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Программные задачи: 



Обучающая: приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

театральной культуре, учить передавать образы с помощью вербальной и 

невербальной стороны речи. 

Развивающая: развитие психофизических процессов (восприятия, 

памяти, внимания, воображения), вербальной и невербальной стороны речи, 

творческих способностей (умение перевоплощаться, брать на себя роль), 

специальных умений (актер, зритель). 

Воспитательная: воспитание положительного отношения к театральным 

играм, эмоционально-положительное отношение к сверстникам, воспитание 

воли и уверенности в себе. 

Материал: маски-ободки: кастрюля, мясо, картошка, капуста, морковь, 

холодильник, вода из-под крана, хозяйка, лук; музыкальное сопровождение, 

грим (акварельная краска), маски-шапочки сказки «Теремок», награды. 

Ход: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас на 

нашем необычном празднике, посвященном Международному дню Его 

Величества – Театра. 

- Открывая дверь в здание этого храма искусства, мы попадаем в 

волшебную, ни на что не похожую благородную атмосферу с ярко 

сверкающими люстрами, королевскими креслами. Что и говорить, там и 

воздух пахнет грандиозным праздником. Однако театр – это не только 

творение архитектуры. Это прежде всего те спектакли, которые мы 

созерцаем по телевизору, а иногда и читаем в виде пьес. 

Чтение стихотворения о театре 

Театр – богатейшая сокровищница мифов и легенд. И сегодня, словно 

возвращая время вспять, пред нами предстают музы Комедии и Трагедии – 

покровительницы театра. Предлагаем окунуться в этот удивительный мир 

непридуманных страстей и жизни! (под классическую музыку выходят музы 

Трагедии и Комедии) 

Муза Комедии: Театр – это глубочайшее море, волны которого 

вдохновение, талант и творчество, дарящие зрителю радость от встречи с 

возвышенным и прекрасным. А эта радость возвращается по невидимым 

нитям к актерам, побуждая их творить все новые и новые спектакли. 

Муза Трагедии: Театру не единожды предрекали погибель, но он 

каждый раз с достоинством выдерживал, и продолжает выдерживать, 

жесткую конкуренцию с кинематографом, с компьютером и телевидением. 

Муза Комедии: Сегодня же вы попадаете в волшебную страну, имя 

которой – Театр. Друзья, любите театр, восхищайтесь театром. Его 

Величество делает нас добрее, справедливее, честнее. 

Муза Трагедии: И сегодня на нашем празднике мы посвятим вас в 

актеры. 

Муза Комедии: Нельзя забыть бессмертную фразу Константина 

Сергеевича Станиславского: «Театр начинается с вешалки…» 



Муза Трагедии: И это действительно так. Ведь нельзя себе представить 

успех любого спектакля без звукооператора, режиссера, художника, 

декоратора и многих других. 

Муза Комедии: Но все же первая высшая ступень пьедестала 

принадлежит актеру. Возможно из вас мечтает стать актером? У вас сейчас 

появится уникальная возможность попробовать себя в этой нелегкой работе. 

Муза Трагедии: Наш первый конкурс называется «Актерское 

мастерство». Мы приглашаем на сцену 10 человек. Выберем роли (взрослый 

надевает маску выбранной роли и озвучивает, что должен выполнять 

данный герой). 

Роли: 

- Кастрюля – показывает гримасы. 

- Мясо – весело улыбается. 

- Картошка – держит руки на животе и хохочет. 

- Капуста – грустно смотрит на всех. 

- Морковь – прыгает и показывает фигушки. 

- Холодильник – щедро раскрывает дверцы (руки). 

- Вода из-под крана – строит ехидную и мерзкую гримасу. 

- Хозяйка – женщина рассеянная, но зато очаровательная и кокетливая. 

- Лук – смотрит со злобной усмешкой и щипает всех. 

- Итак, войдите в роль, я начинаю читать стихотворение, а вы его 

обыгрываете, а лучшего актера определит зритель. (муза зачитывает 

стихотворение) 

«Щи» 

Однажды хозяйка кастрюлю нашла, 

В ней щи приготовить решила она. 

Воды из-под крана в нее налила, 

Мясо сложила, огонь развела. 

Хотела на терке морковь натереть, 

Та фигу скрутила – противно смотреть, 

Хозяйка решила почистить ее –  

Морковка ругнулась: «Опять е-мое!» 

Морковь в холодильнике нужно держать,  

Она и не вздумает вас обижать. 

Хозяйка взялась за картошку тогда, 

Ведь щи без моркови – совсем не беда. 

Картошка в лукошке в духовке жила, 

Ростками покрылась картошка – и вся 

Скукожилась, будто ей лет пятьсот. 

Хозяйка взглянула – ей горестно стало, 

О щах без картошки она не слыхала. 

Хозяйка достала вилочек капустный, 

От вида капусты ей сделалось грустно. 

Капуста, картошка, морковка – беда. 

Хозяйка о щах уж мечтать не могла. 



Но лук, о котором она позабыла 

Его на балконе в коробке хранила), 

Лежал и оранжевым боком светился, 

Он гордый был тем, что один сохранился. 

И вот он искрошен, изжарен, посолен, 

В кастрюлю закинут, собою доволен. 

И пусть же со щами обед провалился, 

Зато вкусный луковый суп получился! 

Муза Комедии: Браво! Итак, дорогой зритель оцени таланты! 

(определяется победитель) «Оскар» за лучшую роль получает     

Муза Трагедии: Участники конкурса нам показали, что актеры живут в 

каждом из нас. И сейчас мы еще раз в этом убедимся. (на сцену 

приглашаются 6 участников)  

Следующий конкурс называется «Пародия» 

Муза Комедии: В современном значительную долю театрального 

искусства заменил кинематограф и ТВ в целом. Каждый из вас видел по 

телевизору звезд шоу-бизнеса. Ваша задача спародировать известных певцов 

и певиц. Для этого выбираем листочек, на котором написан ваш герой. И 

помним, что лучшего судьи, чем зритель нам не найти! (включается музыка 

и дети пародируют звезд) 

Муза Трагедии: Превосходно справились с заданием, но дадим слово 

самому строгому жюри – зрителю. (определение победителя) 

Муза Комедии: «Золотой граммофон» получает      

Муза Трагедии: В любом театре есть, многими актерами любимый, 

антракт. Потому что за эти несколько минут они могут отдышаться, 

отдохнут, подправить грим и костюм, чтобы снова, выйдя на сцену, радовали 

нас и дарили нам свои чувства. 

Муза Комедии: Поэтому и мы сейчас объявляем антракт! И для 

следующего конкурса нам нужны 4 пары (4 девочки и 4 мальчика). (дети 

приглашаются на сцену) Мы с вами отправляемся в гримерную комнату и 

подправим грим. Для этого вам предоставляем необходимый грим, а мы 

будем ожидать чудесного перевоплощения. 

Музыкальный танец 

Муза Трагедии: Дорогие девочки, вы очаровательны! Не зря мы это 

нелегкое дело доверили нашим мальчикам Итак, дорогие зрители, а что 

скажете вы? (определение победителя) 

Муза Комедии: Премию «Грим сезона» получает пара     

Муза Трагедии: В театре сливается все в искусной гармоничности всех 

составляющих. А одной из важнейших деталей является декорации и 

убранство. 

Муза Комедии: Для следующего конкурса нам нужны 4 пары (дети 

приглашаются на сцену) Конкурс называется «Дольче энд Габбана». Перед 

вами некие наряды. Оденьте актера так, чтобы его образ был завершенным. 

Муза Трагедии: Дорогие джентльмены, вы превосходно. А как оценит 

зритель? (определяем победителей) 



Муза Комедии: Премией «От Кутюр» награждается пара     

Муза Комедии: Окончен наш конкурс. Всем искренне благодарны. А 

сейчас на сцене актеры со спектаклем «Теремок» на новый лад. 

Спектакль «Теремок» на новый лад. 

Муза Трагедии: Театр – как любовь. Он – как порыв, 

Он тот, который 

Тебе верней и друга и родни. 

Театр – Бог, чьи ангелы – актеры, 

Хоть далеко не ангелы они! 

Муза Комедии: Мы призываем: «Любите театр за редкость встреч, за 

величественность и за ум, за вечную молодость и мудрость одновременно, за 

порывистость душ тех, кто делится ею с нами – актеров, лишь только занавес 

взметнется театральный. 

 


