ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!
Сегодня мы с Вами посетили «закулисье» кукольного театра. В процессе нашего
путешествия мы узнали, какая долгая и кропотливая работа выполняется
сотрудниками театра, прежде чем для нас будет показан хотя бы один спектакль. Мы
побывали в настоящей мастерской по изготовлению театральных костюмов, а так же
в мастерской бутафорий.

Бутафория «телефон»

Бутафория «стрекоза»

Напомните, пожалуйста, детям, что такое бутафория. А БУТАФОРИЯ – это
специально созданные предметы для спектаклей.
Мы узнали о том, что кукольные театры, бывают разные: театры теней, ширмовые
театры, планшетные театры. В этих театрах используют соответствующих кукол.

Планшетный театр

Ширмовой театр

Теневой театр

Оказывается, что планшетный театр, это театр, в котором куклы ходят по полу. В
театре, который мы посетили, проходят спектакли всех видов.
Нам рассказали о том, что театр этот был основан во время войны в 1944 году, и
это было связанно с огромным желанием взрослых создать сказочный Новогодний
праздник для детей нашего города. В те времена, и много лет после весь театральный
реквизит можно было поместить буквально в несколько чемоданчиков и
путешествовать с ними по всему городу, затем и по стране.
Ребятам показали репетиционный зал, который полностью повторяет размеры
театральной сцены и позволяет актерам потренироваться со сложными театральными
механизмами, чтобы во время спектакля не случилось недоразумений.

Еще ребятам рассказали о том, что большинство кукол создано на основе техники
папье-маше, и показали несколько кукольных механизмов. Вот, например, Незнайка
выполнен в технике папье-маше. Эта техника выбрана в связи с тем, что кукол
длительное время приходится держать на высоте и они должны быть как можно легче
по весу.

В гримерной комнате ребятам рассказали о том, как накладывается грим, и
показали, какая работа предшествует этому процессу.

В процессе экскурсии мы смогли услышать работу театральной радиорубки.
Оказывается, что все помещения в театре оснащены радиоточками, через которые
передается важная информация всем сотрудникам театра. Мы услышали, сообщения
о начале спектакля, о призыве готовности всех актеров и участников спектакля к
работе.
Конечно, после всего увиденного нам очень захотелось увидеть и сам
СПЕКТАКЛЬ! Но это уже другая история…
Дорогие родители! В виду того, что у нас впереди предстоит неделя, посвященная
профессиям, прошу Вас заострить внимание наших детей на том, сколько интересных
профессий связанно с работой в театре. Расскажите, пожалуйста, еще раз ребятам о
том, кто такие:
РЕЖИССЕР
ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ
ХУДОЖНИК – ДЕКОРАТОР
ХУДОЖНИК ПО ГРИМУ
ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ
ЗВУКООПЕРАТОР
КУКЛОВОД
АКТЕР.
Обратите внимание, оказывается, художник это не только человек, который рисует
картины. Художников очень много, и множество разных художников можно
встретить в кукольном театре!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

