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                             Театр волшебная страна!

Сколько чудес нам дарит она,



Праздник, улыбки, песни и смех 
В этой стране ожидает всех!

3слайд: Театром называют здания, специально построенные или    
приспособленные для показа спектакля.

5 слайд: Перед театром висят театральные афиши, из которых мы 
узнаём о том, какой будет спектакль.

6 слайд: Чтобы посмотреть представление нам надо купить билет в 
театральной кассе. На билете напечатано когда и какой спектакль мы 
будем смотреть. Также на билете указаны наши места в зрительном зале.
Продаёт билет в театральной кассе кассир. 

Ты к окошку подойди,
Ему деньги протяни.
И окошечко в ответ
Отдает тебе билет.

7 слайд: Мы покупаем билет и идём в театр. Перед входом нас 
встречает билетёр для того, чтобы проверить наш билет и пропустить в 
здание театра.

8 слайд: Мы заходим в фойе театра. Фойе - это большой красивый 
коридор или зал в театре.

 9 слайд: В фойе находится раздевалка, которая в театре называется 
гардероб. 
В театре мы снимаем верхнюю одежду, для того чтобы удобней было 
сидеть и смотреть спектакль и отдаём её в гардероб. Гардеробщица 
возьмёт у нас вещи и даст гардеробные номерки для того, чтобы мы 
после спектакля получили свои вещи.

10 слайд: После того, как мы разделись, мы заходим в зрительный зал и
садимся на свои места, указанные в билете.

11 слайд: Самое главное место в зрительном зале - это сцена. Но сцену 
нам не видно, потому что её закрывает красивый театральный занавес.

 12 слайд: Спектакль сопровождается музыкой. Перед сценой находится 
оркестровая яма для размещения оркестра. 



 13 слайд: Музыкантами руководит дирижёр. 

 14 слайд: После третьего звонка в зале гаснет свет и открывается 
занавес. Звучит музыка и начинается представление.

 15 слайд: Отрывок из спектакля «Дюймовочка» (театральная студия г. 
Фрязино)

 16 слайд: Для того, чтобы зрители и актёры немного отдохнули 
существует перерыв, который в театре называется антракт.
В это время можно сходить в буфет, привести себя в порядок в 
туалетной комнате, а также познакомиться с различными фотографиями 
артистов театра, которые развешаны по стенам фойе. 
После перерыва спектакль продолжается. 

 18, 19 слайд: Когда кончается спектакль, актёры выходят к зрителям на 
поклон. Зрители аплодируют актёрам в знак благодарности за хорошую 
игру в спектакле. Если вам понравилось – поаплодируйте, можете также 
подарить цветы. 

                      Как хорошо, что есть театр!
                      Здесь всё прекрасно – жесты, маски,
                      Костюмы, музыка, игра.
                      Здесь оживают наши сказки
                       И с ними светлый мир добра!


