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Театр



Оркестровая яма



Балет «Щелкунчик» Вальс снежных хлопьев

http://www.youtube.com/watch?v=SMLNxo6Wr3g


Балет «Лебединое озеро».
Танец маленьких лебедей

http://www.youtube.com/watch?v=rDdcw_p3eJg


Опера «Снегурочка»
Н.А.Римского-Корсакова. Ария Снегурочки

http://www.youtube.com/watch?v=3vSEisw6tQY


Кукольный театр





Драматический театр



Драматический театр



Составим правила поведения
В театр приходим
за 10-15 минут
до начала
представления.

Форма одежды –
торжественная, 
праздничная.

В театр всегда ходи опрятным,
Причесанным и аккуратным!!



Составим правила поведения

До третьего звонка 
занимаем свои 
места в зрительном 
зале.

Коль вежливым себя считаешь,
То на спектакль не опоздаешь!!



Составим правила поведения

Пробираемся к 
своему месту 
лицом к 
сидящим. 
Извиняемся за 
беспокойство и 
благодарим.



Составим правила поведения

В антракте можно 
сходить в буфет.

В антракте мы можем сходить в буфет, 
Чтоб чаю попить и покушать конфет.!



Составим правила поведения
Покидаем свои 
места только после 
того, как закроется 
занавес.

Окончен спектакль,
Не спеши убегать!
Приятно актерам

«Спасибо!» сказать!!



Нельзя!

Во время спектакля другим не мешай
И громко с соседкой своей                  

не болтай!!

Воспитанным детям пора это знать:
Во время спектакля                               
не нужно жевать!!



В театр следует приходить за 10-15 до 
начала представления, чтобы…

1. Поесть в буфете

2. Не торопясь привести себя в порядок

3. Пообщаться со знакомыми



Номерок, полученный в гардеробе, 
нужно…

1. Убрать в карман или сумочку

2. Отдать билетеру

3. Начать вертеть на пальце



На пути к своему месту                         в 
зрительном зале проходить     вдоль 

ряда положено…

1. Лицом к сцене

2. Лицом к сидящим

3. Боком к сидящим



Когда мимо твоего места по проходу 
идут другие зрители, нужно…

1. Вытянуть ноги в проход

2. Громко возмущаться

3. Встать и дать пройти



Во время представления следует…

1. Разговаривать с соседом

2. Смотреть на сцену и внимательно 
слушать

3. Есть конфеты и шуршать фантиками



Во время прослушивания музыкального 
произведения           не следует …

1. Барабанить пальцами в такт музыке 
и напевать

2. Внимательно слушать

3. Сидеть на своем месте



Во время антракта не следует…

1. Сидеть на своих местах

2. Мчаться в буфет, расталкивая всех

3. Разговаривать со своими спутниками



Во время антракта нужно разговаривать 
так. чтобы…

1. Тебя слышали все

2. Тебя слышал только твой собеседник

3. Тебя никто не понял



Когда представление закончилось 
нужно…

1. Подождать, пока опустится занавес

2. Выбежать первым из зала

3. Продолжать спать дальше




