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Сказочник: Добрый день, глубокоуважаемая почтённая дорогая публика! 

Здравствуйте, старые знакомые! Здравствуйте и все те, кто сегодня впервые 

пришёл к нам в театр. Я уверен, что мы с вами подружимся, и вы часто 

будете приходить на наши спектакли. Сегодня – день особенный! Сегодня вы 

узнаете о Театре много нового и интересного и, узнав, полюбите его так же 

как люблю его я, Сказочник. 

Маска 1: Ведь театр- это самое большое чудо на свете! В театре, 

возможно, всё, но, чтобы всё стало возможным, здесь трудится много людей, 

которые и создают это чудо – театр. Итак, Крибле! Крабле! Бумс!  

( звучит гонг, музыка, выходы) 

Сказочник: Ребята, а как вы думаете, с какой буквы – самой главной 

начинается Театр? Нет, не с буквы «т», а с буквы  «А». Потому что самый 

главный человек в театре – актёр. Это актёры играют спектакли так, что вы 

будите смеяться или плакать, сочувствовать и переживать за их героев. 

Маска 2:  Это актёр может превратиться в веселого доброго сказочника, 

в злого разбойника, в Красную шапочку, в принцессу, в добрую фею в злую 

волшебницу, в маленькую разбойницу. 

Маска 3: Поможет в этом театральный костюм, который шьёт и готовит 

костюмер. 

Сказочник: В театре у нас много помощников. Хотите познакомиться с 

ними? ( Подходит к столику) Ого! Какое сказочное богатство. Чего тут 

только нет. Да с таким богатством можно разыграть любое представление. 

Можно превратиться в пирата. Или волка. Или в Красную Шапочку. Или в 3-

х мушкетеров. Нет, в двух. Шпаги то всего две. 

Маска 1: Все эти театральные вещи делает человек, который называется 

Бутафор! (темнота) Спокойствие! Только спокойствие! (включает фонарик,  

освещает фонариком угол сцены, луч выхватывает из темноты человека) Ну, 

конечно же! Осветитель! 

( Голос из темноты: «Слушаю вас! В чём дело?) 

Сказочник: Здесь темно и страшно! Дайте свет, пожалуйста! 

Осветитель: Пожалуйста. 

( Включается свет) 

Маска 2: Свет на сцене делает настоящие чудеса. Вернее, делает их 

осветитель при помощи специальных театральных прожекторов. 

   Можно сделать так… 

   И так… 

   И только осветителя мы не увидим. Ведь его рабочее место – 

осветительный пульт за кулисами. 

  Маска 3: Тс-с! Тише! Посмотрите, чем занят этот человек! Он, кажется, 

рисует. Догадались? Это художник. Но создаёт он не просто картины – а 



театральные декорации. И лес! И сад! И дома! И речку! И море! И небо! И 

звёзды!. И всё это будет выглядеть со сцены, как настоящее. А поверить во 

все эти чудеса помогает самая волшебная буква в театре «если бы». 

Маска 1: Без этой «е», без «если бы» никогда бы не было театра. Всё, что 

мы делаем сегодня, это «если бы». 

Маска 2: Если бы мы были лошади, если бы мы были лес… 

Маска 3: А вот представьте себе, если бы мы были самолёт! 

Маска 1: Пожалуйста! 

Самолёт стоит на поле… 

Самолёт стоит на поле, 

На колёсиках стоит 

Он готовится к полёту, 

Он пропеллером блестит! 

I  Затрещали 

II Три мотора 

III Три мотора 

I По бокам 

II Побежал 

III Самолёт 

I Полетел к облакам 

Неслись минуту по полу, взлетели выше крыш. 

Мы мчимся к Севастополю. Летим, летим в Париж! 

(«Улетают») 

(Выбегает человек) 

Человек: Спасите! Помогите! За мной гонятся! Злые разбойники! 

Сказочник: Не волнуйтесь! Бегом сюда! Мы вам поможем! (надевает 

бороду, парик) 

Надеваем паричок 

Вот вы старый старичок, 

Сказочник: Все эти чудеса может сотворить с актёром гримёр. 

Он с помощью грима - специальных театральных красок, усов, бороды, 

парика может до неузнаваемости изменить вашу внешность. 

А теперь убегайте вот сюда, в кулисы - и ни кого не бойтесь.  

 

Сказочник: Кулисы! Как я люблю эти волшебные слова – запах кулис, 

воздух кулис. Что же происходит там, за кулисами? Там актёры отдыхают и 

готовятся к выходу, гримируются, разговаривают шёпотом, шутят, пьют 

горячий чай, или молоко, или сырые яйца, чтобы голос звучал лучше.  

 Закулисье – это волшебное, волшебная страна театра. 

 И ещё ребята, есть в театре человек, от которого очень во многом 

зависит, будет ли спектакль интересным. Этот человек – режиссёр. Режиссёр 

придумывает спектакль, помогает актёрам, художнику, гримеру, костюмеру, 

осветителю. 

А сейчас мы проверим, как вы усвоили всё то, что мы вам рассказали. 

Я загадаю вам загадки, а вы попробуйте отгадать их. 



  

1. Один лишь миг – 

Я стал старик, 

А сделал всё это …. 

 

2. А захочу предстать другим,  

И в этом мне поможет … 

 

3. А захочу сыграть я сказку, 

Я на лицо надену… 

 

4. А в руки я возьму топор, 

Который сделал…. 

     

5. И всех актёров и актрис 

Я позову из-за …. 

у что ж,  молодцы 

 

 

Сказочник: Вот вы и познакомились с тем, как создаются спектакли.  И, 

наверное, вы поняли, что хотя в театре представляют разные истории – 

грустные и весёлые, с музыкой и без музыки, - все они всегда говорят о 

борьбе добрых и весёлых людей со злыми, хитрыми, жадными и трусливыми.  

  

Маска 1:. Тысячи лет театр говорит об этом, и так будет вечно – каждый 

день будет вечно – каждый день будет открываться занавес, из-за кулис 

выйдет герой или чудак  и отправится на борьбу со злом. 

Маска 2:  Он будет петь, танцевать и читать прекрасные стихи и 

помогать всем, кто нуждается в помощи. И победит, обязательно победит! 

Маска 3: И на этом кончится игра, но вы станете чуть старше и умнее, и, 

наверное, когда в жизни вашей случатся трудные минуты, вы вспомните 

этого героя и сумеете с честью выйти из любого испытания, выдержать 

любой экзамен. 


