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Голос за кадром: 

Как хорошо. Что есть театр. Он был и будет с нами вечно 

Всегда готовый утверждать,  что все на свете человечно. 

Здесь все прекрасно, жесты, маски, костюмы, музыка, игра 

Здесь оживают наши сказки и с ними светлый мир добра! 

Входят дети 

Мы сегодня попали в  мир театра. 

А что такое театр? (Театр – место, где происходит зрелище). 

Чтобы попасть в театр, вам необходимо отгадать мою загадку: 

Кассирша в кассе вам его  продаст 

А вдруг подарит или так отдаст. 

Его предъявишь контролеру ты. 

Нет нет не думай, это не цветы! 

В театр запомни нам прохода нет,  

Коль не предъявишь ты входной ……БИЛЕТ 

Упр. «Найди место согласно билету» 

 Мы сегодня  побываем в разных театрах.  А вы что-то знаете о театре? Как 

себя нужно вести в театре? 

Ребенок (6 человек): 

Когда пришли в театр первым делом 

Отдайте свою курстку в гардероб. 

Удобно чтобы вам потом сиделось.  

Смотрелось представление взахлеб. 

Любой театр – это храм культуры,  

И бегать или прыгать в нем нельзя, 

Ведь это не уроки физкультуры, 

Резвиться можно во дворе, друзья. 

Сидите ровно. Не стуча ногами 

По стульям. Что так близко впереди, 

Ведь кто-то там от представленья замер 

И, затаив дыхание, сидит. 

А если захотелось вдруг покушать,  

То нужно постараться сделать так, 

Чтобы соседние не уловили уши, 

Не отвлекай шуршаньем полумрак. 



Не нужно громко обсуждать героев, 

Ведь это можно сделать и потом. 

Когда на выход двери все откроют, 

И можно пообщаться обо всем. 

Когда антракт не нужно мчать к буфету, 

Тем более кричать «А дайте мне!» 

В  театре очень неприлично это –  

Идти и кушать нужно в тишине. 

 

А какие бывают театры? 

(кукольный, драмы, оперетты, балета ) 

Давайте заглянем в окошечки и попробуем угадать что же это за театр. 

Игра-презентация «Угадай театр» 

 В театрах работают люди разных профессий. 

Реб (5 чел.): 

Во всех театрах всей страны работы разные важны. 

Но все же, как  тут не крутись, а главный человек – артист! 

Есть, конечно режиссер, художник, бутафор, гример. 

Покажет вам, что где лежит ответственный за реквизит. 

Поставит танцы балетмейстер, займется голосом хормейстер. 

В оркестре на подбор таланты, что дирижер, что музыканты. 

И просто в мире равных нету, таким художникам по свету. 

Здесь слесари и столяры, сантехники и маляры 

Уборщицы и билетеры и коменданты и вахтеры. 

Буфетчицы и повара, закройщицы и доктора, 

Кассир, бухгалтер и водитель, 

Но самый важный – это зритель! 

Загадки: 

Пришел в театр – спеши раздеться, а вещи не мешали чтоб, 

Их сдай на время в …… ГАРДЕРОБ 

Игра «Маски»  

(подбор эмоций на фотографиях,  к соответвующей мимической маске) 

 

Он пьесу выбирает, он роли назначает, и подчиняется ему любой актер, 

знакомьтесь это….. РЕЖИСЕР 

Режисер:  Здравствуйте ребята, я режиссер, а кем будете сегодня вы, 

угадайте…. 

Есть профессия такая, что известна с давних пор.  

Роли человек играет, как зовут его…. АКТЕР 

Да, вы будете артистами моего театра и будете  выполнять все что я вам 

говорю. Начнем с того, что восстановим правильное дыхание (дыхательная 

гимнастика) 
А теперь пришла пора общаться жестами, да-да! 

А вам слово говорю,  и ответ от вас я жду))))) 

Игра «Скажи жестами» 



(иди сюда, уходи, здравствуй, до свидания, тихо, не балуй, нельзя, нет, да, я 

обиделся, я устал, я все сделал…) 

Костюмы в порядке, довольны актеры без меры, за них отвечают 

умелые…...КОСТЮМЕРЫ  (Дефиле в костюмах)  с комментариями 

педагога 

А без костюма можно, дети, превратиться, скажем в ветер? 

Или в дождь, или в грозу, или в бабачку, осу? 

Что поможет вам друзья? 

Жесты и конечно мимика! 

Игра «Море волнуется» 

Вот еще одна загадка 

Солнце светит – это луг,  

Справа – лес, а слева – плуг 

Трон из досок с поролоном, царский замок из картона. 

Не от жадности и лени, 

Просто все это на сцене…. ДЕКОРАЦИЯ 

Игра: «Собери декорации для сказки» (репка, золотая рыбка) 

Распахнуты глаза, подчеркнуты ресницы. 

Румянец, пудра – это ты актер? 

Кто так помог тебе преобразиться? 

Конечно, театральный наш …….. ГРИМЕР 

Гример сегодня превратил одну вашу знакомую в …., а кого превратил 

узнаете. А она с вами поиграет 

Входит «Баба Яга»  

Игра «В темном лесе есть избушка» 

Знаете, самый любимый для детей – кукольный театр. Потому что актеры там 

куклы. И они оживают и умеют двигаться, говорить,, плакать и смеяться. 

Реб (1 чел):  

Театр кукол – это интересно,  

Понравится и взрослым он и детям. 

Билет берите, занимайте место  

И приготовтесь восхищенье встретить! 

ЯГА: В моем волшебном сундучке  живут разные куклы. Хотите 

попробовать их оживить? 

Сейчас вы будете доставать из сундучка куклу, и говорить голосом той 

куклы. Которую достанете. А говорить вы будете следующую фразу, сейчас я 

вам покажу……Ой, какая большая кукла мне попалась в сундучке 

А) ростовая кукла «Заяц» 

Фраза: «Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки, вы в театр ходите, 

чудеса здесь ждите!» 

Ведущий: А можно и мне заглянуть в ваш сундучек. 

Б) Кукла из платочного театра 

Фраза: «Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки, вы в театр 

ходите, чудеса здесь ждите!» 



Ну что, ребята, вы догадались какую фразу будете говорить голосом той 

куклы, которая вам достанется:  

Фраза: «Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки, вы в театр 

ходите, чудеса здесь ждите!» 

Игра «Оживи куклу» 

Ребенок (1 чел) 

Поаплодировав актерам, уйдем домой. Пустеет зал. 

Но ты окинь последним взором то место где ты побывал. 

Волнует необыкновенно воображенье это….. СЦЕНА 

Но мы сегодня никуда не уходим, мы предлагаем вам посмотреть 

небольшой спектакль. 

СКАЗКА О ДОБРОМ МУРАВЬЕ           В. СТРОКОВ 

 
Сказочник 

 

Муравей спешил домой с полной торбочкой, с едой 

Тут навстречу стрекоза – попрыгунья егоза. 

Стрекоза 

 

 

Здравствуй, милый муравьишка. 

Как дружек твои делишки? 

Не поделишься со мной,  

Муравьишка, ты едой? 

Я уже три дня не ела, 

Ослабела своим телом. 

Поделись хоть малым ты, 

Дай немного мне воды. 

Муравей 

 

Поделюсь, иди скорей 

Съешь бананы и попей 

Я ж знакомою тропой  

Поспешу скорей домой. 

Сказочник Вдруг из заросли густой 

Заяц вышел молодой. 

Заяц  

 

Здравствуй, милый муравей 

Что там в торбочке твоей? 

Вроде, пахнет как едой, 

Не поделишься со мной? 

Я неделю как не ел, 

Истощал и похудел. 

Муравей Что-же я без многословий  

Дам тебе  пучок моркови. 

Вот тебе подарок мой, 

Ну а мне пора домой. 

Сказочник Вот и дом его пригожий. 

Глядь, ему на встречу ежик. 

Еж 

 

Здравствуй, милый муравьишка. 

Как, дружок, твои делишки? 

Ты куда скажи, идешь? 

Что там, в торбочке несешь? 

Много дней я без еды, 

Не поделишься ли ты? 



Сказочник Муравей лишь промолчал 

С сумки яблоко достал 

Муравей Вот тебе подарок мой, 

Ну а мне пора домой 

 Что же…. Я пришел домой 

Грустный, с торбочкой пустой. 

Но пошарив рукой в ней 

Пряник я нашел на дне. 

Это все. Что там осталось, 

Остальное все раздалось. 

Понял  я, пришла беда, 

Беспросветная нужда 

Сказочник Слух прошел среди зверей: 

 Голодает муравей 

Заяц Не погубим муравья,  

Мы же все-таки друзья. 

Стрекоза Он всегда делился с нами, 

Так теперь поможем сами 

Все, что у вас, несите, 

В этот короб положите. 

Сказочник Тут забегали друзья 

Все несут для муравья 

Еж Мед, конфеты, шоколад 

Пряник, сладкий мармелад 

Сказочник Водрузив на спину короб, 

Шел медведь  походкой скорой 

к муравью тропой лесной 

Нес багаж ему с едой. 

Медведь 

 

А за мною по пятам 

Все зверье слегка отстав 

Все несут в кошелках ярких 

Муравью свои подарки. 

Муравей Шум доносится с полей 

Посмотрю в окно скорей 

Воон сквозь щель, из-за ветвей  

Вижу множество гостей. 

Медведь Здравствуй друг наш, муравей 

Принимай своих друзей. 

Посмотри какой багаж. 

То тебе подарок наш. 

Муравей Стол накрою под сосной 

Начинаем пир горой 

Сказочник Так дошло до муравья, 

Что делился он не зря. 

 

 

 



 

 

 

 


