
Вы любите театр? 
Консультация для родителей 

 

Уважаемые мамы и папы, вы любите театр? Да?! Мы очень этому рады; 

потому что все девочки и мальчики его просто обожают! Ведь театр - это настоящая 

жизнь! Именно так воспринимают дети все, что происходит на сцене с  их 

любимыми персонажами и не понарошке, а как на самом деле. И если вы собрались 

со своим малышом в театр, необходимо детей подготовить к таинственной встрече : 

побеседовать о театре, о спектакле, сообщить название , автора, и, конечно, 

приготовить самую нарядную одежду. Пусть это событие малыш воспримет , как 

праздник. Весь день он должен жить ожиданием встречи, ведь в театре все необычно 

начиная с вешалки. Зная, что театр помогает эмоционально воспринимать мир, 

влияет на формирование характера, культуры поведения, прививает эстетический 

вкус, коллектив нашего детского сада у себя решил организовать небольшую 

театральную студию, и чтобы дать самые начальные представления о театре. 

Пока малыши отдыхали, мы взрослые, за лето превратили простую 

комнату в небольшой театральный зал с занавесями, декорациями. Приходите, 

пожалуйста к нам, участвуйте вместе с детьми. Этим вы доставите двойную радость 

и себе и вашему малышу. 

Вы наверное не знаете, что мини-театр можно устроить и у себя дома. Для 

этого не надо специального реквизита, достаточно проявить вместе с ребенком 

побольше выдумки и фантазии, используя при этом ненужные вещи, различные 

лоскутки ткани, бумагу, клей. 

А если решили организовать кукольный спектакль, то забавных кукол 

можно сделать из всевозможных коробочек (парфюмерных или из-под молока) или 

из больших пробок.... Забавная компания получается, неправда ли? Стоит только ей 

поселиться у вас в доме и они, наверняка, не дадут вам скучать, а если вы пригласите 

и друзей, то радость будет двойной. 

Но если возникнут трудности, не отчаивайтесь, обратитесь к воспитателю 

или музыкальному руководителю, они вам обязательно помогут открыть дверь в этот 

удивительный мир мечты, радости, красоты и сказочных превращений. 

Творческих вам успехов, интересных задумок, приятных минут общени с 
детьми и радости от встречи с прекрасным. 


