
Брейн ринг

Театр, театр, театр!!!



1 раунд

Что мы знаем о театре?



Как называются места в 

театре, где сидят зрители?

Зрительный зал



Как называется место, где 

выступают актеры?

Сцена



Место, где актеры надевают 

костюмы и гримируются?

Гримерка 



Как называются вещи, 

необходимые актерам по 

ходу действия спектакля?

Реквизит 



Приспособление, которое 

отделяет сцену и зрительный 

зал в театре?

Занавес 



Как называется объявление о 

спектакле?

Афиша 



Несколько произведений, 

которые исполняются в театре

Репертуар  



Как называется перерыв между 

действиями спектакля?

Антракт



Спектакль, который зрители 

видят впервые?

Премьера 



Какой шум после спектакля 

самый приятный для артиста?

Аплодисменты



2 раунд

Театральные профессии



Кто исполняет роль на сцене 

театра?

Актер



Кто подбирает для актеров 

костюмы?

Костюмер



Кто гримирует актеров перед 

спектаклем?

Гример 



Кто пишет сценарии для 

спектаклей?

Сценарист



Кто пишет музыку для 

спектаклей?

Композитор 



Кто готовит декорации к 

постановкам?

Декоратор 



Кто занимается постановкой 

спектакля?

Режиссер 



Кто подсказывает слова 

актерам?

Суфлер 



3 раунд

Угадай без слов



4 раунд

История театра



В какой стране родилось 

высокое искусство театра?

1.Древняя Греция

2. Древний Египет

3. Древний Рим



Что стало прообразом 

театра на Руси?

1. Уличные пляски

2. Свадьбы

3. Обрядовые игры



Как назывались 

первые профессиональные 

артисты на Руси?

1. Паяцы

2. Скоморохи

3. Петрушки



При каком царе появился 

первый театр на Руси?

1. Николай II

2. Петр I

3. Алексей Михайлович



Слово «трагедия» означает…

1. Песня козлов

2. Грустная песня

3. Ода



Вертеп – это…..

1. Театр кукол

2. Театр мимов

3. Театр скоморохов



Первый русский 

профессиональный театр был…

1. Площадным театром

2. Придворным, и входил в число 

потех царя

3. Балаган



Что обозначает  слово «театр»?

1. Зрелище

2. Вид

3. Соревнование



5 раунд

Собери афоризм



«Театр – не отображающее зеркало, а 

увеличительное стекло»  В.В. Маяковский

«Театр – высшая инстанция для решения 

жизненных вопросов»  А. Герцен

«Театр – это такая кафедра, с которой 

можно много сказать миру добра»   

Н.В. Гоголь



6 раунд

Придумай сказку



Лэпбук для детей



Лэпбук «Театр, театр, театр»



Как сделать лэпбук для детей на тему 

«Театр, театр, театр». 

Чтобы обновить развивающую среду 

в группах к Году театра, можно сделать 

тематический лэпбук. 

С помощью которого вы сможете 

познакомить детей с разными видами 

театров, устройством театра и сцены, 

правилами поведения в театре, а также 

театральными профессиями. 



Лэпбук – интерактивная детская папка-

раскладушка, папка-копилка, папка-

сокровищница. Как дидактическое пособие, 

лэпбук поможет воспитателям сформировать 

у детей познавательные интересы и действия. 

Дошкольникам он откроет возможности для 

игры и творчества. Воспитатели могут 

использовать лэпбук в ходе образовательной 

деятельности. Дети могут включать его 

в самостоятельную деятельность в течение 

дня. 



Лэпбук на тему театра – самодельная картонная 

многофункциональная папка с ширмами, 

кармашками, дверками, окошками, подвижными 

деталями. Чтобы сделать лэпбук, вам понадобятся: 

картон, коробки от чая/конфет, ножницы, 

самоклеящаяся бумага, магниты, ткань, мебельный 

степлер, крепление папки-скоросшивателя (для 

съемных панелей), металлические кольца 

и пластмассовые крючки (для вееров), бросовый 

материал – палочки от мороженого, трубочки для 

напитков и др. 



Виды театров



Загадки о театре



Как вести себя в театре



Лото «Куклы в театре»



Театральные игры и этюды



Театральный словарь



Театральные профессии



Список стихов о театре
«В театре» (Агния Барто)

«На школьном утреннике» (Агния Барто)

«Квартет» (Агния Барто)

«В театре для детей» (Самуил Яковлевич Маршак)

«Волшебный мир – театр» (Татьяна Юрьевна Григорьева)

«Театр! Как много значит слово» (Людмила Хитько)

«Театр кукол» (Соколова Надежда Викторовна)

«Театр» (Соколова Надежда Викторовна)

«Театр» (Владимир  Георгиевич Миодушевский)

Цикл стихотворений «В кукольном театре» (Валентин Дмитриевич Берестов)

«Театр» (Елена Лугавцова) 

«Актёр» (Лика Разумова)

«Театр» (Надежда Радченко)

«Аншлаг» (Рита Лященко)

«Театр» (Роза Нарышкина)



Желаем творческих 

успехов и вдохновения!!!


