
Театр для всей семьи — праздник и волшебство 

Большинство современных детей помешаны на мультфильмах, но театр 

по-прежнему остается волшебством и праздником, которого ждут заранее, к 

которому готовятся, который потом вспоминают с радостью и ностальгией. 

Существует мнение, что приобщение детей к театру можно начинать уже с 2,5 

лет. При этом важно, чтобы первые спектакли были очень короткими, не более 

45 минут, иначе малыши устанут и больше не захотят ходить на спектакли. 

Первое впечатление должно быть обязательно позитивным! Дети 5–6 лет уже 

могут посещать и более длительные театральные представления. 

Конечно, нужно выбирать спектакли в соответствии с возрастом 

ребенка, а места — удобные в плане расположения, чтобы ребенку хорошо 

было видно происходящее на сцене. Выбирайте театры, где родителям 

разрешается сидеть во время спектакля рядом с детьми. Когда ребенок 

привыкнет к театральной атмосфере, вы сможете ходить и в места, где 

родители сидят на последних рядах или ожидают детей в фойе.  

Дети любят играть. Для них игра — это жизнь и способ познания мира, 

поэтому они очень эмоционально реагируют на происходящее на сцене. Но 

еще больше дети любят спектакли, где артисты контактируют со зрителями, 

такие представления называют интерактивными. Есть такой замечательный 

спектакль в театре «Бродячая собачка». 

Театр очень маленький, в фойе вас не встретят лотки с товарами и 

сувенирами, что не отвлечет ребенка от волшебства, которое происходит в 

театре. Зал маленький, рассадку зрителей ведет администратор лично, на 

первые ряды садятся дети без родителей, потом родители с детьми и на 

последних рядах родители. 

ЗАИНЬКА 

Автор: Ольга Устюгова 

Театр на подушках  

Театр кукол «Бродячая собачка» приглашает малышей и их родителей на 

самый первый спектакль «Заинька»! 

В маленьком уютном зрительном зале зрители разместятся на подушках, и 

окажутся в самом центре театрального действия! Актеры вместе со зрителями 

разыграют спектакль о смене времен года. А каждому времени года свои 

приключения, свои песни, и свои игры. Вместе мы встретим летнее солнышко, 

побываем в осеннем лесу, послушаем колыбельную зимней вьюги, и встретим 

первых весенних птиц. Маленькие зрители услышат народные песни и 

потешки, и познакомятся со звучанием русских народных инструментов! 

 



Перед первым посещением театра расскажите ребенку о новом для него месте, 

объясните, зачем люди ходят в театр, что происходит на сцене и как вести себя 

во время спектакля. Также важно создать для ребенка ощущение праздника — 

красиво одеться и причесаться, переобуться в сменную обувь. Дети должны 

понимать, что поход в театр — это особое событие, торжественное и 

волнующее. Придите в театр заранее, чтобы прогуляться по фойе, так малыш 

быстрее привыкнет к новой обстановке и будет чувствовать себя более 

комфортно. 

Для начинающих зрителей посоветуем "Агнию Барто"в Театр кукол 

«Бродячая собачка» (это спектакль похож на детский мультик или комикс). 

Можно "Муху-Цокотуху", "Курочку". Предупреждаем, что ребёнок должен 

быть психологически и морально готов к тому, что вокруг будет много чужих 

людей, других детей, которые шумят, и, главное - в зале гаснет свет и перед 

спектаклем наступает полная темнота. Многие малыши на этом "пугаются" и 

плачут от страха. и потом их уже в театр не заманишь. Важно подготовить 

ребенка к первому посещению театра.  

Репертуар театра 

Коротко о спектаклях, которые подойдут детям 4-5 лет 

АГНИЯ БАРТО И ДР. 

Автор: А. Сергеева 

На стихи Агнии Барто и других…  

«Крутятся колесики смешного паровозика, летит пар из кастрюльки-трубы, 

мелькают за окнами вагончика «веселые картинки». 

Странные и смешные зверушки, букашки, человечки… Иногда мы даже не 

сразу понимаем, что все они — наши старые знакомые. Вот «Мишка 

косолапый по лесу идет…», вот «Сорока-Белобока кашу варила…», вот «Наша 

Таня громко плачет…», а вот «Идет Коза рогатая…» 

Спектакль, задуманный, как «калейдоскоп номеров» по произведениям Агнии 

Барто, в процессе постановки вобрал в себя все «ручейки» народной детской 

«классики». О каждом номере можно долго рассказывать, но лучше увидеть 

все своими глазами. А в финале спектакля вас ждет феерический «Концерт для 

мобильных телефонов и самого необыкновенного оркестра! 

МУХА-ЦОКОТУХА 

Автор: В. Лезин 

Музыкальное представление по мотивам сказки К. Чуковского  

Жила-была Муха-цокотуха. Жила весело, припеваючи, песенки пела да на 

солнышке грелась. Как-то раз Муха по полю пошла и вдруг денежку нашла. 

Отправилась Муха на базар и купила самовар. Назвала гостей, стала чаем 
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угощать. Вдруг, откуда ни возьмись, появился злой Паук. Тут все гости и 

разбежались, бросили Муху на погибель. Муха слезы льет, на помощь зовет. 

Прилетел тут храбрый Комар, сразился с Пауком и победил! Вот радость, вот 

веселье: собирается народ — Муха замуж идет! 

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА 

Автор: Н. Мейерович 

По мотивам сказок В. Сутеева «Яблоко» и «Палочка-выручалочка»  

Спектакль, поставленный по мотивам сказок писателя и художника 

Владимира Сутеева «Яблоко» и «Палочка-выручалочка». Забавные жители 

осеннего леса — любознательный Ежик, неугомонный Заяц, самовлюбленная 

Ворона, рассудительный Медведь — учатся дружить, быть смелыми и 

выручать друг друга в беде. Эта история повествует об отзывчивом сердце, 

умной голове и взаимовыручке, которые помогают найти выход из сложной 

ситуации. Герои говорят о том, как важно ценить дружбу и верить в добро. 

 

 

 


