим и нравственным 

установкам, обеспечивающим культурное и демографическое 

воспроизводство народов России; проявление (демонстрация) 

непочтительного отношения к родителям (лицам, их заменяющим) или 

другим членам семьи, дерзости, умаления их достоинства; пропаганда 

нетрадиционных сексуальных отношений. 

Результаты анализа и контент-анализа текста сценария показывают, что 

ни один из патогенных факторов, ни один из восьми видов информации 

(ст. 5 ч. 2 ФЗ № 436-ФЗ), причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей и запрещенной для распространения среди детей, не присутствует 

в сценарии. 

 

Для того чтобы определить категорию информационной продукции, 

которой соответствует представленная информационная продукция, и 

проверить соответствие содержания сценария заявленной его разработчиком 

целевой аудитории, мы обращаемся к статье 7 ФЗ РФ от 29.12.2010 г. № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Согласно статье 7 «к информационной продукции для детей, не 

достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная 

продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и 

(или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические 

ненатуралистические изображение или описание физического и (или) 

психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии 

торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) 

осуждения насилия)». 

Среди действующих лиц спектакля нет ни одного, который в 

российском менталитете архетипически ассоциировался бы исключительно 

со злом. Присутствие отрицательных персонажей (конь Юлий) оправдано 

сюжетом. 

Мотивация поступков положительных героев (Любава, Вовка) и 

нейтральных персонажей (Царь) носит альтруистический характер (спасти 

Тридевятое царство; спасти коня Юлия от злых сил), отрицательных – 

эгоистический, что оправдано сюжетом (сохранить свою свободу ценою 

свободы своих друзей). Отрицательным персонажем нарушается моральная 

норма (друзья брошены в беде), но это не приводит его к успеху. Нарушение 

нормы осуждается, персонаж раскаивается в содеянном, зрители 

побуждаются следовать моральной норме – ценить друзей, помогать им, не 

обманывать и не бросать в беде. 
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Согласно анализу сценария, доминирующим типом коммуникации в 

спектакле будет полилог, т.к. по ходу действия не только несколько 

персонажей общаются между собой, но и предполагается активное общение 

со зрителями (словесные игры, игра малой степени подвижности, 

совместный танец, вопросы). Это будет способствовать активизации детей, 

удержанию их внимания на происходящем на сцене. Кроме того, танец 

позволит снять мышечную усталость детей от длительной статичной позы.   

Можно  утверждать, что общение между персонажами и зрителями 

предполагается построить на отношениях сотрудничества и взаимного 

уважения.  

Образы, поведение и речь персонажей спектакля, его сюжет, содержание 

заданий доступны для понимания детьми. Речь грамотна, литературна.  

Модальность общего эмоционального фона спектакля по проходящему 

экспертизу сценарию будет положительная. 

В целом спектакль, поставленный по данному сценарию, действительно 

будет носить развлекательный, закрепляющий знания детей о заповедях 

дружбы и гигиенических нормах характер. 

Сценарий предусматривает, что спектакль сопровождается 

музыкальным оформлением, назначение которого усилить эмоциональное 

воздействие, а исполнители ролей имеют костюмы и грим. 

В связи с этим в целях определения отсутствия (наличия) вреда и 

правильности маркировки информационной продукции подвергнем анализу 

музыку и фотографии актеров в гриме и костюмах, созданных к данному 

спектаклю. 

Музыкальное сопровождение, которое планируется использовать в 

спектакле, представлено фоновой музыкой (композиторы не указаны) и 

3 песнями: «Буквы и строчки» из м/с «Жила-была Царевна» (серия 

«Волшебные сказки»), «Песенка про лень» (слова и музыка 

Л.В. Чернышовой), «Песенка друзей» (слова А. Меламуда, музыка 

А. Державина из м/ф «Удивительные приключения Хомы»). Тексты песен на 

русском языке, их содержание доступно пониманию детей. В нем 

отсутствуют виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей и запрещенной для распространения среди детей 

(ст. 5 ч. 2 ФЗ № 436-ФЗ). В целом мелодии и детские песенки передают 

эмоциональное состояние персонажей и атмосферу сюжетных линий. 

Исполнители ролей не имеют сложных костюмов и грима, но их герои 

узнаваемы. Исключение по костюму составляет персонаж – конь Юлий. Это 

ростовая кукла, прообразом для создания которой послужил конь Гай Юлий 

Цезарь – герой мультипликационного цикла «Три богатыря» (студия 

анимационного кино «Мельница» и кинокомпания «СТВ», 2004-2018 гг.). 

Таким образом, анализ, контент-анализ и лингвистический анализ 

сценария спектакля, его музыкального сопровождения и фотографий 

исполнителей ролей в гриме и костюмах, позволяют заключить, что к 

сценарию развлекательно-познавательного спектакля «Приключения Вовки в 

Тридевятом царстве» может быть применена классификация 
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информационной продукции для детей, не достигших возраста 6 лет, в 

виде цифры «0» и знака «+».    

Однако считаем необходимым отметить особенности психического 

развития детей, которые обусловливают нецелесообразность показа 

спектакля по данному сценарию детям раннего и младшего дошкольного 

возраста. 

До 4 лет у детей отмечается тесная зависимость понимания текста от их 

личного опыта. Они тяготеют к воссозданию бытовых сюжетов из жизни 

семьи. Ими легко и правильно осознаются только те факты, которые 

совпадают с их жизненными представлениями. Они не понимают мотивов 

поступков и переживаний героев.  

Только после 4 лет, с развитием сопереживания и содействия у детей 

возникает нравственная аргументация, когда дети указывают на 

общественную значимость поступков. Регулятором взаимоотношений между 

людьми нравственная норма (например, друзей нельзя бросать в беде) 

начинает выступать для детей только после 5 лет.  

Связи между ситуацией и эмоциональным проявлением, изменения 

(переходы) в настроении (конь Юлий на фоне общей радости начинает 

плакать от осознания своей вины и стыда) дети начинают воспринимать на 

пятом году жизни. Именно в это время у детей начинает появляться чувство 

стыда. Чувство долга по отношению к взрослым и сверстникам возникает у 

дошкольника в 5-7 лет. 

Устанавливать простые причинные связи в сюжете, в целом правильно 

оценивать поступки персонажей, опираясь на свои представления о нормах 

поведения и личный опыт, дети начинают тоже на пятом году жизни. 

Знакомство детей с пословицами (в сценарии на этом построена игра 

«Дополни пословицу») происходит в 5-7 лет. 

Для детей 2-4 лет важно учиться проявлять заботу, чувствовать себя 

значимым, главным. В связи с этим ростовые куклы (в данном случае конь 

Юлий), которые гораздо выше ребенка, пугают его, внушают чувство 

неуверенности. Во избежание причинения вреда здоровью детей до 3 лет 

взаимодействие с ростовыми куклами должно происходить только под 

контролем или совместно с родителями.   

Таким образом, исходя из особенностей психического развития детей, 

проходящий экспертизу сценарий спектакля рассчитан на детей старше 4 

лет. 

 

Вывод.  
 

Исходя из результатов проведенного исследования, эксперт 

Ю.В. Атемаскина  следующим образом отвечает на поставленные 

Заказчиком экспертизы вопросы: 

 

Вопрос 1. Содержит ли информационная продукция – сценарий 

развлекательно-познавательного спектакля «Приключения Вовки в 
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Тридевятом царстве» – информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 

развитию детей? 

Ответ. Нет, не содержит.  

 

Вопрос 2. Какой категории информационной продукции соответствует 

представленная информационная продукция? 

Ответ. Соответствует категории информационной продукции для детей, 

не достигших возраста 6 лет (0+). 

 

 

 

Настоящее Экспертное заключение составлено в трех экземплярах для 

передачи Заказчику Экспертизы информационной продукции 

(Индивидуальному предпринимателю Лебедевой Светлане Викторовне 

(ОГРНИП 316222500107985, ИНН 220500208982)), для направления в 

течение двух рабочих дней со дня подписания экспертного заключения в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти и для хранения у эксперта в течение пяти лет.  

 

 

Эксперт:                                                Атемаскина Юлия Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             

 
 

 

 


