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Ведущий:
Добрый день, ребята. Прежде, чем начать наш
праздник, я хочу загадать вам загадку:
Там есть сцена и кулисы,
И актеры, и актрисы,
Есть афиша и антракт,
Декорации, аншлаг.
И, конечно же, премьера!
Догадались вы, наверно... (театр)
Да, речь сегодня пойдет о театре. 27 марта отмечают во всем мире
Международный день театра.
ЗВОНОК
Ведущий Прозвенел звонок, но что то представление не начинается.
Предлагаю вам помочь начать представление. Давайте все дружно подуем.
Может, кого-то принесёт к нам на праздник (все дуют.) В зал спиной вбегает
О. Лукое с зонтиком
О.Лукое Ой- Ой- Ой ,какой ветер! Куда меня принесло????
Вед. Вы попали в детский сад «Сказка».
Оле-Лукое:
Добрый день, мальчишки и девчонки!
Я добрый волшебный гном!
Прихожу я к детям в дом,
В деревянных башмаках,
С цветным зонтиком в руках
Этот зонтик мой любимый
Волшебной обладает силой.
Лишь открою зонтик я,
Вмиг творятся чудеса
Не мечтайте о покое
К вам пришел Оле-Лукое (аплодисменты)
Спасибо за приветствие!
Вед. Как хорошо, что вы к нам пришли. Мы сегодня отмечаем день
театра. Прозвенел звонок, а представление не начинается…
О.Лукое Вы хотите отправиться в театр? (Дети отвечают)
О.Лукое Тогда запоминайте правило: в театр всегда ходят
красивыми и нарядными. Вставайте около стульчиков и повторяйте за мной
движения:
Сегодня с утра мы в театр собрались.
Умылись, полотенцем вытерлись,
Красиво оделись и в зеркало посмотрелись.
Мы опрятны, аккуратны,
Всем смотреть на нас приятно!

Надели ботинки, пальто и береты,
В карман положили расческу, платок, кошелёк.
Через дорогу спокойно идем.
Себя хорошо мы сегодня ведем.
Я, друзья, вам помогу. Зонтик свой уже верчу. (ничего не происходит)
Ничего не получится, театральную неделю нужно открыть
волшебным ключиком, но его у меня нет, да и помочь некому. В нашей
стране театралии с героями сказок случилась беда: Колобок убежал из дому,
в незнакомый лес, один, без взрослых и был съеден лисой. Кошка так была
увлечена праздником, что не заметила, как открылась печь и из неё выпал
горящий уголёк – дом сгорел. Муха – цокотуха пригласила к себе в гости
много гостей, один из которых оказался злой паук, и который чуть было не
погубил её.
Вед.
Оле-Лукое, не переживай, я знаю одного сказочного героя,
который всегда может прийти на помощь, если вдруг случилась беда. Ребята,
послушайте и отгадайте, кто это такой?
У отца есть мальчик странный, необычный — деревянный.
Всюду нос суёт он длинный? Кто же это?.. БУРАТИННО!
Звучит музыка, Буратино вбегает
Буратино: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки.
Я весёлый Буратино, нос мой острый, нос мой длинный.
Посмотрите на меня – из полена сделан я.
Я так спешил к вам на праздник, что чуть было, не столкнулся с
Карабасом Барабасом. Ребята, а вы его случайно не приглашали на праздник?
(Нет).
Фуууу…, ну и правильно. Он злой, грубый, некультурный. Нечего ему
здесь делать. А что за праздник – то?
Ведущая: У нас в саду началась театральная неделя. И к тому же
сегодня Международный день театра.
Буратино: Да? Как здорово! Ой, ребята, а я знаю столько театральных
игр! Хотите, поиграем? Вы знаете, кто такие артисты? (Да)
А хотите попробовать быть артистами? (Да).
Тогда я предлагаю вам мимическую игру «Передавалки» Вы будете
передавать своему соседу то, что я вам скажу. Слушайте внимательно:
Передай соседу «улыбку»
Передай «сердилку»
Передай «страшилку»
Передай «смешилку»
Передай «хлопок
Кислый лимон
Сладкая конфета.
Молодцы!
О.Лукое Буратино, а я предлагаю поиграть в игру «Лесная полянка».
Ведь актеру необходимо уметь передавать образ своего героя (то есть
выразительно двигаться) И сейчас для вас игра – пантомима

Покажите:
- как переваливается медведь
- как шагает цапля
- как крадется лиса
- как скачет заяц
- как бежит голодный волк
Молодцы! Вы настоящие артисты!
Звучит музыка и врывается К.Барабас.
К.Барабас:
Где? Где мои куклы? А, вот вы где! (смотрит на
детей). А ну, быстро полезайте в мешок!
Ведущая: Постой, Карабас – Барабас, посмотри: какие же это куклы.
Это ребята из нашего детского сада.
Карабас: Правда? А не обманываете? (ходит ощупывает ребят). Да,
это не куклы мои. А что это вы тут собрались?
Ведущая: У нас сегодня началась театральная неделя. Ребята сегодня
многое узнали о театрах.
Карабас: Ха! Да я о театрах знаю всё. Я же самый главный директор
театров. А спектакли у вас будут показывать?
Ведущая: Конечно, всю неделю в нашем зале будет, проходит показ
самых разных сказок. Ребята будут и артистами, и зрителями. Вот и Буратино
придет посмотреть на ребят.
Карабас: А, можно я тоже приду, посмотреть.
Ведущая: Конечно, можно. Правда, ребята. Но, если только ты
знаешь правила поведения в театре.
Карабас: Ха, конечно знаю. Прихожу в театр, бегу в буфет, покупаю
кока-колу, чипсы, и быстро иду в зал, чтобы занять самое лучшее место. А
когда гаснет свет и начинается спектакль, открываю чипсы и начинаю
хрустеть – так интереснее смотреть спектакль. Ну а если спектакль мне не
понравиться, буду свистеть и кричать, чтобы все знали, что мне не
интересно.
О.Лукое: Нет, нет, нет, так дело не пойдет. Ты совершенно не
умеешь вести себя в театре.
Буратино:
Ребята, давайте Карабасу расскажем, как нужно вести
себя в театре, а то мне его жалко. Он так хочет посмотреть ваши
представления.
Ведущая: Ну что, поможем Карабасу? (Да). Слушай, Карабас,
внимательно и запоминай.
1. Самое главное правило – это соблюдать тишину вовремя
спектакля.
2. Важное правило – приходить вовремя,
3. В театр приходят красиво одетыми, ведь это праздник.
4. Если спектакль вам понравился, поблагодарите артистов
аплодисментами. Если не понравился, не стоит кричать, шуметь и топать
ногами.
5. Нельзя в театре занимать чужие места!

6. Нельзя вставать со своего места, пока не закончится спектакль. Ты
все запомнил, Карабас?
Карабас: Все, все, все! Я только со своими дружками поговорю и к
вам в театр прибегу (уходит).
Буратино
И все же не случайно Я оказался здесь!
Мне
кажется,
что
тайна
У
Карабаса
есть!
Узнать
бы,
в
чем
тут
дело,
А
впрочем,
ну
ее!
Доставить надо целым Сокровище мое!(показ. ключик)
О.Лукое Буратино! Это именно тот ключик, которым и нужно
открыть театральную неделю в детском саду!
Буратино Рад помочь всегда, друзья!
В сказку дверь открою я!
Бежит к выходу и сталкивается с Лисой и Котом.
Лиса. Какая чудная картина:
К нам явился Буратино!
Говори, куда идёшь?
Что в кармане ты несешь?
Кот. Может там полно конфет?
Может спрятан пистолет?
Ну-ка, дай скорей ответ!
Буратино. Там пять золотых монет.
Пропустите, я спешу,
Дай дорогу, не шучу!
Лиса. Ключ золотой ты хочешь найти?
В Страну Дураков тебе надо идти.
Кот. Там нужно деньги закопать,
Слова волшебные сказать.
Буратино Зачем обманывать меня
Ведь сказку прочитал, и я!
Ключ золотой не нужен мне
А вы увидите его во сне! (дразнит ключом)
Лиса Алиса (ласково) Богатенький Буратино, как же я рада!
Буратино пытается обойти их, но они теснят его к середине сцены.
Кот Базилио. Пода-айте слепо-ому!
Лиса
Алиса.
Брось,
у
него
ведь
нету,
Наверно, ни гроша!
Буратино достает свои монеты и показывает.
Буратино. А вы видали это? (показывает монетки)
Лиса. Какое небо голубое!
Кот Базилио хочет отнять монеты, Лиса Алиса грубо отталкивает его.
Лиса Алиса (вкрадчиво). Скажи нам, симпатичный, богатый паренек,
на что же ты потратишь все денежки, дружок?
Буратино. Куплю я куртку папе!
Кот Базилио. Ха-ха, вот насмешил!

Лиса Алиса (хитрым голосом). Ты лучше мне ответь. Не хочешь ли,
лапуля еще разбогатеть?
Буратино. А то!
Лиса Алиса. Я так и знала!
Кот Базилио. Мы сами на мели…
Лиса дает Коту подзатыльник.
Лиса (Коту). Ты лучше не встревал бы! (Буратино). Чего ж мы ждем,
пошли!
Буратино. Уходите ка вы теперь!
Театральную отрыть мне надо дверь!
Лиса и Кот пытаются поймать Буратино. «ДЕРЖИ ЕГО! ЛОВИ ЕГО!
О.Лукое. Вы постойте, не бегите, лучше нам вы помогите
Я урок вам преподам- Будет радость вам и нам!
Поиграйте- ка вы с нами, вот и счастье уж не за горами!
Лиса и Кот радуются, потирают руками
Лиса
Слушайте мои загадки, хором скажете отгадки!
1. Звонко, чётко поутру,
Кукарекал … кенгуру (петух).
2.Утром, в лужице своей,
Громко квакал… соловей (лягушка).
3.Хмурый, голову подняв,
Воет с голоду… жираф (волк).
4.Порою зимней видит сон,
Лохматый, крупнотелый… слон (медведь).
5.В малине сладкой знает толк,
Косолапый, крепкий… волк (медведь).
6.Малых и больших детей
Учит хрюкать… соловей (свинья).
7.Задам вопрос для малышей:
Не любит кот-драчун… мышей (собак).
Вбегает Карабас. (грозно) Нуууу!? Где ключик? (Кот прячется за
Лисой).
Лиса.
Ваше кукольное уродство, то есть ваше благородство!
Ключик золотой нашли, и в театр мы пришли,
Открывай пошире двери! Чудеса ждут за портьерой!
Все артисты, берутся за руки, на поклон. О.Лукое представляет
артистов.
Оле-Лукойе: Ребята! Театральная неделя начинается! Каждый день вы
будете встречаться со сказкой, будете превращаться и в артистов, и в
зрителей.
Как хорошо, что есть театр! Он был и будет с нами вечно.
Всегда готовый утверждать Все, что на свете человечно.
Здесь все прекрасно – жесты, маски, костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки И с ними светлый мир добра!
А я вам говорю, «До встречи!». Мы с вами встретимся ещё не раз.

