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Сюжетно-ролевая игра «Весёлый театр» 

 (по средствам театрализованной деятельности) 

 

 

Цель: способствовать развитию игровой деятельности и речевой активности 

детей. 

Задачи:  

      1.Учить ребенка входить в воображаемую ситуацию. Способствовать 

формированию       умения детей отражать игровые действия и имитировать 

действия персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния 

персонажей, используя средства выразительности – мимику, жесты, 

движения; 

     2.   Активизировать познавательный интерес к театрализованной 

деятельности,    сценическому творчеству. 

3. Учить детей нравственным нормам поведения в игре. Воспитание 

умения взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре, 

быть общительными и вежливыми. 

4. Активизировать словарь детей словами: газель, маршрутка, такси, 

кассир, билет, пассажиры, афиша, театр, спектакль, артисты- актеры, 

зрители, аплодисменты, водитель, автобусная остановка. 

5. Вызвать у детей положительные эмоции, создать праздничное 

настроение, доставить удовольствие от посещения театра. 

 

 

Предварительная работа:   

 Чтение и заучивание стихотворения Э. Мошковской «Вежливые 

слова», разыгрывание его по ролям, заучивание стихотворений о 

«вежливых словах», рассматривание пиктограмм мимики и жестов.  

 Рассказывание   сказок «Маша и медведь», «Лисичка сестричка и 

серый волк», «Колобок», «Красная Шапочка», «Заюшкина избушка», 

«Волк и семеро козлят», «Айболит».  

 Беседа о труде шофера, кассира, контролёра. 

 Беседа о правилах поведения в театре, в общественном транспорте. 

 Знакомство детей с афишей; 

 Изготовление афиши, кассы для кассира и билетов. подбор музыки. 

 

Индивидуальная работа:  

Работа с Машей К. над интонацией, выразительностью движений при 

воплощении образа овечки в стихотворении Э. Мошковской «Вежливые 

слова». 

Работа с Димой Р. над мимикой   и жестами   в роли оленя   при 

разыгрывании стихотворения Э. Мошковской «Вежливые слова».  



Игровое оборудование: стулья для постройки автобуса, аудиозапись 

приглашения в театр, билеты в театр (номера-картинки), фуражка и руль для 

водителя, бусы, сумочки для девочек, реквизиты для кассы – касса, реквизиты 

для контролера - стулья, колокольчик для звонка, шапочки сказочных героев, 

музыкальное сопровождение  

 

Игровой сюжет:  

Дети получают приглашение в театр на просмотр и участие в показе сказки 

«Теремок». Необходимо принарядиться, добраться в театр на пассажирском 

транспорте, занять свое место в «театре», согласно билету. 

 в уголке ряженья - надеваем украшения, берём сумочку, для похода в 

театр; 

 поездка на транспорте – строим транспортное средство, выбираем 

водителя; 

 в театре – занимаем места, согласно билетам, участвуем в показе сказки, 

затем возвращаемся в группу. 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычный день. Сколько гостей у нас. 

Давайте поприветствуем их, рассмотрим и не будем отвлекаться. Ребята, на 

мой телефон пришло интересное, звуковое сообщение, давайте вместе 

прослушаем. (Дорогие дети группы «Крепыши», приглашаем вас, на показ 

спектакля «Вежливые слова» (Э. Мошковская). Вы хотите быть 

зрителями или сказочными героями, побыть ежом или медведем? Тогда 

мы вас ждем). 
-Где же мы будем смотреть сказку, спектакль? Куда нужно идти? (В театр) 

Но, прежде чем мы отправимся с вами в театр,  давайте проверим наши 

актерские способности. 

Воспитатель:   

— Раз, два, три, четыре, пять- 

Вы хотите поиграть? 

                                                       (Ответы детей) 

Воспитатель:— Называется игра «Разминка театральная» 

- Становитесь в круг. Давайте поприветствуем   друг друга. Глядя с 

нежностью в глаза, с улыбкой на губах и, протягивая соседу руки, будем 

передавать добрые ласковые слова, и выражения. 

                                                      (Проводится игра) 

Воспитатель:— Сказки любите читать? 

                                                       (Ответы детей)           

— Артистами хотите стать? 

                                                       (Ответы детей) 

— Тогда скажите мне, друзья, 

Как можно изменить себя? 

Чтоб быть похожим на лису? 

Или на волка? Или на козу? 



Иль на лягушку, что в пруду? 

(Ответы   детей) 

 

Воспитатель:   

— Можно без костюма, дети, 

Превратиться, скажем, в ветер, 

Или в дождик, иль в грозу, 

Даже в бабочку, осу! 

Что поможет здесь, друзья? 

Нам поможет-  мимика! 

 

Воспитатель:— Бывает без сомненья 

Разное выраженье. 

- Сейчас мы с вами поиграем в мимическую игру «Покажи настроение».   

- Покажите всем «улыбку», «испуг», «удивление»,   «страх», «злость», 

«грусть», «обиду», «усталость»… 

                                                   (Проводится игра) 

Воспитатель:— Понравилась игра? 

Воспитатель:   

— А теперь пришла пора 

Общаться жестами. Да-да! 

Я вам слово говорю 

В ответ от вас я жестов жду. 

                                                             (Проводится игра) 

А покажите-ка, друзья, слово «здравствуйте», 

слово «тихо», «не балуй», «не знаю», «да», «нет», 

«негодование», «благодарность», «до свидания». 

 

Воспитатель: 

- Ребята, хотите поиграть в театр? 

- Чтобы начать игру необходимо распределить роли. Кто работает в театре? 

- Кто продаёт билеты? (Кассир) 

- Что необходимо кассиру? (Касса, билеты, деньги) 

-Кто будет кассиром?                (Выбирается кассир)        Долженкова Алёна 

- Кто проверяет билеты и стулья с номерами? (Контролёр)  Даша Кононова 

- Что нужно контролёру? (Стулья, номера)   

- Ребята, кто ещё работает в театре? (Актёры)  

Что делают актёры? (Показывают сказку, спектакль) 

 

Актерами сегодня будут: Маша Каширина, Кирилл Белоусов, Тима 

Хоперсков, Эльмира Мхитарян, Дима Ругис. 

- А мы с вами кем будем? (Зрителями) 

- Что мы с вами будем делать? (Покупать билеты, занимать свои места, 

хлопать актёрам) 



-Как себя нужно вести во время представления? (не кричать, не шуметь, не 

жевать, не шелестеть бумагой) 

 

Воспитатель:  
 - Дети, в театр принято ходить нарядными. Девочки, для вас есть бусы, 

заколки, сумочки, наряжайтесь. Мальчики, поправьте одежду, прическу, 

будьте опрятными. Готовы, покажитесь? 

Воспитатель:   

– Ура! мы едим в театр, но вот незадача, театр находится далеко, мы с вами 

не дойдем до него пешком, давайте, отгадаем загадку и узнаем, на чем же мы 

все уедим? 

 

Что за чудо – длинный дом! 

Пассажиров много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

 

Воспитатель:   

Где же мы возьмем автобус (маршрутное такси)? 

Построим – это прекрасно! У нас есть стулья, они будут сидения автобуса, как 

мы их выстроим, помогайте (ставим)? 

 

Воспитатель:   

Отлично получилось! 

-А кто водит автобус? Что делает водитель? Где место водителя в нашем 

автобусе? 

Правила движения.  

Все без исключения, 

Знать должны зверюшки:  

Барсуки и хрюшки,  

Зайцы и тигрята, Пони и котята.  

Вам, ребята, тоже  

Все их надо знать. 

 

Как вести себя в транспорте. Галина Шалаева 

Транспорт наш всегда на службе,  

Он со всеми нами в дружбе.  

Он общественным зовѐтся  

Это значит, вам придѐтся  

Пассажиров уважать,  

Никого не обижать,  

Не ругаться никогда,  

Помнить о других всегда. 



Вот в автобусе ты едешь  

И вокруг тебя народ.  

Не толкайся, не зевая  

Проходи скорей вперѐд. 

 Автобус-считалка 

Точно, вовремя и ловко 

Подъезжает к остановке. 

Все вошли, закрылась дверь, – 

Пассажиры вы теперь. 

Всё! Приехали! Ура! 

Выходите, вам пора! 

 

Воспитатель:   

- Покатился руль по кругу, и водителю прямо в руки! (иду над детьми, говорю 

слова, над кем закончились слова, тот и водитель).  

-Я думаю, мальчики все хотели вести автобус, да и девочки то же, но руль 

прикатился к … 

-Рома у нас водитель автобуса, приглашай всех занять места, нам пора ехать 

(проходите, пожалуйста, в автобус). 

 

Водитель: садитесь в автобус, двери закрываются. 

-Поехали!          (звучит игрушка-забава, руль, дающий команды). 

-Водитель, подъезжаем, остановите, пожалуйста, у театра, на автобусной 

остановке. 

Водитель: Остановка театр!                   

                                    /Дети «выходят из автобуса» подходят к афише/. 

Воспитатель:   

Ребята, посмотрите, что это висит на стене?                    (Афиша) 

- Верно, афиша. Как вы думаете для чего нужна афиша? (Чтобы знать, 

название представления и когда можно будет посмотреть его) 

- Ребята, кто ещё работает в театре?                    (Актёры)   

-Что делают актёры?                             (Показывают сказку, спектакль)  

                     (Подготовленные дети идут одевают маски) 

- А мы с вами кем будем?                   (Зрителями) 

- Что мы с вами будем делать? (Покупать билеты, занимать свои места, 

хлопать актёрам) 

- Как нужно вести себя в театре? (Не шуметь, не мешать другим, и т. д.) 

- Занимаем все свои места: кассир, контролёр, актёры. 

Зрители покупают билеты, показывают контролёру и занимают свои места. 

Вот наши билеты (рассматриваем). На билетах фигуры разного цвета. У кого 

какая (обсуждаем)?  



На стуле, в театре, нужно найти такой же фигуру, это будет ваше место.  

Воспитатель:   

- Пожалуйста контролёр, проверьте наши билеты и подскажите наши места.  

/Контролёр с помощью взрослого, помогает найти нужное место./ 

Зрители билеты, показывают контролёру и занимают свои места. 

 

Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы спектакль начался? 

Дети: Хлопать, аплодировать. 

                (Дети аплодируют, и начинается спектакль) 

Звонок звонит три раза.  

Начинается сказка.  

/Воспитатель читает слова автора, актёры исполняют свои роли/.  

Дети показывают спектакль: «Вежливые слова» (Э.Мошковская) 

 

Ведущий:  
Театр открывается, к началу все готово 

Билеты предлагаются за вежливое слово. 

В три часа открылась касса 

Собралась народу масса. 

Даже ежик пожилой 

Притащился чуть живой. 

Кассир: Проходите, милый ёжик, вам билет в каком ряду? 

Ёж: Мне поближе, плохо вижу, вот… 

Спасибо! Ну, пойду! 

Ведущий: Говорит овечка. 

Овечка: Мне одно местечко! Вот мое… 

Благодарю – доброе словечко. 

Ведущий: А вот и утка. 

Утка: Кряк! Целый ряд для меня и моих утят! 

Ведущий: И прокрякала утка 

Утка: Доброе утро! 

Ведущий: Прискакал олень 

Олень: 

Добрый день! Если только вам не лень, 

Уважаемый кассир, я бы очень попросил 

Мне, жене и дочке во втором рядочке 

Дайте лучшие места. Вот мое 

Пожалуйста! 

Ведущий: 

И вдруг, отпихнув стариков, петухов, барсуков, 

Ворвался косолапый, отдавил хвосты и лапы, 

Стукнул зайца пожилого… 

Медведь: Касса, выдай мне билет! 

Кассир: Ваше вежливое слово? 



Медведь: У меня такого нет! 

Кассир: Ах, у вас такого нет? Не получите билет! 

Медведь: МНЕ БИЛЕТ! 

Кассир: 

Нет! Нет! 

Не стучите – мой ответ! 

Не рычите – мой совет! 

Не стучите, не рычите, ДО СВИДАНИЯ, ПРИВЕТ! 

Ведущий:  
Кассир медведю билет не дал. 

Косолапый зарыдал. 

Ведущий:   

— Ребята, кто же поможет медведю? Кто научит его говорить «вежливые 

слова»? 

                   Дети читают стихи о «вежливых словах» 

— Добрый день! – тебе сказали, 

— Добрый день! – ответил ты. 

Как две ниточки связали 

-Теплоты и доброты. 

Отменить, что ли слово «пожалуйста» 

Повторяем его поминутно. 

Нет, пожалуй, что без «пожалуйста» 

Нам становится неуютно. 

— Здравствуйте, ты скажешь человеку. 

Здравствуй, — улыбнётся он в ответ. 

И, наверно, не пойдет в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

За что мы говорим «Спасибо». 

За все, что делают для нас. 

И мы припомнить не смогли бы 

Кому сказали много раз. 

Будьте добры, — это я говорю по секрету 

Будьте добры –и не ждите за это конфету. 

Будьте добры – без игры и во время игры 

Если сумеете, будьте скорее добры. 

Ведущий:   

— Ну что, косолапый, теперь ты знаешь вежливые слова? Так покупай же 

скорее билет. 

                           (Медведь покупает билет.) 

Медведь:                                                           Кассир:   

Все ребята любят сказки,                               Мы наше   представленье, 

Волшебный добрый мир.                                Закончить не спешим 

Хорошая развязка,                                          И всех на угощенье 

В конце — веселый пир!                                 Сегодня пригласим.                     

Ведущий:                        (Звонит в колокольчик) 



Вот и закончилось  

Наше представление  

Всем на загляденье. 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим мы: «До свидания!» 

До счастливых новых встреч! 

/Сказка заканчивается, зрители хлопают. Артисты кланяются и уходят/. 

 

Воспитатель:  
-Нам пора возвращаться в детский сад, давайте опять поедем на автобусе.  

                                       /постройка автобуса/ 

- Водитель займите своё место и приглашайте пассажиров.  

           /дети садятся на стульчики и под музыку имитируют поездку/                                

Воспитатель:  

— Вот мы и на месте. Ребята, вам понравилось наше путешествие в театр? 

Что больше всего понравилось? Как назывался спектакль? Кто из актеров вам 

понравился больше? 

                                          /Ответы детей/. 

Воспитатель:  

Мне тоже очень понравился спектакль и все актеры, которые для нас сегодня 

играли, справились со своей ролью. В следующий раз мы поедем на другой 

спектакль. 

  

 


	(по средствам театрализованной деятельности)



