
В первый раз в театр. 
Сходить с ребенком в театр. Казалось бы, чего проще? Покупаем билеты, 

надеваем парадный костюмчик -  и вот мы уже восседаем на бархатных 

 креслах партера… 

На самом деле все не так просто. Поход в театр для малыша – огромный 

 праздник, не частое,надолго запоминающееся событие, и надо постараться, ч

тобы ребенок не был разочарован. 

Хорошо было бы заранее разузнать о спектакле, который вы собираетесь 

 посмотреть: почитать рецензии, расспросить знакомых.  

Ребенок может запротестовать, увидев непривычную или слишком  

экстравагантную трактовку любимой сказки, а плохая игра актеров  

и безвкусные декорации на долгие годы могут привить неприязнь к театру. 

Теперь о “вешалке”. Позаботьтесь, чтобы ребенок  был удобно 

 одет, и вам не пришлось полчаса стаскивать с него в переполненном фойе  

(а затем надевать обратно) тридцать три теплые одежки. 

 Можно подобрать стильную, но функциональную одежду,в которой малыш 

будет выглядеть элегантно, но которая не доставит много хлопот. 

Театр - остаточно условное искусство, особая знаковая система. Собираясь с  

ребенком  в театр, подумайте,  к восприятию какой степени абстракции  

ребенок готов.  

Лет до трех, возможно,стоит повременить со спектаклями -  малыш,  

скорее всего, просто не поймет происходящее. 

Для самых маленьких лучше всего подойдет кукольный театр. 

В драматические театры с детьми можно ходить с четырех-

пяти лет. При этом будет лучше, если вы выберете специальный детский  

театр. 

Впечатления от похода в театр сохранятся у ребенка надолго. Обязательно по

играйте с ним дома,устройте собственное представление для кукол с мишкам

и или для бабушки с дедушкой. А может, устроить выставку эскизов и  

декораций? Тогда готовьте бумагу и краски! 

Неплохо будет и перечитать сказку, которую вы видели, теперь она зазвучит 

совсем по-новому. 

Заодно можно прочесть и другие сказки того же автора, малыш станет слуша

ть их с огромным интересом. 

Главное, чтобы театр стал органичной частью жизни вашего ребенка и чтобы

 он понял, чем настоящее высокое искусство отличается от безвкусных 

 ляповатых мультсериалов,которыми пичкает наших детей телевидение. 
 


