


Радость, смех и удивленье –

Приходи на представленье!

Только здесь, в гостях у нас,

Наш театр – высший класс!

Куклам здесь играть в раздолье:

Дом на стенке и напольный,

Хочешь, в ширме изнутри

Или сверху посмотри.

Голь на выдумку хитра –

Сварим суп «из топора».

Так и мы здесь день за днём

Кукол вместе создаём:

Вот на ручках бибабо –

Просто чудо, комильфо!

А на пальцы мы – связали

И немного подустали.

Что ж, бумагу мы возьмём

Или из флиса их сошьём.

Вас сильнее, чем конфетки,

Удивят марионетки!



Ну, а тут у нас гримёрка,

В ней хранится много толку:

Маски, краски, парики,

Всё, что хочешь, подбери.

Чтоб фантазию развить

И детишек научить

Ряд эмоций различать,

Будем в «смайлики» играть.

Под грибом живут игрушки,

Дети, ушки на макушки!

Театр масок и носков –

Чем не чудо мастеров?

Атрибуты всем на диво:

Здесь и ясно, и красиво!

Жить с театром интересно,

Он весьма для нас полезный.

Будем мы в театр играть –

Мир с любовью узнавать!

Мы в театр приглашаем

И от чуда замираем:

Что за супер – загляденье?

Это наше представленье!



«ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА» 

СКАЗКА «ТЫКВА» НА НОВЫЙ ЛАД

Театра мир откроет 

нам свои кулисы,

И мы увидим чудеса и сказки



ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ:

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ТЕАТРА»

Там Буратино и Мальвина,

Легко меняются герои, маски.



«В ГОСТЯХ У ПОЧЕМУЧКИ»

Волшебный мир игры и приключений,

Любой малыш здесь хочет побывать.



МАСТЕРСКАЯ «ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ» 

«ФАНТИК, Я ТЕБЯ НЕ БРОШУ–

ТЫ МАТЕРИАЛ ХОРОШИЙ»

Вдруг превратится в Золушку иль в принца,

И всем свои таланты показать.



«АЛИСА В СТРАНЕ МАТЕМАТИКИ»

Театр, словно чародей, волшебник,

Своею палочкой волшебной проведя,



ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА

«ЮЛЬКА – КАПРИЗУЛЬКА»

И вот ребёнок, скромный и застенчивый,

Сегодня вдруг играет короля.



«ЮНЫЕ ТЕАТРАЛЫ: СПАСЕНИЕ ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА»

Пусть детство будет словно сказка,

Пусть чудеса творятся каждый миг,



«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ С ЛЕСОВИЧКОМ»

И мир вокруг пусть добрым станет ласковым,

Добро над злом опять пусть победит!



«ПУТЕШЕСТВИЕ В МУЛЬТЛЯНДИЮ»

Как хорошо, что есть театр!

Он был и будет с нами вечно.

Всегда готовый утверждать

Все, что на свете человечно.



ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ СПОРТИВНОЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

Здесь все прекрасно –

жесты, маски,

Костюмы, музыка, 

игра.

Здесь оживают 

наши сказки

И сними светлый 

мир добра.



Любимый наш театр

Со сценою-малышкой,

Он сказку открывает

И дружит с детской книжкой.



Весёлые артисты –

Совсем не велики,

И в возрасте артисты –

От трёх и до семи.

Талант они раскроют

До донышка души –

Прекрасные артисты,

Хотя и малыши!








