
Правила посещения театра кукол     

    Театр кукол дарит своим зрителям – как взрослым, так и детям, море положительных 

эмоций, однако следует помнить о некоторых правилах, которые позволят избежать 

нежелательных проблем, способных испортить настроение вам и вашему ребенку. 

 Если ваш малыш еще не слишком подрос, лучше выбрать спектакль с добрыми 

персонажами, которые не напугают его. 

 Перед тем, как идти на спектакль, необходимо уточнить у администратора, не была ли 

произведена замена на другое представление, которое не будет соответствовать 

возрасту вашего ребенка. 

 Приходить на спектакль лучше всего на полчаса раньше. Это позволит без особой 

спешки раздеть ребенка, приобрести программу и при необходимости отвести малыша 

в туалет. 

 Что касается детской одежды, которую стоит выбрать для похода в театр, она должна 

быть комфортной, удобной и в то же время нарядной, чтобы ребенок мог 

прочувствовать всю торжественность момента. 

 Чтобы не стоять в очереди, можно купить сок и шоколад заранее.  Все юные зрители 

любят процедуру поедания сладостей и поглощения напитков в буфете театра. 

 Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, не стоит забывать выключить сотовый 

телефон перед началом спектакля. 

 Иногда начало спектакля могут задержать, поэтому стоит взять любимую игрушку, 

которая займет малыша в процессе ожидания. 

 Брать очень маленьких детей в кукольный театр – довольно опрометчиво, поскольку в 

кукольном театре используется особый язык выражения эмоций и слов, дети могут не 

правильно понять.    

 Если ребенок начал капризничать во время представления и успокоить его очень 

сложно, лучше покинуть представление, не дожидаясь его концовки, это поможет 

сохранить приятные воспоминания о театре. 

 Никогда нельзя оставлять ребенка одного, каким бы безопасным ни был театр – малыш 

может легко потеряться, просто захотев «поиграть в прятки» 

      Театр кукол – это место, где совершаются чудеса, где взрослый и ребенок смогут поверить 

в сказку, поэтому стоит быть внимательными и вежливыми не только с другими зрителями, но 

и с актерами - поблагодарив их аплодисментами. Особенно понравившемуся герою сказки 

можно подарить цветы. Впечатления от спектакля - как у ребенка, так и у актеров - останутся 

самыми радостными, незабываемыми и прекрасными! 

 


