
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Айболит» 

 

 

 

 

 

выпуск №12 

       январь 2019 год 

 
 

  



Тема выпуска: «Ребёнок и театр» 
 
Содержание выпуска: 

 Откройте ребенку волшебный мир 
театра  

 Виды театра 

 Зачем приобщать детей к театру? 

 Значки возрастных ограничений при 
посещении театральных представлений  
 

 Домашний кукольный театр 
 Ширма для домашнего кукольного театра 
своими руками 

 Куклы для домашнего кукольного театра 

 Театр теней 

 Сказка для домашнего кукольного театра 

 
 «Усть-Илимский театр драмы и 

комедии». История. 
 

 Прочитайте вместе 

 
 

Согласно словарю Ожегова и Шведова, театр – это 

«искусство представления драматических 

произведений на сцене». 

Слово «театр» в переводе с греческого означает 

«зрелище». Театр зародился в Древней Греции – 

колыбели европейской культуры. Вначале это были 

шутовские представления, устраиваемые на 

праздник. Со временем «партии солистов стали 

воспроизводить различные мифологические 

сюжеты, и солисты превратились в актёров и 

попутно авторов сцены». 

Театр ранее и театр сейчас занимает значимое 

место в нравственном и эстетическом воспитании 

человека любого возраста. 

Театр – это то искусство, которое в первую очередь 

учит быть человеком, чувствовать и сопереживать. 

Ни что, так как театр не оказывает на людей 

сильное эмоциональное влияние. И только театр 

может дать заинтересованному человеку живое 

восприятия действительности. Он одаривает своих 

зрителей истинными ощущениями и эмоциями. 

 

 



Откройте ребенку волшебный мир театра  

Эмоции, или чувства, играют важную роль в жизни детей. 

Положительные эмоции — удовольствие, радость, — повышают активность 

ребенка, его восприимчивость, благотворно влияют на протекание всех 

физиологических процессов в организме, укрепляют здоровье. Поэтому так 

важно, чтобы у дошкольника преобладающим было радостное настроение. 

Главным источником удовольствия и радости являются активная 

деятельность ребенка, общение с близкими ему взрослыми и детьми. 

Поэтому и дома и в дошкольном образовательном учреждении должны быть 

созданы все условия для удовлетворения и укрепления самой естественной 

его потребности в разнообразной деятельности: смотреть, слушать, 

двигаться, в процессе чего происходит всестороннее развитие. Ребенок все 

шире и глубже знакомится с окружающим его миром.  

Эстетическое воспитание имеет существенное значение. Впечатления раннего детства надолго сохраняются в памяти. 

Театр в жизни ребенка — явление в современном мире не редкое. Замечательно, если дети с родителями не только идут 

в профессиональный театр, но и когда самодеятельный детский театр входит в повседневную жизнь ребенка, посещающего 

дошкольное учреждение. Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно решаются в процессе 

приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, развития представлений о различных жанрах искусства — это 

особый мир, где ребенок познает сущность добра и зла, но и приобщается к большому искусству. Артисты театра, педагоги 

проводят огромную творческую работу со своими маленькими зрителями, привлекая их к участию в различных 

театрализованных представлениях, концертах, создавая для них настоящий праздник. Еще в холле театра можно увидеть 

выставку детских рисунков, макеты спектаклей, сказочных персонажей. Театр объединяет в себе все виды искусства, что дает 

возможность говорить с детьми не только о его истории, но и о живописи, об архитектуре, истории костюма и декоративно — 

прикладного искусства. Но самое главное — это праздник, эмоциональный всплеск, восторг от участия в спектакле. С ребенком 

двух-трех лет можно довольно интересно и, что важно, с пользой провести время. Путешествие в мир сказки и волшебства 

лучше всего начать с кукольного театра. Основой репертуара кукольного театра является сказка — народная и литературная, 

русская и зарубежная. Это настоящая сказочная страна, где детей ждут замечательные, по-детски наивные, трогательные 

и добрые сказки — кукольные спектакли с игрой, начинающиеся от самого входа в театр, ведь общение с таинственным миром 

кукол требует дополнительной подготовки. Спектакль длится от сорока минут до часа. Родители и дети, бабушки и внуки будут 

здесь смеяться, и плакать над приключениями знакомых и незнакомых героев. В репертуаре современных театров — лучшие 



произведения литературы для детей. Каждый спектакль в тактичной и ненавязчивой форме рассказывает о любви и верности, 

терпимости и милосердии, доброте и мужестве. И вместе с героями спектакля дошкольник ищет ответы на непростые 

нравственные вопросы, учится отличать добро от зла. Ребенок знакомится с лучшими произведениями Александра Сергеевича 

Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Николая Васильевича Гоголя, Петра Павловича Ершова, Ганса Христина Андерсена, 

Корнея Ивановича Чуковского, Самуила Яковлевича Маршака. Таинственное, волшебное, смешное, грустное и непременно 

доброе — вот суть и форма спектаклей детских театров. Основная задача детского театра — чтобы через сказки и народное 

творчество познакомить детей с традициями и обычаями разных народов и одновременно пробудить в них интерес к чтению. 

Через игру дети могут познакомиться с театральным и музыкальным искусством народов мира.  

Театр — это еще целый мир новых слов, которые в обыденной жизни не употребляются. Это сцена, занавес, кулисы. 

Знакомство еще со многими удивительными словами и понятиями ожидает тех, кто пожелает заглянуть за кулисы театра. 

Музыка в спектакле занимает большое место, она способна помочь юным актерам настроиться на нужный эмоциональный лад, 

в некоторой степени восполнить в восприятии зрителей недостатки их игры. Музыка украшает спектакль, помогает более яркому 

и полному восприятию, создавая необходимое настроение. Увиденное и пережитое в настоящем театре и в их самодеятельных 

театрализованных представлениях расширяет кругозор детей, создает обстановку, требующую от ребят вступить в беседу, 

рассказывать о спектакле товарищам и родителям. Все это, несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог 

и передавать свои впечатления. Одной из самых сложных форм театральной постановки считаются мюзиклы. Композитор не 

только написал музыку, но и сделал оркестровую фонограмму, что, разумеется, обогащает звучание мюзикла. Мюзиклы 

разработаны и созданы с учетом детского восприятия, а значит, дети не утомляются от музыки, с интересом работают над 

своей ролью и получают огромный простор для собственного творчества. Здесь сплавляются воедино и вокальное искусство, 

и театральная игра, и пластика. Мгновенный переход от разговора к песне, от песни к танцу — это так естественно для ребенка. 

А мюзикл на этом и построен. Такие музыкальные спектакли станут большим событием и для детей, и для педагогов, и для 

родителей. Музыкальный театр для детей представлен разнообразием жанров — балеты для детей, музыкальные комедии 

и мюзиклы создавали и создают ведущие композиторы современности — Тихон Хренников, Эдуард Колмановский, Александр 

Чайковский, Ширвани Чалаев и другие: сказки «Муха Цокотуха», «Царевна Лягушка», «Дюймовочка». 

Виды театра 

Драматический театр. В отличие от других видов сценического искусства, спектакль в драматическом театре основывается 

на литературном произведении — драме или на сценарии, предполагающем импровизацию или заранее подготовленную 

постановку. Для артиста драматического театра основным средством выразительности, наряду с физическими действиями, 

является речь, сценический костюм, грим; вместе с тем драматический театр — искусство синтетическое: он может включать в 

себя в качестве полноправных элементов и вокал, и танец, и пантомиму. Важную роль в драматическом театре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B0


играет режиссёр, который на основе собственной интерпретации литературного произведения руководит работой всего 

коллектива, а также редактирует сценарий. 

Опера — сценический вид театрального искусства, в котором драматическое действие тесно слито с вокалом 

и оркестровой музыкой; в опере нередко присутствует и танец. Зародилась она в Италии на рубеже 16-17 веков. 

Оперные постановки обычно осуществляются в специально оборудованных оперных театрах. Оперное произведение — это род 

музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия и музыки. В отличие 

от драматического театра, где музыка выполняет служебные функции, в опере она является основным носителем действия. 

Большая роль в опере принадлежит оркестру. 

Балет — вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. 

В основе классического балетного спектакля лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто, в XX веке 

появился бессюжетный балет, драматургия которого основана на развитии, заложенном в музыке. 

 В балете есть основные виды танца: классические танцы и характерный танец, а также пантомима, с помощью 

которой актёры передают чувства героев, их разговор между собой. 

Театр кукол — одна из разновидностей кукольного вида искусства, в который входят мультипликационное и 

немультипликационное анимационное киноискусство, кукольное искусство эстрады и художественные кукольные программы 

телевидения. В спектаклях театра кукол внешность и физические действия персонажей изображаются и/или обозначаются, как 

правило, объёмными, полуобъёмными (барельефными или горельефными) и плоскими куклами (куклами-актёрами). Куклы-

актёры обычно управляются и приводятся в движение актёрами-кукловодами, а иногда автоматическими механическими 

устройствами. В последнем случае куклы-актёры называются куклами-роботами. 

Пантомима — искусство создания художественного образа с помощью мимики и пластики человеческого тела без 

использования слов. Пантомима бывает танцевальная, классическая, акробатическая, эксцентрическая, в начале ХХ века 

появилась драматическая пантомима. 

Мюзикл — вид музыкального театра, где соединяются диалоги, песни, музыка, танцы. Чтобы сыграть в спектакль, нужно 

написать пьесу. Сюжет в основном берется из известных литературных произведений мировой драматургии и 

реализуется режиссёром-постановщиком, балетмейстером, специалистами по пению, постановщиками спецэффектов и др.   

Оперетта - вид музыкального театра, в переводе с итальянского означает «маленькая опера». Опереточная школа 

зародилась в Вене (Австрия) в 60-е годы XIX века. 
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Зачем приобщать детей к театру? 

Ходить в театр, особенно в детский театр – одно удовольствие. Это праздник! Детский театр сочетает в себе веселую игру, 

нескучные уроки, море музыки, яркие декорации и костюмы, и массу самых разнообразных эмоций. Зачем ходить с детьми в 

театр? 

 Живое действие. Все происходит здесь и сейчас. У актеров только один дубль, одна возможность донести до зрителя 

свою роль. Театр создает 100%-й эффект присутствия. Эмоции, которые дает театр, невозможно получить ни в каком 

другом месте. 

 Школа чувств. В театре дети получают лучшие уроки нравственности. Они учатся сопереживанию и пониманию другого 

человека. Учатся прислушиваться к другому, находить то, что объединяет, а не разъединят людей. Учатся отличать 

добро от зла, искренность от фальши. 

 Развитие креативности. Каждый спектакль – плод режиссера, его взгляд на пьесу. Знакомясь с разными необычными 

идеями, ребенок учится мыслить творчески, нестандартно и оригинально подходить к решению разных проблемных 

ситуаций.  

 Развитие критического мышления. Мнение зрителя может не совпадать с мнением режиссера. Знакомясь с разными 

спектаклями, сравнивая литературное произведение, например любимую сказку, с театральной постановкой, дети учатся 

критически мыслить и вырабатывать свою точку зрения на происходящее. 

 Получение новых знаний. Классические пьесы знакомят детей с классической литературой и историей. Современные – 

помогают разобраться в процессах, которые сейчас происходят в искусстве. Каждый спектакль дает ребенку новую 

информацию и новые знания. 6. Общее культурное и интеллектуальное развитие. Театр объединяет в себе несколько 

видов искусств – литературу, музыку, пластику. Театр культурно обогащает зрителей, делает их более вдумчивыми и 

интеллигентными. 

 Развитие внимательности. Если на стене висит ружье, то оно должно выстрелить. Но ребенок должен сначала заметить 

ружье, а потом уже понять, что оно может означать. Театр учить внимательности, наблюдательности, умению подмечать 

детали. Зачем детям самим играть в спектаклях? 

 Развитие индивидуальности. Участвуя в спектаклях, дети копируют, подражают, учатся быть другими, но в первую 

очередь они учатся быть собой. Театр мягко заставляет детей проявлять себя в разных ипостасях и искать то, что у них 

лучше всего получается. 

 

 



Значки возрастных ограничений при посещении театральных представлений  

0+ История на 5-10 минут детям до двух лет. Фактически такой спектакль — это игра с предметами не в домашней обстановке. 

Детям такого возраста важно, чтобы рядом была мама, а не другие дети или взрослые. 

3+ Сказка на 20 минут с односложным сюжетом. Это может быть настольный или кукольный театр. 

5+ Спектакль на 30-40 минут в кукольном театре с историей с ярко выраженными «хорошим» и «плохим» героями, а также 

камерные спектакли драматического или музыкального театра. 

6+ Любой дневной спектакль драматического или музыкального театра. 

12+ Любые спектакли дневного и вечернего репертуара. 

 

Домашний кукольный театр 

Домашний кукольный театр поможет родителям приобщить ребенка к искусству, развить его воображение, речь и творческие 

способности. Малыш может попробовать себя в роли актера, а также принять участие в подготовке к театрализованному 

представлению. Все о том, как сделать домашний кукольный театр своими руками, вы узнаете в нашей статье. 

В наше время несложно найти атрибуты для проведения домашнего спектакля. Их можно приобрести в специализированных 

магазинах. Но если вы хотите по-особенному удивить малыша – сделайте кукольный театр своими руками. Пусть ваш ребенок 

поучаствует в этой затее. Яркая ширма, красочные декорации, ожившие персонажи любимых сказок – и море неподдельных 

положительных эмоций будет обеспечено. 

Ширма для домашнего кукольного театра своими руками 

Кукольный театр в домашних условиях не может обойтись без ширмы. Из чего же ее сделать? Мы расскажем о самых 

популярных вариантах. 

Ширма на скорую руку. Вам не терпится провести театрализованное представление, а времени в обрез? Сделайте ширму на 

скорую руку. Для этого достаточно повесить ткань на верёвку и зафиксировать ее в дверном проеме. Используйте ненужный 

материал, вырезав в нем окошко. Если вы не хотите портить ткань, можно не делать в ней отверстие. В таком случае куклы в 

спектакле будут располагаться над ширмой. Декорации аккуратно пришейте на материал или закрепите с помощи прищепок. 

Легкие бумажные детали без труда прикрепятся к импровизированной перегородке с помощью двустороннего скотча. 

Ширма легко изготавливается из подручных предметов, которые найдутся в каждом доме. Вам понадобится обычная 

гладильная доска. Зафиксируйте ткань к ее ножкам – перегородка готова. По такому же способу можно использовать и стол. 



Ширма из ДВП. Из ДВП можно сделать как настольную, так и напольную ширму. Естественно, во 

втором варианте вам понадобится больше материалов и времени. Такие конструкции прослужат не 

один год. 

 Сшейте чехлы на детали конструкции. Приложите к ткани элементы и обведите мелом, 

оставляя припуски на швы, затем сшейте их. Используйте плотные и красочные материалы. 

Отлично подойдет габардин, атлас, бархат. Они украсят ширму и придадут ей 

торжественности. При желании чехлы всегда можно снять для стирки. Для придания объема 

материалу можно использовать различные наполнители (поролон, синтепон и т.д.). 

 Вденьте ленту в отверстия и соедините конструкцию. 

 Займитесь декором. Дайте волю своей фантазии. Пусть ваш малыш поучаствует в этом 

творческом процессе. Используйте для украшения ленты, пуговицы, бахрому и т.д. 

Ширма из картона. Такой вариант ширмы похож на предыдущий, но он менее устойчивый и 

долговечный. 

Ширма из коробки. Простой, но достойный вариант. Наверняка у вас дома есть ненужная коробка? 

Подарите ей вторую жизнь и используйте как настольную ширму. 

 Вырежьте на дне коробки окошко, можно в форме театрального 

занавеса. 

 Расправьте элементы коробки. 

 Верхнюю и нижнюю боковую часть удалите. 

 Покрасьте красками конструкцию в несколько слоев. 

 Из остатков материала сделайте декорации: солнце, деревья, траву и т.д. 

 

 

Куклы для домашнего кукольного театра 

Куклы для домашнего театрального представления можно купить в магазине или же использовать любимые игрушки малыша. 

Но лучше всего сделать их самостоятельно. Ваш малыш с удовольствием поучаствует в их изготовлении и получит не только 

массу положительных эмоций, но и проявит свои творческие способности. Такие занятия отлично развивают мелкую моторику, 

успокаивают нервную систему и помогают самовыражению. Какие куклы можно сделать в домашних условиях? 

Куклы-варежки из ткани. Такие куклы выполняются из любых тканей. Если вы хотите, чтобы игрушка хорошо держала форму 

– используйте плотные материалы или проклейте элементы дублерином. 



 Сделайте выкройку по размеру своей руки. Для этого обведите ее на бумаге или 

возьмите за основу готовую варежку. Не забудьте оставить припуски на швы. 

 Соедините детали лицевой стороной вовнутрь и прошейте. 

 Приутюжьте швы. 

 Выверните изделие на лицевую сторону. 

 Сделайте выкройку головы будущей куклы. Начертите круг, выберите его размер 

по желанию. Вырежьте из ткани 2 детали и сшейте их лицевой стороной 

вовнутрь, оставляя небольшое отверстие. Выверните изделие на лицевую 

сторону и заполните его наполнителем (вата, синтепон и т.д.). Аккуратно 

зашейте отверстие. Обозначьте черты лица и сделайте волосы. В 

качестве глазок используйте пуговки, бусинки или фетровые вырезки, ротик вышейте с помощью ниток. Для 

носика вырежьте небольшой кусочек ткани в форме круга, проложите вручную строчку по краю, потяните за конец нити и 

получившийся "мешочек" заполните наполнителем. Для изготовления волос используйте пучок ниток. 

Пальчиковые куклы. Изготовляются эти театральные принадлежности по такому же принципу, 

что и в предыдущем варианте. Только надеваться они будут не на всю ладонь, а на пальцы. 

Такую куклу можно сшить из ткани, свалять из шерсти, связать из ниток или вырезать из бумаги. 

Эти игрушки станут незаменимы в путешествиях, ведь они не займут много места и увлекут 

детей любого возраста. Такое театрализованное мини-представление оценит даже грудничок. 

Бумажные куклы. Бумажные куклы можно купить в любом книжном магазине или распечатать 

шаблоны из интернета. Если вы хорошо рисуете, проявите свой талант и самостоятельно 

изобразите персонажей с помощью красок. Чтобы игрушки лучше держали форму, 

выбирайте плотную бумагу, или наклейте рисунки на картонную основу. Прикрепите изготовленных персонажей для 

устойчивости на пластиковые стаканчики, спичечные коробочки, или используйте каркас в виде кусочков проволоки, спичек или 

палочек от мороженого и т.д. 

Куклы из пластилина или соленого теста. Слепите из пластилина сказочных персонажей, закрепите их на кусочки 

проволоки, спички или деревянные шпажки. Вместо пластилина можно использовать соленое тесто. 

Куклы из ложек. Такие игрушки просты в исполнении. Подойдут как пластиковые, так и деревянные ложки. Лица нарисуйте или 

приклейте готовые аппликации, одежду сшейте или вырежьте из цветной бумаги. 

 
 

 



Театр теней 

Хотите удивить своего малыша? Домашний театр теней – отличный вариант. Сделайте 

экран для проведения спектакля, натянув ткань на основу из деревянных брусков, или 

используйте коробку и белый лист бумаги. Приготовьте фигурки будущих персонажей, 

наклейте на черный картон и прикрепите к деревянной шпажке. 

 

Сказка для домашнего кукольного театра 

Сценарий для домашнего кукольного театра также можно подготовить самостоятельно 

и выбрать изложение популярных детских сказок. Для проведения первых спектаклей 

выбирайте простые незамысловатые сюжеты, которые научат важным жизненным вещам. Постепенно увеличивайте репертуар. 

Чтобы ребенок был заинтересован и не утомлялся, продолжительность постановок не должна превышать 10-15 минут. 

Для домашнего представления хорошо подойдут русские народные сказки («Репка», «Теремок», «Три поросенка» и т.д.), 

произведения Чуковского и т.д. Сочинить произведение можно самостоятельно. Используйте музыкальное сопровождение в 

качестве фона для спектакля. 

 

 

 Устройте небольшой детский праздник. Детский кукольный театр – 

домашний концерт, который поможет ребенку справиться со страхами, 

заниженной самооценкой, а также интересно провести свой досуг вместе 

с родителями. Кроха сможет попробовать себя в качестве дизайнера, 

актера, режиссера. Интересные постановки способны увлечь 

даже неусидчивых детей. 

 Пригласите на домашний спектакль друзей вашего ребенка. Вместе с 

малышом приготовьте афишу на представление и билеты. 

 Помогите ребенку раскрыть свои таланты и проявить творческие 

способности. Если вы ещё ни разу не проводили театральные 

представления в домашних условиях – обязательно сделайте это, ваш 

ребенок будет в восторге, а фото с семейных выступлений будут 

напоминать малышу о веселом детстве. 

 



«Усть-Илимский театр драмы и комедии». История. 
 В 1985 году выпускником театрального училища им. Б.В. Щукина Евгением 

Анатольевичем Пиндюриным была основана театральная студия «Диалоги». 

Первый спектакль студии – поэтическое представление «При свете жизни» 

(1985). 

 В 1988 году театр-студия стал лауреатом областного конкурса народных 

театров со спектаклем «Сорок первый» Б. Лавринева. После чего 

самодеятельному театру присвоили статус народного театра. 

 Народный театр пережил немало трудностей и кризисов, и в 2000 году 

постановлением главы Администрации г. Усть-Илимска от 10.12.1999г. №1498 

«О создании в городе Усть-Илимского Муниципального учреждения культуры «Театр драмы и комедии» самодеятельному 

театру был присвоен статус – Муниципальный театр. 

 Новый статус требовал соответствующей квалификации. Специально для усть-илимских актеров в Иркутском 

театральном училище был организован курс актерского мастерства по заочной форме обучения, благодаря чему в 

настоящий момент театральная труппа состоит полностью из профессиональных актеров. 

 В 2004 года при театре открывается молодежная театральная студия. С участием студийцев выпущено несколько 

спектаклей «Почти как в сказке» Е. Шварца, «Ю» О. Мухиной, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла и «Бременские 

музыканты» Ю.Энтина и В.Ливанова. В 2013 году при театре открывается взрослая театральная студия, результатом ее 

работы стал спектакль "Осенний марафон" А. Володин. С 1985 года по 2018 год в театре поставлено более 80-и 

спектаклей для взрослых и детей по произведениям классиков и современных драматургов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прочитайте вместе! О театре написано немало стихов, самых разных, порой неожиданных. Детские поэты тоже писали 

о театре. Специально для наших читателей мы сделали подборку лучших стихов о театре для детей. 

А. Барто «В ТЕАТРЕ»

Когда мне было  

Восемь лет, 

Я пошла 

Смотреть балет. 

Мы пошли с подругой Любой. 

Мы в театре сняли шубы, 

Сняли тёплые платки. 

Нам в театре, в раздевальне 

Дали в руки номерки. 

Наконец-то я в балете! 

Я забыла всё на свете! 

Даже три помножить на три 

Я сейчас бы не могла. 

Наконец-то я в театре, 

Как я этого ждала! 

Я сейчас увижу фею 

В белом шарфе и венке. 

Я сижу, дышать не смею, 

Номерок держу в руке. 

Вдруг оркестр грянул в трубы. 

Мы с моей подругой Любой 

Даже вздрогнули слегка. 

Вдруг вижу - нету номерка. 

Фея кружится на сцене - 

Я на сцену не гляжу. 

Я обшарила колени - 

Номерка не нахожу. 

Может, он 

Под стулом где-то? 

Мне теперь 

Не до балета! 

Все сильней играют трубы, 

Пляшут гости на балу, 

А мы с моей подругой Любой 

Ищем номер на полу. 

Укатился он куда-то... 

Я в соседний ряд ползу. 

Удивляются ребята: 

— Кто там ползает внизу? 

По сцене бабочка порхала — 

Я не видала ничего: 

Я номерок внизу искала 

И наконец нашла его. 

А тут как раз зажегся свет, 

И все ушли из зала. 

— Мне очень нравится балет,— 

Ребятам я сказала. 

 

Н. Соколова «ТЕАТР КУКОЛ» 

У нас сегодня с мамой 

Культурная программа. 

Давай мне, мама, руку, 

Пойдем в театр кукол! 

Что я большой - я знаю, 

Но кукол обожаю 

Смотрю и не могу понять, 

Как куклой можно управлять? 

Взял рукавичку и надел 

И вот уж Петушок запел, 

А поменял ты рукавичку 

И превратился он в Лисичку! 

Но знаю я наверняка - 

Актера трудится рука, 

И кукла оживает, 

Поет, переживает 

Волшебно это превращенье! 

И мама смотрит с восхищеньем. 

А мы в театр еще пойдем, 

И папу мы с собой возьмем! 

 



С. Маршак «В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

Народу-то! Народу! 

Куда ни кинешь взгляд, - 

По каждому проходу 

Идет волна ребят. 

Сажают их на стулья 

И просят не шуметь, 

Но шум стоит, как в улье, 

Куда залез медведь. 

Из длинного колодца - 

Невидимо для глаз - 

То флейта засмеется, 

То рявкнет контрабас. 

Но вдруг погасли лампы, 

Настала тишина, 

И впереди за рампой 

Раздвинулась стена. 

И увидали дети 

Над морем облака, 

Растянутые сети, 

Избушку рыбака. 

Внизу запела скрипка 

Пискливым голоском - 

Заговорила рыбка 

На берегу морском. 

Все эту сказку знали - 

О рыбке золотой, - 

Но тихо было в зале, 

Как будто он пустой. 

Очнулся он, захлопал, 

Когда зажгли огонь. 

Стучат ногами об пол, 

Ладонью о ладонь. 

И занавес трепещет, 

И лампочки дрожат - 

Так звонко рукоплещет 

Полтысячи ребят. 

Ладоней им не жалко... 

Но вот пустеет дом, 

И только раздевалка 

Кипит еще котлом. 

Шумит волна живая, 

Бежит по всей Москве, 

Где ветер, и трамваи, 

И солнце в синеве.

         

Т. Григорьева «ВОЛШЕБНЫЙ МИР—ТЕАТР»

Театра мир откроет нам свои кулисы, 

И мы увидим чудеса и сказки. 

Там Буратино, кот Базилио, Алиса 

Легко меняются герои, маски. 

  

Волшебный мир игры и приключений, 

Любой малыш здесь хочет побывать. 

Вдруг превратится в Золушку иль в принца, 

И всем свои таланты показать. 

  

Театр, словно чародей, волшебник, 

Своею палочкой волшебной проведя, 

И вот ребёнок, скромный и застенчивый, 

Сегодня вдруг играет короля. 

  

Пусть детство будет словно сказка, 

Пусть чудеса творятся каждый миг, 

И мир вокруг пусть добрым станет ласковым, 

Добро над злом опять пусть победит!



Н. Соколова «ТЕАТР» 

 

Поднялся занавес и вот 

На сцене Золушка живет. 

Грустит, смеется и поет 

И после бала принца ждет.  

Мы замираем чуть дыша 

И музыка так хороша. 

Счастливый близится конец, 

Венчает Золушку венец.    

Щелкунчик бъется как герой. 

Он за друзей стоит горой. 

Зло строит козни вновь и вновь, 

Но побеждает все любовь.   

И чары падают и вот 

Красавцем-принцем стал урод. 

Мы вправду, что ни говори, 

Безмерно рады за Мари. 

Ничто не вечно под луной 

И вслед за радостной волной 

Уже катит волна печали, 

Хоть мы не верили вначале. 

Кружится в танце балерина, 

Летит по ветру пелерина 

И так изящна, так стройна, 

Что сразу видно - влюблена. 

Но тает в угольях печи 

Как воск на пламени свечи 

Любимый и желанный 

Солдатик оловянный. 

  

 И мы грустим и как она 

 Готовы с ветром от окна 

 Взлететь как чудо птица 

 И в пламя опуститься. 

 А сказки длятся - дальше, дальше 

 В них только выдумка - нет фальши. 

 Они нас учат честно жить, 

 Любовью, дружбой дорожить. 

 Со злом сражаться без оглядки, 

 Ломать нелепые порядки 

 И верить в жизни чудеса 

 (Хотя б на эти два часа). 

            

*** 
Театр! Как много значит слово 

Для всех, кто был там много раз! 

Как важно и порою ново 

Бывает действие для нас! 

Мы на спектаклях умираем, 

С героем вместе слезы льем... 

Хотя порой прекрасно знаем, 

Что все печали ни о чем! 

Забыв про возраст, неудачи, 

Стремимся мы в чужую жизнь 

И от чужого горя плачем, 

С чужим успехом рвемся ввысь! 

В спектаклях жизнь как на ладони, 

И все откроется в конце: 

Кто был злодеем, кто героем 

С ужасной маской на лице. 

Театр! Театр! Как много значат 

Для нас порой твои слова! 

И разве может быть иначе? 

В театре жизнь всегда права!

 

 



Отгадайте загадки: 

Он по сцене ходит, скачет, 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит, — 

Мастерством всех поразит! 

И сложился с давних пор 

Вид профессии — ...(актёр) 

 

Всеми он руководит, 

Мыслит, бегает, кричит! 

Он актёров вдохновляет, 

Всем спектаклем управляет, 

Как оркестром дирижер, 

Но зовётся — ...(режиссёр) 

 

Спектакль на славу удался 

И публика довольна вся! 

Художнику особые овации 

За красочные ...(декорации) 

 

Если хочешь стать другим, — 

Призови на помощь ...(грим) 

 

Пришли в театр мы как-то с другом. 

Искали долго, где нам сесть. 

Сказали нам, что полукругом 

Ряды для нас в театре есть. 

С давних пор любой театр 

Имеет свой... (амфитеатр) 

 

Порой в театре так нужны, 

А для спектакля так важны 

Такие вещи, что купить, 

Доставить выстроить, сложить 

На сцене просто невозможно. 

Но сделать их подобье можно. 

Есть в театре территория, 

Где готовят … (бутафорию) 

 

Встанут все актёры дружно 

Там, где им по роли нужно. 

Режиссёр зовёт на сцену — 

Размечает … (мизансцену) 

 

То царём, а то шутом, 

Нищим или королём 

Стать поможет, например, 

Театральный… (костюмер) 

 

Коль спектакль завершился – 

Слышно «Браво!», комплименты; 

Всем актёрам, в благодарность,  

Дарим мы…(аплодисменты!) 

 

И актрисе, и актёру, 

(Будь обычный он, иль мим) 

Очень внешность изменяет  

Макияж искусный – …(грим!) 



Если кто-то дал вам в дар 

Чудо-контрамарку, 

Это значит – одарил 

Вас таким подарком. 

С ней бесплатным предстоит 

Вход и посещенье  

Иль театра, иль кино - 

Ждите представленья! 

Тут подвоха вовсе нет -  

Дан вам в дар входной...(билет!) 

 

В оформлении лица –  

Парики, раскраска, 

И шиньоны, и накладки,  

И наклейки, маски –  

Это всё для грима нужно, 

Нужно всё, без спору. 

Нужно мастеру по гриму – 

Художнику-…(гримёру!) 

 

Чтоб смотрелось представленье интереснее, 

В благодарность слышались овации, 

Надобно на сцене оформление: 

Дом, деревья и другие…(декорации!) 

 

Всё, что видите на сцене: 

Что лежит, висит, стоит, 

Все предметы представленья – 

Это, знайте, …(реквизит!) 

 

Чтобы сцену освещать 

Правильно, отменно – 

Осветительный прибор 

Нужен непременно: 

Чтоб прошло всё на «Ура!», 

Свет дают …(прожектора!) 

 

Для хранения одежды посетителей, 

Театралов или кинозрителей, 

Чтобы было им удобно и не жарко – 

Гардероб есть. Или проще –…(раздевалка!) 

 

Театральный он работник – 

Постановок «дирижёр», 

Управляющий спектаклем - 

Это, верно, …(режиссёр!)  

 

В кинотеатре – широкий экран, 

В цирке – манеж иль арена. 

Ну, а в театре, обычном театре, 

Площадка особая - …(сцена!) 

 

Кто любитель представлений, 

Просмотрел их тьму, немало, 

Кто театра почитатель – 

Тот зовётся…(театралом!) 

 

 

  



Уважаемые родители! 

В последнюю среду каждого месяца по волнующим Вас проблемам Вы можете обратиться в  

консультационную службу МБДОУ «Детский сад № 32 «Айболит» с 16.00 до 18.00 

Прием  ведут: 

Заведующий  МБДОУ – Осинина Галина Николаевна тел: 54937 

Старший воспитатель - Лисина Валентина Александровна т.56140 

Учителя-логопеды: Брянская  Нэлли Ивановна        Полякевич Юлия Викторовна 

Педагог-психолог:  Оганнесян Ольга Сергеевна 

Место приема - кабинет администрации или специалиста. 

 

 

 

 

Ответственные за выпуск газеты:   

Лисина Валентина Александровна – старший воспитатель 

Кравцова Виктория Анатольевна, Ведерникова Елена Валентиновна - воспитатели  

 

 

 

Наш сайт: http://aibolit32.ru                                  Эл. Почта: www.aibolit-32@mail.ru 

Полезная  

информация

… 


