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Документальный театр (или вербатим) – это вид теат-
рального представления, основанного не на вымысле, а на 
реальном факте: документе или диалоге. Уже сам факт вос-
произведения на сцене некоего Документа превращает зри-
теля в участника событий.  

Главной же целью документального театра является при-
влечение внимания к актуальной общественной или поли-
тической проблеме и осмысление явлений реальной жизни 
через их воспроизведение на сцене.  

В качестве «материала» вербатим использует весь спектр 
реальных документов – от писем, воспоминаний, газетных 
статей до реальных протоколов судебных процессов, речей 
политиков, общественных деятелей и кадров исторической 
хроники. 
 

Как сделать документальный спектакль в  
технике «вербатим» 

1. Разберитесь, зачем вы это делаете. В самом начале не 
нужно понимать конечную цель, будущих персонажей и 
образ высказывания. Материал подскажет и композицию, и 
финальный смысл. Но важно понимать, зачем вы собрались 
делать спектакль таким трудоемким методом. 
2. Запаситесь техникой. Работа над документальным спек-
таклем состоит из интервью, расшифровки интервью, его 
последующего монтажа и публичного исполнения.  
3. Задавайте вопросы. В вопросе не должно содержаться 
никакого ответа. Простые и даже дурацкие вопросы часто 
являются ключом к правде, помогающим собеседнику уйти 
от заготовленных фраз.  
4. Ищите героев с интересной речью. Часто это люди, кото-
рые живут непростой жизнью, со своими взглядами, разно-
образным опытом.  
5. Не играйте . Артист стремится к ноль-позиции, выступая 
в качестве медиатора текста, но не интерпретатора. 

 
 
Российское движение школьников (РДШ) — обще-

ственно-государственная детско-юношеская организация, 
деятельность которой целиком сосредоточена на развитии 
и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ 
стремится объединять и координировать организации и 
лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколе-
ния и формированием личности. 

Организация создана в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 
«О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 

28 марта 2016 года в МГУ им. Ломоносова состоялось 
учредительное собрание организации. На собрании выс-
шим органом управления движения утверждѐн координа-
ционный совет, руководство им осуществляет председа-
тель и два сопредседателя, избираемые сроком на три года.  

Целью организации декларируется совершенствование 
государственной политики в области воспитания подраста-
ющего поколения и содействие формированию личности 
на основе присущей российскому обществу системы цен-
ностей, а также совершенствование государственной поли-
тики в области воспитания подрастающего поколения. 
Членство допускается с 8 лет и является добровольным. 



Всесоюзный ленинский коммунистический союз моло-
дѐжи (ВЛКСМ), или комсомо́л (сокращение 
от Коммунистический союз молодѐжи), — молодѐжная организа-
ция Коммунистической партии Советского Союза. Была создана 
как Российский коммунистический союз молодѐжи (РКСМ) 29 
октября 1918 года; в 1924 году РКСМ было присвоено имя 
В. И. Ленина — Российский ленинский коммунистический союз 
молодѐжи (РЛКСМ). В марте 1926 года, в связи с образованием в 
1922 году СССР, РЛКСМ был переименован во Всесоюзный ле-
нинский коммунистический союз молодѐжи (ВЛКСМ). 

В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граж-
дан СССР в возрасте 14—28 лет. 
В постсоветской России идейными правопреемниками ВЛКСМ 
являются Российский коммунистический союз молодѐжи 
(РКСМ), Революционный коммунистический союз молодѐжи 
(РКСМ(б)) и Ленинский коммунистический союз молодѐжи Рос-
сийской Федерации (ЛКСМ РФ).  

Комсомольские лозунги разных лет 
Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами своими! 
У партии и комсомола одна цель — коммунизм! 
Шагай вперѐд, комсомольское племя! 
Если партия скажет «надо», комсомольцы ответят «есть!» 
Молодые строители коммунизма, вперед к новым успехам в 

труде и учѐбе! 
Комсомольцы, выполним требования товарища Ворошилова! 
Каждая комсомолка должна овладевать боевой техникой обо-

роны СССР! 

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина (ВПО 
имени Ленина) — массовая детская организация в СССР. Была 
образована решением Всероссийской конференции комсомола 19 
мая 1922 года, с тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. 
До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после 
смерти Ленина получила его имя. Руководство деятельностью пио-
нерской организации осуществлял ЦК ВЛКСМ.  

Законы пионеров 
Редакция 1922 года 

1. Юный пионер верен рабочему классу; 
2. Честен, скромен, правдив и не ленив; 
3. Друг и брат всякому другому пионеру и комсомольцу; 
4. Исполнителен; 
5. Трудолюбив, весел и никогда не падает духом; 
6. Бережлив и уважает общеполезный труд. 

Редакция 1967 года 
Пионер предан Родине, партии, коммунизму. 
Пионер готовится стать комсомольцем. 
Пионер держит равнение на героев борьбы и труда. 
Пионер чтит память павших борцов и готовится стать защитником 
Родины. 
Пионер настойчив в учении, труде и спорте. 
Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоит за прав-
ду. 
Пионер — товарищ и вожак октябрят. 
Пионер — друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

Редакция 1986 года 
Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для 
блага Родины, готовится стать еѐ защитником. 
Пионер — активный борец за мир, друг пионерам и детям трудя-
щихся всех стран. 
Пионер равняется на коммунистов, готовится стать комсомольцем, 
ведѐт за собой октябрят. 
Пионер дорожит честью своей организации, своими делами и по-
ступками укрепляет еѐ авторитет. 
Пионер — надѐжный товарищ, уважает старших, заботится о млад-
ших, всегда поступает по совести и чести. 

Октября́та — в Советском Союзе учащиеся 7—9 лет, объ-
единявшиеся в группы при пионерской дружине школы. 
Группами руководили вожатые из чис-

ла пионеров или комсомольцев школы. В этих группах дети 
готовились ко вступлению во Всесоюзную пионерскую орга-
низацию имени В. И. Ленина.  
Группы октябрят создавались в первых классах школ и дей-

ствовали до вступления октябрят в пионеры и образования 
пионерских отрядов. При вступлении в ряды октябрят детям 
выдавался нагрудный значок — пятиконечная рубиновая звез-
да с портретом Ленина в детстве. Символом группы был крас-
ный октябрьский флажок. Группа (в некоторых школах — 
отряд) октябрят состояла из нескольких подразделений, назы-
ваемых «звѐздочками», каждая из которых включала обычно 
по 5 детей — символ пятиконечной звезды. Принцип создания 
отряда октябрят был прост: отряд — это школьный класс. Как 
правило в «звѐздочке» каждый октябрѐнок занимал одну из 
«должностей» — командир «звѐздочки», цветовод, санитар, 
библиотекарь, политинформатор или физкультурник. В неко-
торых школах, командир «звѐздочки» по требованию учителей 
нашивал на рукав кителя нашивку (командир отряда — 2 
нашивки). 

ЦК ВЛКСМ утвердил набор «правил» для октябрят: 
Октябрята — будущие пионеры. 
Октябрята — прилежные ребята, любят школу, уважают 
старших. 
Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. 
Октябрята — правдивые и смелые, ловкие и умелые. 
Октябрята — дружные ребята, читают и рисуют, играют и 
поют, весело живут. 
Деятельность октябрят проходила преимущественно в игро-

вой форме и организовывалась учителями и вожатыми. Еже-
годно 16—22 апреля проводилась всесоюзная неделя октябрят. 
В школе для октябрят могли организоваться «ленинские чте-
ния», когда 22-го числа каждого месяца назначенный старше-
классник приходил в класс и читал рассказы 
о В. И. Ленине (его день рождения 22-го апреля 1870 г.). 


