
 

 

 

ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

            Март- апрель 2022 год                                    МАДОУ  

            Выпуск № 3                                                «Детский сад № 268» 

        
                     Составитель:                                           Герасимова  

   музыкальный руководитель                                 Ольга Юрьевна 

                                                                                    В этом выпуске: 

                     

 

 

 

                            

 

1. Рассказ о театре 

 

                                     27 марта отмечается Всемирный День театра. 

        Что такое театр? Согласно словарю Ожегова и Шведова, театр – это «искусство 

представления драматических произведений на сцене».А еще театр – это праздник, 

это фантастический мир, где много удивительного. 

        В театре есть актёры и музыканты, авторы и режиссёры, декорации и костюмы. 

Есть целая армия людей, обеспечивающих бесперебойную работу театрального цар-

ства. 

        Слово «театр» в переводе с греческого означает «зрелище». Театр зародился в 

Древней Греции – колыбели европейской культуры. Вначале это были шутовские 

представления, устраиваемые на праздник. Со временем «партии солистов стали 

воспроизводить различные мифологические сюжеты, и солисты превратились в ак-

тёров и попутно авторов сцены». 

      Посетив театр, человек поднимается на новую, более высокую энергетическую 

ступень — и становится лучше. До определённого времени. До нового похода в те-

атр. 
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Театры всякие бывают,  

И чего в них только нет! 

Здесь спектакли вам сыграют,  

Драму, оперу, балет. 

Здесь на сцене можно встретить  

Разных кукол и зверей. 

Театр очень любят дети,  

Так пойдём туда скорей. 



 

 

 

 

2. Старинный театр в Барнапуле 

  Первый театр Барнаула мог бы отметить в этот день свое 246 -летие. Потому 

что первое театральное представление прошло в Барнауле в 1776 году. Спектакли 

давали в специально построенном Театральном доме. В зрительном зале в два ряда 

располагались 22 скамьи примерно на 100−200 мест. 

Театральный дом в то время был вроде школы сценического искусства, где стави-

лись пьесы светского и религиозного содержания.  Труппа первого барнаульского 

театра составляла не более 10 человек. На летний период театральная труппа выез-

жала в город Змеиногорск, где давала 8-10 спектаклей за сезон. 

Спектакли были платными и приносили неплохой доход, позволявший содержать 

большой и дорогостоящий гардероб, изготовлять  приличные декорации. 

Театр в Барнауле был первым в Сибири общедоступным театром- школьники, сол-

даты, горные мастера, дворянская знать. 

Находился Барнаульский Театральный дом рядом со зданием архива горнозавод-

ской конторы (ул. Ползунова). 

Новое здание театра находилось в помещении Алтайского горного собрания . 

В феврале 1890 года здание сгорело. Пожар случился во время спектакля. Публике 

удалось спастись, а в огне погибло всё театральное имущество города. 

Барнаульский Народный дом был построен в 1898 – 1900 г. г. Инициатором строи-

тельства выступил общественный деятель и просветитель, духовный лидер Барна-

ульского Общества попечения о начальном образовании В.К. Штильке. 

     

Вскоре после открытия Народный дом стал центром общественной и культурной 

жизни города. Здесь проходили любительские и профессиональные спектакли, раз-

мещалась бесплатная библиотека. 

Революционные события и гражданская война не обошли стороной здание Народно-

го Дома: здесь в марте 1917 г. заседал Барнаульский Совет рабочих депутатов, 6–16 

февраля 1918 г. состоялся губернский съезд советов, провозгласивший советскую 

власть в Алтайской губернии. 



 

 

В 1936 г. в здании разместился городской (с 1937 – краевой) драмтеатр. В годы вой-

ны сцена Народного дома приняла еще один коллектив — эвакуированный из 

Москвы Камерный театр под руководством Александра Таирова. 

 

3. Театр своими руками 

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. 

Занятия театрализованной деятельностью помогают развить интересы и способно-

сти детей, их речь и память.  

Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они учатся чётко форму-

лировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать 

окружающий мир.  

Дети бывают то в роли зрителя, то в роли исполнителя и это помогает 

им продемонстрировать  свою позицию, умения, знания, фантазию.. 

 

 

Плоскостной театр. 

Персонажи и декорации — картинки. 

 

Театр из киндер –сюрприза 

 

\ 

 

Театр на прищепках 

 

 

Театр на палочках 

 

 
 



 

 

Театр на дисках 

 

Театр из ложек 

 

 
Театр из рулончиков

 

Театр из коробок 

 

 

Пальчиковый театр 

 

Театр из стаканчиков 

 

 

 

4. Театральная афиша для детей  Барнаул 

Дата 

/Время 
Театр  кукол «Сказка» 

26 марта 

суббота 

10.30  

12.00 

16.00 

Театр на подушках 

«Лисичка со скалоч-

кой» 

 Спектакль интерактив-

ный, а это значит, что 

дети смогут не только 

посмотреть сказку, но и 

стать ее полноценными 

26 марта  

11.00 

13.00 

Большой зал 

«Лягушка путешественница» 

Яркий, интерактивный спектакль 

по сказке Всеволода Гаршина, 

главная героиня которого, зелёная 

мечтательница и хвастунья, реша-

ет отправиться вместе с утками в 



 

 

участниками. тёплые края.Что ожидало лягушку 

– полная неудача или увлекатель-

ное приключение – зрители узнают 

в финале .В «Лягушке-

путешественнице» используется 

традиционная для театра кукол 

ширма. 

27марта 

10.30 

12.00 

14.00 

Театр на подушках  

«История гусеницы по 

имени Мишель» 

Интерактивный спек-

такль для самых малень-

ких, вдохновленный 

книгами Эрика Карла и 

хитами The Beatles. Ма-

лыши смогут принять 

активное участие в дей-

ствии, пообщаться с 

персонажами и помочь 

главной героине достиг-

нуть цели. Что это за 

цель – зрители узнают в 

финале спектакля 

 

Продолжительность 

30минут. 

27 марта 

11.00 

13.00 

15.00 

Большой зал 

«Приключения Буратино» 

История о таинственной двери, 

волшебном ключе и о том, как у 

деревянной куклы в груди заби-

лось живое сердце. А началось все 

в бедной каморке кукольного ма-

стера по имени Карло... 

 

Продолжительность 60 минут (с 

одним антрактом) 

2 апреля 

10.30 

12.00 

14.00 

16.00 

  

Театр на подушках 

«Колобок» 

Вместе с помощницами 

кукол Рукодельницей и 

Мастерицей ребята от-

правятся в лесное путе-

шествие вслед за Колоб-

ком. 

2 апреля  

11.00 

13.00 

15.00 

Большой зал 

«Красная Шапочка» 

В уютном домике живёт — пожи-

вает со своей мамой девочка -

непоседа по имени Красная Ша-

почка. И всё в этом мире ей инте-

ресно, всё она хочет сама 

узнать…Как-то раз попросила её 

матушка отнести гостинцев ба-

бушке, которая живёт на опушке 

леса. По дороге девочка встречает 

Волка… Яркая, веселая история с 

неожиданным концом. 

Продолжительность – 45 минут. 

Рекомендован детям с 3-х лет. 

 



 

 

 

3 апреля 

10.30 

12.00 

14.00 

16.00 

Театр на подушках 

«Репка» 

Когда в огороде вырас-

тает большая — пре-

большая Репка, одному с 

ней не справиться — 

нужны помощники. Вот 

дед из сказки «Репка» и 

позвал на помощь бабку, 

внучку, Жучку и кошку.  

Продолжительность: 35 

минут 

3 апреля  

 

14:30  

Волшебный мир кукол 

Экскурсия 

Театр кукол «Сказка» предлагает 

уникальный проект. Приглашаем 

прикоснуться к волшебному миру 

кукол! В ходе театрализованной 

экскурсии ребята совершат путе-

шествие в мир кукольного искус-

ства, в которое они отправятся 

вместе с актрисой театра Евгенией 

Пуховой. 

 

9 апреля 

10.30 

12.00 

14.00 

16.00 

«Кто сидит в пруду» 9 апреля 

11.00 

13.00 

15.00 

«Три поросенка» 

10апреля 

10.30 

12.00 

14.00 

16.00 

«Времена года» 

История о маленьком 

зайчике, который позна-

ёт мир и чудеса приро-

ды. 

10 апреля 

  

14.30 

Волшебный мир кукол 

Экскурсия 

 

16 апре-

ля  

10.30 

12.00 

14.00 

16.00 

«Гусёнок» 16 апреля 

11.00 

13.00 

15.00 

«Гуси- лебеди» 

17 апре-

ля 

«Лисичка со скалоч-

кой» 

17 апреля «Гуси –лебеди» 

23апреля « Не ёжик» 23 апреля «Спящая красавица» 

 

24 апре-

ля 

«Репка» 24 апреля «Волшебный мир кукол» 

30 апре-

ля 

«Гусёнок»  30 апреля «Теремок» 

 

 

 

https://barnaul.kassy.ru/events/detskie/2-9182/
https://barnaul.kassy.ru/venue/teatr-kukol-skazka-41/112/
https://barnaul.kassy.ru/events/detskie/2-9182/
https://barnaul.kassy.ru/venue/teatr-kukol-skazka-41/112/

