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Цель: приобщение детей и родителей к миру театра. 

 

Задачи: 

• Закрепить знания о театральных профессиях , культуре поведения в театре ,о 

различных видах театра. 

• обучать выражению эмоций с помощью мимики и жестов 

• объединить детей и родителей  в творческом процессе 

• активизировать деятельность каждого ребёнка и взрослого в поиске и передаче 

сценического образа с помощью разнообразных выразительных средств 

• создать атмосферу праздника 

 

Оборудование: пазлы « Музыкальный театр г.Сыктывкара» и « Драматический 

театр г. Сыктывкара»; театральны костюмы и маски к сказкам «Колобок», « 

Красная шапочка», « Три поросёнка» , « Теремок»; распечатки кроссворда для 

команд ; « Чёрный ящик», грим; проигрыватель ,аудио запись песен « Кто 

поёт?» и песни « Марионетка»; конверты , где лежат карточки лиц с 

различными эмоциями; сладкое угощение. 

Ход: 

Группа украшена, расставлены столы и стулья для двух команд. Звучит музыка 

и в группу входят родители и дети. Воспитатель предлагает каждой семье 

выбрать  эмблему театральной маски. Эмблемы двух цветов: жёлтая маска и 

красная маска .Ведущий предлагает занять места за столами согласно 

эмблемам( 1 стол- игроки с эмблемой красного цвета, 2 стол- игроки с эмблемой 

жёлтого цвета)                                                                                                               

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости!                                                                

Собрались мы не напрасно,                                                                                           

Будем мы играть все классно!                                                                                     

А тема нашей игры- викторины « Что мы знаем о театре».                                      

Для начала предлагаем вам придумать названия своим командам.                                 

(Каждая команда придумывает название , связанное с тематикой викторины).       

Ведущий: Готовы? Тогда команды поприветствуют друг друга! ( приветствие 

команд).                                                                                                             

Ведущий : Все готовы продолжить игру? И так начнём!                                    

Ведущий выставляет магнитную доску, пишет названия команд. На этой доске 



будут фиксироваться баллы за каждый правильный ответ.                                         

Ведущий:                                                                                                                         

1 задание : « Разминка»                                                                                               

Каждой команде надо ответить на вопросы  про театр . Если команда 

затрудняется ответить на вопрос, другая команда сможет ей помочь. Команда 

давшая наибольшее количество правильных ответов, получает балл.               

Вопросы:                                                                                                                                                                                           

- Как называются места в театре, где сидят зрители? (зрительный зал). 

- Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью 

танца? (Балет). 

- Как называется драматический театр  в столице нашей республики , в 

городе Сыктывкар? ( Драматический театр имени Виктора Савина) 

- Как называется место, где выступают актеры? (сцена) 

- Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? (Опера) 

- Как называется объявление о спектакле? (театральная афиша). 

- Как называется место в театре, где выступающие готовятся к выходу на 

сцену. (Закулисье). 

- Человек, исполняющий роль на сцене. (Артист). 

- Перерыв между действиями спектакля. (Антракт). 

- Рукоплескание артистам. (Аплодисменты). 

- как называются шторы, открывающиеся перед представлением (занавес) 

- как называется действие, которое происходит на сцене? (спектакль) 

Ведущий подводит итог.  

 

 2 задание: « Театральные профессии»  
Ведущий: Необходимо отгадать , о людях каких театральных профессий идёт 

речь. 

 — Только он коснулся краски, 

Как актер стоит уж в маске. 

На лице рисует он, 

Все зовут его — … (гример). 

 

— Этот скромный человек превращает быстро всех, 

То в царевну, то в лягушку, 

То в невиданну зверушку. 

Он костюмы бережет и артистам выдает … (костюмер). 

 

— Они на сцене выступают. 

Своим талантом удивляют… (артисты). 

 

— Артисты знают все его. 

Он учит двигаться легко. 

Со сцены говорить красиво, 



Быть радостным и быть плаксивым. 

Спектаклем управляет он. 

Ответьте дружно, кто же он? … (режиссер). 

 

Ведущий подводит итог.  

3 задание « Пазлы»                                                                                                   

Ведущий: Каждая команда выбирает конверт, в котором пазлы. Как можно 

быстрее выкладываете картину из пазл . На картинах будут изображены театры 

города Сыктывкара . Вам необходимо назвать эти театры.                                      

Ведущий подводит итог. 

4 задание « Мы артисты!»                                                                                                 

Ведущий: Каждая команда экспромтом инсценирует сюжет любой сказки, а  

потом отгадываем эти сказки. Выигрывает самая артистичная команда.                        

Ведущий подводит итог.  

5 задание « Кроссворд» 

  Реши кроссворд — «Сказки» 

 

— Красна девица грустна, ей не нравится весна.                                                                      

Ей на солнце тяжко! Слезы льет бедняжка! … (Снегурочка). 

— Петушок его нашел и на мельнице смолол,                                                           

А из белой муки сам испек пироги … (Колосок) 

— Хочу в золоченной карете поехать на сказочный бал.                                         

Никто во дворце не узнает откуда я, как я зовусь,                                                                

Но только лишь полночь настанет.                                                                              

К себе на чердак я вернусь … (Золушка). 

— Гнулись сосны до земли.                                                                                             

Злые люди в лес дремучий                                                                                           

Сиротинку завезли.                                                                                                         

Замолчать заставили,                                                                                           

Замерзать оставили. … (Морозко). 

— Он на удочку попался злой плутовке.                                                                               

И остался он без рыбы, без хвоста .                                                                         

Провела его лиса … (волк). 

— Человечек деревянный,                                                                                         

На земле и под водой,                                                                                              

Ищет ключик золотой … (Буратино). 
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6 задание вопрос-ответ  « Театральный этикет» 

1.    Нужно ли приходить в театр или концерт заранее? 

—   Не нужно. 

—   Нужно. 

 

2. В какой одежде лучше всего посещать театр? 
—   Свитер и джинсы. 

—   В брючном костюме. 

—  В нарядной одежде. 

 

3. Как проходят по ряду перед сидящими зрителями? 
—  Спиной к сидящим. 

—   Лицом к сидящим. 

 

5. Можно ли аплодировать, когда занавес еще не поднят? 
—   Можно. 



—   Нельзя. 

 

6. Можно ли вслух комментировать спектакль? 

—  Можно. 

—   Нельзя. 

 

7. Можно ли на концерте в театре подпевать артистам? 

—  Можно. 

—  Нельзя 

 

8. Можно ли есть, помимо буфета, в фойе? 

—  Можно. 

—  Нельзя. 

 

9. Как выразить свой восторг от концерта, спектакля? 
—  Громким свистом и топаньем ногами. 

— Громкими  аплодисментами 

 

10. Как вручить цветы актеру, певцу? 
— Бросить посильнее, чтобы упали на сцену. 

—  Подойти к сцене и вручить исполнителю. 

 

11. Можно ли отправляться в гардероб, если занавес еще не опустился? 
— Можно, если вы спешите на поезд или последний автобус. 

— Нельзя. 

 

7 задание « Чёрный ящик» 

Под музыку ведущий вносит  «Чёрный ящик». Там лежит грим. 

 

Вопрос: Эта вещь необходима человеку работающему в театре. С помощью 

этого, артист может стать любым героем не одевая маски. 

(грим). 

8 задание «Музыкальный вопрос» 

Послушайте песню. Назовите, какой сказочный герой исполняет эту песню? 



9 задание «Назови эмоции» 

Капитанам команд предлагается выбрать конверты, в которых находятся 

картинки с изображением лиц людей с разными эмоциями. Надо правильно 

назвать эти эмоции.( выполняют дети) 

10 задание « Блиц –опрос» 

1)Необходимо назвать виды театров( музыкальный, театр кукол, театр теней и 

т.д) 

2)Необходимо назвать виды кукольного театра (би-ба-бо, теневой, настольный, 

на магнитах, марионетки и т.д)  

Выигрывает команда, назвавшая большее количество правильных ответов. 

11 задание « Танцуют все!» 

Все участники игры танцуют под песню в исполнении Н . Королёвой « 

Марионетки».По окончании танца ведущий задаёт вопрос: «О какой куле шла 

речь в данной песне?( марионетка)» Побеждает та команда, которая ответила 

правильно. 

Ведущий: Какие все молодцы!!!На этом наша викторина подошла к концу. Пора 

подвести итоги.( Ведущий подводит итог и объявляет победителей. Всех 

участников угощает сладостями)  

 


