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Цель : прививать любовь к актерскому искусству через просмотр спектаклей
и непосредственное участие в них.
Задачи:
- научить взаимодействовать с партнером, коллективом,
- научить импровизировать
– развивать творческие способности детей;
– формировать коммуникативную компетентность;
– расширить познавательный интерес;
– обогатить деятельность в часы досуга.
Ход мероприятия:
Ведущий:
Какое чудо — оказаться в сказке
С героями оживших вдруг легенд!
Нас удивляют их костюмы, маски,
Захватывает действия момент.
Они поют, горюют, размышляют…
Накал страстей передается нам.
Игрой своей нам души зажигают.
Искусство их — театр, не балаган.
Сегодня славим мастерство актеров,
Поздравить с Днем театра их спешим,
Гримеров, костюмеров и суфлеров Мы всех за волшебство благодарим!
Ведущий: Добрый день, ребята. Прежде, чем начать нашу 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)

Ведущий: Да, речь сегодня пойдет о театре. Я хочу немного рассказать об
истории театра. Слово «театр» греческое. Означает оно и место, где зрелище
происходит, и само зрелище. Театральное искусство возникло очень давно,
более двух с половиной тысяч лет тому назад.
В Древней Греции представления шли иной раз по нескольку дней.
Зрители приходили на них, запасаясь продуктами. Огромные толпы людей
рассаживались на возвышениях, а само действие происходило на арене,
расположенной прямо на траве. 27 марта в Древней Греции проходили
Великие Дионисии – праздники в честь бога виноделия Диониса. Они
сопровождались шествиями и весельем, было много ряженых. А с 1961 года
этот день, 27 марта, стали отмечать во всем мире как Международный день
театра.
Ведущий: 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 сними светлый мир добра.

Ведущий: Ну, а открывать наш с вами праздник будет спектакль под
названием: «Воробьи»
(Показ спектакля)

Ведущий: Ребята скажите, пожалуйста, что нужно, чтобы стать актером?
Верно, но также, чтобы стать актером нужно уметь отвечать на каверзные
вопросы. Попробуем ответить?!
Что это?

Помощник мятой одежды (Утюг).
Сказочная героиня, владелица первого летательного аппарата? (Баба-Яга)
Умывальников начальник (Мойдодыр).
На смену зубному порошку пришла зубная (Паста).
Деревянные кони по снегу скачут, в снег не проваливаются (Лыжи).
Солнце, воздух и вода наши лучшие (Друзья).
Ведущий: Молодцы, ребята, отгадали загадки!
А продолжит наш праздник спектакль «Жадная Лиса»
(Показ спектакля)

Ведущий:
Друзья, сказки любите читать?
Артистами хотите стать?
Тогда скажите мне, друзья,
Как можно изменить себя,
Чтоб быть похожим на лису?
Или на волка, или на козу,
Или на принца, на Ягу,
Иль на лягушку, что в пруду?
(Изменить внешность можно с помощью костюма, грима, прически и т.д.)

Ведущий предлагает детям взять платки и изобразить под музыку:


принцессу



лису



медведя



петуха

Ведущий: Вот пока мы с вами меняли внешность, наши старшие девочки
тоже превратились в веселых и непослушных мышат. И покажут они нам
спектакль под названием «Веселый ежик»
Ведущий: А следующий спектакль для Вас покажут Алина, Кирилл и Женя ,
Саша А. Встречайте, спектакль «Зайцы и Еж».
Ведущий: Ну вот, мы с вами посмотрели спектакли, перевоплощались,
немного поиграли, и осталось нам с вами произнести клятву. Сейчас я ее
зачитаю, а вы в конце должны сказать: «Клянемся».
Клятва:
Возьмитесь за руки, друзья, и воздух глубоко вдохните,
И то, что говорим всегда, сейчас всем громко вы скажите:
Клянусь отныне и навеки театром свято дорожить,
Быть честным, добрым человеком и зрителем достойным быть!
А если вдруг когда поссоритесь, друзья
Вы вспомните про сказку, и знайте, это все не зря.

Финал
(Общий поклон, вручение призов.)

