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  ТЕАТР В БИБЛИОТЕКЕ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ЧТЕНИЮ 
 

Превращается рука 
И в котенка, и в щенка. 
Чтоб рука артисткой стала, 
Нужно очень-очень мало: 
Специальные перчатки 
И талант – и все в порядке! 

В. Берестов 
 

Очень часто первым театром ребенка становится театр кукол – 

искусство понятное и близкое детской психологии. Театр, где игрушки и 

рисунки оживают, превращаясь в сказки, оказывает большое 

эмоциональное воздействие на детей. Театр кукол, олицетворяя доброту, 

волшебство, к которым так стремится детское сердце, дает ребенку 

реальное, ощутимое представление о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо». В жизни дошкольника и младшего школьника кукольный 

спектакль является значительным событием, так как детям этого возраста 

свойственны эмоциональность, впечатлительность, острота восприятия, 

стремление к самовыражению. 

И прежде чем приступить к созданию кукольного театра в 

библиотеке, необходимо пойти от истоков и разобраться в самом главном: 

что такое театр кукол; зачем нужно, чтобы на сцене играли не люди, а 

куклы; разве кукла может заменить человека; разве куклы двигаются лучше 

людей или лучше говорят; и самое главное – зачем вообще нужна кукла? 

ТЕАТР КУКОЛ – особый вид театральных представлений, в 

которых действуют куклы (объемные и плоские), приводимые в движение 

актерами-кукловодами, чаще всего скрытыми от зрителей (ширмой). 

Иногда в театре кукол действующим лицом становится условный предмет 
(цветок, шарик), изображающий живое существо и также приводимый в 

движение актерами-кукловодами. 

Многообразие форм представлений определяется различием видов 

кукол, систем их управления: марионетки (куклы на нитках), так 

называемые верховые куклы-перчаточные (Петрушка), тростевые куклы, 

механические, теневые. Куклы имеют различный размер (от нескольких 

сантиметров до двойного человеческого роста). Различие форм и характера 

представлений театра кукол обусловливается чаще всего национальной 

традицией, спецификой постановочно-драматургических задач, 

Матуля: Дачушка, мы з татам табе не аднойчы казалі, што кніга 

вялікі скарб, які трэба берагчы. Не дарэмна ж народная мудрасць гаворыць: 

«Кніга маўчыць, а ўвесь свет навучыць». Відаць кніжкі вельмі 

пакрыўдзіліся на цябе, што не хочуць, каб ты па ім вучылася. Давай у іх 

папросім прабачэння, «палечым» і прывядзём іх да ладу. 

Вядучы: Маці з дачкой пачалі рамантаваць кнігі: падклеівалі 

старонкі, абгортвалі вокладкі, сціралі малюнкі, зробленыя Таняй, рабілі 

закладкі. І проста на вачах кнігі павесялелі, папрыгажэлі, сталі акуратнымі. 

Праз некалькі дзён літары ўжо не скакалі, а стаялі роўнымі радкамі. Маці 

яшчэ раз нагадала правілы абыходжання з кнігай. 

Матуля: Ну, вось, дачушка, давай яшчэ раз паўторым, як трэба 

абыходзіцца з кнігай. 

Вядучы: Дзеці, паўтарайце за Таняй. 

Таня: Нельга загібаць лісты, слініць пальцы, калі перагортваеш 

старонку, нельга маляваць на кніжках, кнігу пажадана чытаць ў вокладцы і 

карыстацца закладкамі. 

Вядучы: Так старыя і новыя Таніны кнігі пасябравалі. Яны разам 

размясціліся на паліцах і заўсёды чакаюць сустрэчы са сваёй гаспадыняй. 

А нашы кнігі ў бібліятэцы імя Максіма Горкага чакаюць сустрэчы з вамі, 

паважаныя хлопчыкі і дзяўчынкі. 
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условиями, в которых происходит выступление, и взаимосвязью с другими 

видами искусства (графика, народная игрушка, скульптура, театр масок). 

Почему театральная кукла имеет такое эмоциональное воздействие 

на ребенка? Как ни странно, все дело заключается в том, что она неживая. 

Если человек на сцене сядет на стул, начнет зевать или моргать, зрители 

могут этого не заметить. Если то же самое сделает кукла, зрительный зал 

разразится смехом, потому что в этот момент кукла высмеяла людей, не 

умеющих себя вести. Значит, кукла помогает людям лучше познать себя, 

посмотреть на себя со стороны. Оживление куклы, превращение ее из 

неживой, неподвижной в живую, движущуюся, кажется зрителям чудом. 

Все равно, кто эти зрители – взрослые или дети. Чудо оживления куклы 

отличает искусство кукольного театра от любого другого зрелища. Куклы 

могут вызывать смех и слезы, они могут быть прекрасны и уродливы. Кукла 

может быть нежной и доверчивой или злобной и коварной. Как в сказке или 

басне под животным подразумевается человек, так и в кукольном театре – 

куклы олицетворяют собой живые существа. Так, например, в образе Осла 

высмеивается упрямство и глупость, Лисы – хитрость, изворотливость и т. 

д. Благодаря иносказанию, сказочности в кукольном театре можно 

создавать такие спектакли, какие нельзя поставить в других театрах. 

Основными целями создания кукольного театра в библиотеке 
являются привлечение детей к чтению, оказание помощи в развитии 

художественного вкуса подрастающего поколения, выявление и поддержка 

юных талантов, приобщение детей к искусству. А причинами, по 

которым кукольный театр необходим библиотеке, могут стать 

следующие: 

 Театр продвигает книгу в читательскую среду, пробуждает у 

детей интерес к ней. 

 Литературное произведение, представленное средствами 

сценического искусства, более близко и понятно ребенку. 

 У детей, посещающих театр, развивается эмоциональная речь, 

обогащается внутренний мир, они лучше понимают переживания других 

людей. 

 Театр имеет воспитательное влияние на детей всех возрастов. В 

пьесах и сценках в доступной форме раскрываются темы дружбы, доброты, 

взаимопомощи, правдивости, трудолюбия.  

 Театральные постановки учат понимать и переживать 

содержание литературных произведений. Ожившие персонажи помогают 

разобраться в хитросплетениях мира, определить свой тип поведения. 

 При показе спектаклей применяются и художественное слово, 

и наглядный образ, и живописно-декоративное оформление, и музыка. Тем 

самым благодаря театру дети получают умственное, нравственное и 

эстетическое воспитание. 

 Театр развивает фантазию, творческие способности, ведь 

многие ребята обладают богатым воображением, любят представлять себя 

сказочными героями, петь, танцевать. 

Буквар: Што хутка? 

Кніга з вырваным лістом (трэцяя): Будзеце такімі ж бруднымі, 

ды парванымі, як і мы. 

Размаляваная кніжка (другая): Мабыць вы думаеце, што мы 

старыя? Не, не старыя, гэта Таня зрабіла нас такімі, што глядзець 

страшна… (Кнігі плачуць). 

Усе кнігі разам: Што рабіць, як нам быць, хто нам дапаможа. 

Буквар: А зробім вось што. Калі Таня на ўроку раскрые кніжку, 

няхай літары пачнуць скакаць з месца на месца. Тады яна ніводнага складу 

не прачытае, ніводнага слова скласці не зможа. А калі настаўніца 

заўважыць, што Таня не чытае, вось тады я і выкажу нашы ўмовы: пакуль 

Таня не навучыцца нас шанаваць і берагчы, мы не будзем ёй дапамагаць 

вучыцца чытаць. 

 

СЦЭНА ДРУГАЯ 

Школа. Дзве парты, дошка. Звініць званок 

Таня і вучні ўваходзяць ў клас, садзяцца за парты. Разам з імі ўваходзіць 

настаўніца і пачынае ўрок 

Настаўніца: Добры дзень, хлопчыкі і дзяўчынкі. Даставайце свае 

падручнікі, пачнём урок. Сёння мы з вамі будзем вучыцца чытаць і пісаць. 

Вядучы: Дзеці раскрылі кнігі, а Таня ўзяла ў рукі алоўкі. 

Таня: Зусім не хочацца вучыцца, чытаць лянота, лепш я штосьці 

намалюю. Ля-ля-ля. Вось тут падмалюю літары чырвоным колерам, а то 

яны нейкія чорныя, не прыгожыя, каравыя. 

Настаўніца: Таня, чаму ты не чытаеш? 

Таня: Я зараз хутка пачытаю. Ой! Што гэта робіцца? Ні воднай 

літары не магу прачытаць! Ой! Ой! Ой! Што гэта буквы, як ашалелыя 

пачалі прыгаць. (Літары скачуць перад вачыма дзяўчынкі, смяюцца, 

хаваюцца, а яна за імі бегае і пытаецца злавіць). Я не ведаю што з маёй 

кнігай! Літары няхочуць, каб я іх чытала. Можа гэта кніга захварэла? 

Буквар: Вядома, можна захварэць, калі цябе псуюць, 

размалёўваюць, не шкадуюць! А літары, Таня, будуць скакаць да той пары, 

пакуль ты не навучышся берагчы кнігі. 

Дзеці: А мы не будзем з такой дзяўчынкай размаўляць. Няхай 

ведае, што нельга лянавацца, нельга кнігі марудзіць, нельга быць такой 

замарашкай. 

Звініць званок 

Настаўніца: Урок закончаны. Да пабачэння. 

 

СЦЭНА ТРЭЦЯЯ 

Пакой дзяўчынкі 

Таня: (прыбягае дадому заплаканая і ўсхваляваная) Бабулечка і 

матулечка, як мне сорамна. Я зусім не магла чытаць на ўроку, дзеці са мной 

не хочуць сябраваць. Што мне рабіць, мне вельмі кепска. Гэта ўсё кніжка 

вінавата, яна ўсё падстроіла. 
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 Театр способствует развитию психофизических способностей, 

помогает справиться с застенчивостью, развивает память, учит следить за 

сюжетом. 

 Театр – это коллективное искусство. Дети учатся работать 

творчески и в коллективе, у них общие интересы, им скучно друг без друга. 

 Театральные зрелища захватывают и переносят в 

увлекательный мир литературы. Театр доставляет всем радость! 

Условно все формы театрализации (кукольной и 

драматической) в библиотеке можно разделить на следующие виды: 

театрализованные представления, в которых актерами выступают сами 

библиотекари; театрализованные представления, в которых в действие 

вовлекаются зрители; театральные кружки, в которых актерами выступают 

дети. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ с актерами-

библиотекарями представляет собой действие, в котором предполагается 

четкое разделение на сцену и зал. В зависимости от темы, задач и возраста 

слушателей формы театрализованных представлений могут быть 

различны. Как правило, в форме литературно-музыкальных композиций и 

тематических вечеров проходят мероприятия, посвященные историко-

политическим датам, общественным событиям, творчеству поэта, 

художника, писателя, известного деятеля. Для них разрабатывается 

специальный сценарий. Театрализация в таких мероприятиях может 

заключаться в участии одного-двух персонажей, в костюме ведущего, в 

использовании декораций или бутафорских предметов, помогающих 

создать соответствующую атмосферу. Такие мероприятия в библиотеках 

проводятся преимущественно для читателей среднего и старшего 

школьного возраста. Для детей младшего школьного возраста и 

дошкольников библиотекари разыгрывают небольшие спектакли. В этих 

представлениях очень часто участвуют куклы. Они делают более 

наглядной такую традиционную форму работы с детьми, как громкое 

чтение, помогают детям не только услышать сказку, но и увидеть ее. 

Игровое театрализованное представление имеет множество форм 

проявления. Среди наиболее популярных – театрализованные 

литературные праздники. В их основе лежит пьеса, специально 

написанная для мероприятия, в которую включаются игры или игровые 

эпизоды со зрителями. В большинстве случаев игровые пьесы пишутся по 

мотивам сказок. За основу можно взять уже известную сказку с 

определенным количеством героев, но наделить их обратными качествами 

(Золушка – капризная, а мачеха и сестры – добрые, заботливые, хорошие 

хозяйки). Под общим сюжетом можно объединить героев разных сказок. 

Главное, чтобы герои были хорошо знакомы детям, это даст им 

возможность быстро включиться в действие. В сценарии должны быть 

заложены разнообразные приёмы активизации аудитории: речёвки, загадки 

с хоровыми ответами, физминутки, песни, танцы. 

Часто детей в игру вводят сами герои, задавая вопросы. В этом 

случае зрители выступают в роли коллективного, положительного 

«ЯК КНІГІ ДЗЯЎЧЫНКУ ВЫХАВАЛІ» 
(спектакль-батлейка) 

 
Укладальнік: С.А.Баркоўская (з рэпертуару тэатра-батлейкі 

«Лялькі» бібліятэкі-філіяла № 2 імя М.  Горкага ДУК «Аршанская 

цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»). 

Чытацкае прызначэнне: для дзяцей малодшага школьнага 

ўзросту. 

Дзеючыя асобы: Вядучы, дзяўчынка Таня, маці (ці бабуля), кніжкі: 

Першая (з адорванай вокладкай), Другая (размалёваная), Трэцяя (з 

вырваным лістом), «Буквар», літары «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», вучні: 

Хлопчык і Дзяўчынка, Настаўніца. 

 

 

СЦЭНА ПЕРШАЯ 

Пакой Тані. Стаіць пісьмовы стол, на паліцы старыя кніжкі.  

Выходзіць дзяўчынка Таня і весела спявае, падскоквае і кідае 

партфель ў вугал 

Вядучы: Пайшла Таня ў першы клас. У школе ёй выдалі новенькія 

падручнікі – цудоўныя, яркія, з прыгожымі малюнкамі. Калі дзяўчынка 

яшчэ не хадзіла ў школу, бацькі часта куплялі ёй кніжкі ды чыталі 

дачушцы. А яна размалёўвала старонкі, загінала лісты і нават выдзірала іх! 

Тата і маці гаварылі ёй, як трэба беражліва адносіцца да кніг, але дзяўчынка 

рабіла сваё. Вось, прышоўшы да дому з новымі падручнікамі, Таня 

шпурнула партфель у кут, дзе валяліся старыя кнігі. 

Таня: Ну і цяжкі ж гэты партфель! Усё гэта кніжкі вінаваты, вельмі 

іх шмат у мяне. Нічога з імі не зробіцца, калі яны тут у куточку крыху 

паваляюцца – заўтра прыбяру. А я тым часам лепш адпачну. Змарылася за 

дзень. (Пазявае і лажыцца адпачываць). 

Вядучы: Ноччу новыя кнігі ніяк не маглі заснуць – хтосьці побач 

трывожна ўздыхаў. Нечакана загаварыла вялікая абшарпаная кніга. 

Кніга з адарванай вокладкай (першая): Ах, як нам цяжка! Ніхто 

нас у рукі не бярэ, не чытае, не гартае нашы старонкі, не глядзіць прыгожыя 

малюнкі… 

Размаляваная кніжка (другая): Гэта з таго часу, як наша Таня нас 

размалявала. 

Кніга з вырваным лістом (трэцяя): І загінала лісты і выдзірала, 

нават. 

Усе разам: А колькі маці ёй гаварыла нас берагчы. (Кнігі плачуць). 

Кніга з адарванай вокладкай (першая): Вось пабачце, у кутку 

Таня зноў кінула новыя кнігі… 

Буквар: Гэта мы – падручнікі. Таня зараз пойдзе ў першы клас і 

мы ёй вельмі спатрэбімся. 

Кніга з адарванай вокладкай (першая): Як нам вас шкада! Сёння 

вы такія прыгожыя, акуратныя, але хутка… 
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персонажа. Написать такой двигающий действие диалог, в котором 

участвовали бы зрители, очень трудно, поэтому авторы чаще всего 

применяют упрощенные вопросы типа: «А куда спрятался злодей?» и др. 

Подобные вопросы отводят зрителям роль сторонних наблюдателей и 

информаторов. Лучше всего дети реагируют на вопросы на знание 

литературных произведений, сказочных героев и пр. Подвижные игры, 

заложенные в действие, дают возможность зрителям проявить себя, свою 

ловкость, силу и сноровку, помогают переключить внимание и отдохнуть. 

А сценарист, благодаря подобным приемам, может создать 

захватывающую интригу, обогатить сюжет. 

Другая популярная форма игровых театрализованных 

мероприятий – народные праздники или ярмарки. Они дают 

возможность работникам библиотек в яркой, игровой форме познакомить 

детей с историей и культурой своего народа, рассказать о праздниках, 

обычаях и ремеслах. Национальные костюмы и предметы народного быта 

помогают создать атмосферу праздника.  

Для проведения театрализованных викторин, обзоров, бесед, для 

формирования у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

библиотечно-библиографической грамотности библиотекари активно 

используют кукол. 

Кукольный театр хорошо зарекомендовал себя и в 

импровизационном спектакле. Представление создается как будто бы сию 

минуту самими зрителями, а библиотекари (часто в роли сказочника или 

сказочных героев) только намечают сюжет. Для этого библиотекарь 

должен разбудить детскую фантазию, вызвать у детей желание 

импровизировать. Организация такого действия невозможна без 

предварительной работы. Сначала необходимо провести беседу по теме 

будущего представления (погрузить детей в тему). Затем прочитать сказку, 

рассказ, отрывок произведения, который будет инсценироваться, и 

обсудить его. Далее – распределить роли. При проведении подобного 

мероприятия необходимо запастись костюмами. Хорошо использовать для 
этого пальчиковые куклы и куклы для настольного театра – они просты в 

изготовлении, и работать с ними могут даже дети 3–4 лет. Воспитательный 

эффект усилится, если такими импровизационными спектаклями 

сопровождать беседы о нравственности и о творчестве писателей и поэтов.  

Как показывает практика, самой активной формой театрализации в 

библиотеке являются ТЕАТРАЛЬНЫЕ КРУЖКИ. Они позволяют 

формировать у юных читателей художественный вкус и развивают 

творческие способности у детей, причем целенаправленно и комплексно. 

Занятия, в основе которых лежит театрализация, – это прекрасная 

возможность «оживить книгу», вызвать у детей непосредственную 

эмоциональную реакцию (радость, сопереживание) и, конечно, – желание 

прочитать книгу. 

Театральные кружки при библиотеках дают возможность самым 

разным детям (разного интеллектуального уровня, из семей разного 
достатка) заниматься общим интересным и полезным делом. Они меньше 

Волк: Слушай, Шапка, ты опять несешь бабушке маслице в 

пакетах? Оно ведь для пожилых людей вредное, в них холестерина много. 

Ты лучше бабушке яблочко отнеси. И пакеты ваши по всему лесу валяются. 

Крот недавно ночью вылез подышать и чуть не задохнулся. Думал, бедняга, 

что в лесу воздух закончился. 

Девочка: А я тут при чем? Я этого крота сроду не видела и видеть 

не хочу. 

Волк: Зато он теперь очень хочет с тобой встретиться. Потому что 

ночью он попал носом прямо в твой полиэтиленовый пакет и еле из него 

выбрался. 

Девочка: Подумаешь, в другой раз будет смотреть, куда нос свой 

сует. Пойду я, мне еще нужно бабушке букет нарвать, она цветы очень 

любит. (Поет). От улыбки хмурый день светлей… (Уходит). 

Волк: Эх, Шапка, кто и где тебя воспитывал. Пойду-ка я мусор 

пособираю. 

(Появляется домик, вокруг кучи мусора, пластиковые пакеты и 

бутылки). 

Бабушка: Здравствуй, внученька! 

Девочка: Здравствуй, бабушка, вот в гости к тебе пришла, 

гостинцы принесла. 

(Появляется корреспондент). 

Девочка: Ой, здрассте! Вы, наверное, охотник. А то у нас в лесу 

тут лишние волки бродят. 

Корреспондент: Здравствуйте. Нет, я корреспондент из передачи 

«В мире животных». Я хочу снять передачу о волке, который здесь у вас 

живет. А вот и он. Здравствуй, дружище! (пожимают руки). 

Волк: Здравствуйте. 

Девочка: А про меня расскажите?  

Корреспондент: Мы рассказываем только о тех, кто дружит с 

природой. А вы здесь свалку устроили. Вы, бабушка, пример должны 

показывать подрастающему поколению, как с природой обращаться. А то 

ведете здесь себя как незваные гости. 

Девочка: Но если мы гости, то, кто же тогда хозяин этого леса? 

Корреспондент: Хозяин тот, кто его бережет. Для того лес – дом 

родной. Вот волк – хозяин. Спасибо вам. 

Бабушка: Извините нас, пожалуйста, мы исправимся, и мусор 

уберем, и порядок наведем. 

Девочка: Цветы посадим и с волком подружимся. 

Бабушка и Девочка вместе: И природу будем беречь! 

Волк: Ну, вот и хорошо. 
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проводят времени за экранами телевизоров и компьютеров, а больше 

занимаются творчеством: лепят, рисуют, шьют костюмы и кукол, 

придумывают сказочные истории, учатся получать радость от своего труда 

и радовать им других. Но главное – театральный кружок при библиотеке 

позволяет органично соединить чтение с творческой деятельностью. А это 

очень важно для формирования и развития личности ребенка и приобщения 

его к чтению. 

Одной из эффективных форм работы является Театр книги. 

Проблема популяризации книги в современных условиях остается 

актуальной, особенно в детской аудитории. С помощью кукол можно 

эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о писателе, о его 

творчестве, рекомендовать книги. Кукольный театр в библиотеке 

выступает как игровая форма работы с книгой. Он объединяет книгу, куклу 

и театр. Суть этого подхода заключается в том, что для постановки на сцене 

создается театральная версия произведения. Перевод литературного текста 

на особый сценический язык делается ради того, чтобы из зрительного зала 

человек пришел в зал читальный. 

Театр книги отличается от других театров тем, что его задачи 

гораздо шире. Их содержание составляет, прежде всего, активная реклама 

книги, которая сегодня как никогда актуальна. Назначение театра книги 

заключается в духовной реабилитации человека. Для этого берется книга, 

и по ее мотивам создается спектакль. Этот вариант наиболее продуктивен, 

поскольку дети лучше воспринимают содержание через игру, движение, 

музыку. Театр книги – это театр синтетического плана, где во имя 

популяризации книги могут одновременно действовать, петь и танцевать и 

актеры, и маски, и куклы. Обычно театрализация по книге не является 

полным повторением оригинала. Такой подход не случаен. Его суть 

заключается в том, что обязательно остается какая-то недосказанность. Она 

и подталкивает зрителей к прочтению книги. 

Просветительное и воспитательное значение такого театра 

очевидно, поскольку он дает духовную пищу юным душам. Формы работы 

театра книги – самые разнообразные. Это и литературные вечера, и 

творческие вечера писателей, и премьеры книг различных издательств, и 

театрализованные путешествия по библиотекам, и поэтические вечера для 

юношества, и бенефисы талантливых молодых актеров и многие другие, 

которые можно воплотить благодаря творческому потенциалу театра. 

Театр + книга = праздник. Эта простая на вид формула несет в себе 

огромный смысл. Театр детской книги, подобно золотому ключику, 

открывает дверь в заветный мир фантазий. Дети становятся участниками 

незабываемых встреч книги и театра. 

 

Основные этапы организации кукольного театра 
 Выявление детей, которые желают заниматься данным видом 

творчества. Особенно тех детей, которые учатся в одной школе и в одном 

классе. Им легче договориться о дате и времени репетиций (спектаклей), 

«СЕРАЯ ШАПОЧКА И КРАСНЫЙ ВОЛК» 
(кукольный спектакль по сказке Н.А.Рыжовой) 

 
Составитель: О.В.Печёнова (из репертуара кукольного театра 

«Платошка» отдела по работе с детьми Центральной районной 

библиотеки ГУК «Лиозненская централизованная библиотечная 

система»). 

Читательское назначение: дети младшего школьного возраста. 

Действующие лица: Волк, Девочка, Бабушка, Коррепондент, 

Птичка. 

Оборудование: домик бабушки, много мусора, пакет с 

гостинцами, серая и красная шапочки, букет цветов. 

 

 

Девочка: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Серая Шапочка. Эту 

шапочку мне связала моя бабушка из шерсти того самого серого волка, 

который хотел ее съесть, когда она была маленькой девочкой, Красной 

Шапочкой. Много воды утекло с тех пор, но у бабушки до сих пор есть 

красная шапочка. Бабушка живет на краю леса, в красивом домике своей 

бабушки. А я, ее внучка, Серая Шапочка, навещаю ее и ношу ей сливочное 

маслице и пирожки. (Уходит). 

Волк: А я, ребята, Красный Волк, потому что ученые уже давно 

занесли меня в Красную книгу и предупредили всех, что я нуждаюсь в 

охране. Меня нужно беречь для потомков. А вот Серая Шапочка и ее семья 

никак не хотят меня охранять, они и наш лес не берегут, а ведь это мой 

родной дом. 

Птичка: Эй ты, Красный, сидишь тут, рассуждаешь, птичек 

слушаешь, а твоя Шапка опять в гости к бабке своей собралась. Я уже всех 

зверей и птиц предупредила. И ты тоже поторопись, ты же любишь ее 

воспитывать. Съел бы сразу, да и дело с концом: не поддается она 

воспитанию, у нее дурная наследственность. 

Волк: О-хо-хо, пойду я, а то опять набезобразничает. 

Девочка: (В руках пакет с целлофановыми свертками, 

пластиковой бутылкой, поет). 

От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется… 

(Увидела волка, вынула фантик и бросила на землю). 

Волк: Подбери бумажку, здесь должно быть чисто. 

Девочка: Вот еще. (Поет). От улыбки хмурый день светлей… 

Волк: Не кричи, пожалуйста, здесь птицы выводят птенцов, не 

пугай их. 

Девочка: Как же ты мне надоел, ничего с твоими птичками не 

станет, а я петь хочу, душа у меня поет. И для чего тебя только охраняют. 

Вот бабушка рассказывала, что раньше на волков охотились, никто их не 

жалел, красота была. 
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они учатся в одну смену, у них равная учебная нагрузка. На данном этапе 

подойдут такие методы индивидуальной работы, как наблюдение, 

индивидуальная беседа, вовлечение детей в конкурсы (они очень помогают 

выявлять способности детей). 

 Выбор и чтение художественного произведения, по которому 

будет ставиться спектакль. Осуществляется руководителем, но 

обсуждается с детьми обязательно. 

 
Важно помнить, что: 
 произведение должно быть знакомым, любимым и коротким (это 
должен быть мини-спектакль, так как очень трудно физически играть 
детям длительные по времени кукольные спектакли – устают руки); 
 действующих лиц в спектакле должно быть ровно столько, сколько 
актеров задействовано в кукольном театре (не должно быть актеров 
на запасной скамейке); 
 декораций для спектакля должно быть или очень мало, или они 
должны вовсе отсутствовать (отсутствие декораций позволяет 
развивать воображение у актеров и зрителей); 
 слова автора должны давать возможность зрителям 
представить себе или вообразить недостающие декорации, но при 
этом слова автора не должны быть длинным текстом; 
 самое главное – художественное произведение должно быть 
«наполнено» в большей степени диалогами, тогда его легко 
переработать в пьесу для спектакля. 
 

 

 Переработка авторского текста в пьесу (если нет готовой 

пьесы).  

 

 Переработка авторского текста в пьесу (если нет готового 

сценария). Этот вид деятельности должен быть выполнен руководителем. 

 Распределение ролей. Обсуждение с участниками, кто будет 

исполнять те или иные роли. Этот этап напоминает прослушивание или 

кастинг: все читают пьесу и потом пробуют себя в разных ролях. Очень 

важно отобрать на главные роли наиболее эмоциональных детей. 

 Постановка спектакля и создание реквизита для спектакля. 

После четкого распределения ролей детям дается задание учить 

тексты своих героев и назначается дата и время первой репетиции. 

Начинать репетиции можно, даже при неважном знании текста и при 

отсутствии реквизита. Частота репетиций зависит от знания текста: чем 

меньше знают, тем чаще встречаться (2–3 раза в неделю), если спектакль 

практически готов, то можно и 1 раз в неделю. Во время репетиции можно 

повторить спектакль 2–3 раза, но с перерывами, так как руки у детей очень 

Добра паласавацца!.. 

Нішто ў голад не замінае… 

Паслухайце, як іграе! – 

Пабягу, пагляджу 

Не жыць жа мясам адным!.. 

Трэба – і музыкай жыць!.. 

Паспею пеўня зварыць!.. 

 

Вядучы: Выбегла дочка лісіцы на двор. 

Коцік – зачараваў! 

Пеўнік жа? 

Ён – не драмаў!.. 

Выскачыў ціха з лісіцынай хаты, 

Пабег за катком… 

А Месяц стракаты 

Указваў дарогу дадому ім: 

Пеўню, катку – сябрам дарагім! 

 

Пеўнік: Не, ніколі больш 

Рыжай не паверу! 

Ад яе я назаўжды 

Усе зачыню дзверы! 

Хай хоць збожжа абяцае 

Залатыя горы! 

 

Каток: Так, цяпер яна ўжо 

Да нас прыйдзе не скора! 

Лепш ранейшага з табой 

Зажывём мы, Пеця! 

 

Пеўнік: Ты, Васілька – кот-герой, 

Лепшы сябар на свеце! 

 

Вядучы: А ліса засталася ні з чым… 

(гучыць фанаграма № 12) 

 

Вядучы: Вось і ўсё на сёння, дзеці! 

Казак шмат на белым свеце! 

Іх не раз мы прынясём… 

А зараз час вам сказаць: 

«Да пабачэння!» 

Тут і казкі заканчэнне! 
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устают. Во время отдыха детям даются рекомендации и делаются 

замечания. 

Создание реквизита (кукол, декораций и ширмы) идёт 

одновременно с репетициями. Если дети и руководитель немного умеют 

шить или вязать, то можно сделать куклы и декорации всем вместе своими 

руками. Если дети не умеют делать кукол, то эту работу может выполнить 

руководитель (сшить, связать, склеить). Конечно при условии, если 

руководитель владеет какими-нибудь техниками рукоделия. Неважно, из 

каких материалов будут куклы (из бумаги, из ткани, из ниток и др. 

материалов), главное, чтобы они нравились исполнителям. Если нет 

возможности сделать самим, то можно купить готовые игрушки (сейчас в 

магазинах много игрушек-варежек). Изготовить ширму несложно. В 

качестве ширмы на первое время можно использовать старую занавеску. 

Впоследствии лучше сделать новую ширму из шелковой ткани, тогда 

спектакли смотрятся совсем по-другому, да и самим актерам и зрителям 

важно, чтобы театр был красивым. Как только реквизит создан, то 

репетиции уже нужно осуществлять с ним, чтобы дети умели управляться 

с куклами за ширмой. 

 Выступление детей. Спектакль практически невозможно 

проводить отдельным мероприятием, он очень короткий по времени. 

Поэтому руководитель должен умело вплести мини-спектакли в 

программы различных мероприятий. После выступления необходимо 

обязательно представить всех актеров зрителям. Зрителей призвать 

поаплодировать актерам. Очень важно для артистов почувствовать успех, 

который может явиться хорошим стимулом, толчком для новых творческих 

работ. 

 Анализ представления. Обязательно после выступления всех 

похвалить, сказать актерам спасибо, ведь без их работы мероприятие не 

было бы таким интересным и зрелищным. 

После спектакля необходимо обязательно обсуждение всех 

моментов спектакля: что получилось, что не получилось, что понравилось, 

что нет. Делать замечания надо в непринужденной обстановке, очень 

корректно. Хорошо, если руководитель организует чаепитие. И тут же за 

чаепитием можно поговорить обо всем, в том числе, и о перспективе на 

будущее, выяснить отношение актеров к участию в следующих 

мероприятиях библиотеки. Решить, кто в следующий раз будет исполнять 

какую роль (если при решении данного вопроса возникают ссоры или 

обиды, дать возможность детям подумать и, посоветовавшись друг с 

другом, принять решение самим, без вмешательства руководителя). 

 

 

 

 

 

Ды толькі – дождж шапатаў 

Па кронах таполь-бяроз… 

Бо лёс палявання занёс 

Каточка далёка-далёка: 

У лес, што не бачыць вока… 

Прыбегла лісіца дахаты. 

Крыкнула сваёй дочцы. 

 

Ліса: Глядзі! Во! Пеўнік смаркаты!  

Пакуль склічу другіх гасцей! 

Ты, доча! – смялей!.. 

Пачынай ў печы паліць, 

З пеўня крупнік варыць! 

 

Вядучы: Ды пабегла гасцей склікаць… 

А тым часам, кот паляваць закончыў. 

(гучыць фанаграма № 10) 

Вярнуўся да хлеўніка. 

Глядзіць: няма яго пеўніка… 

 

Каток: Мабыць, яго ізноў ухапіла лісіца;  

Дамоў завалакла...Як тут быць? – 

Мне ж, не жыць без свайго сябрука… 

Пайду ратаваць бедняка! 

 

Вядучы: Узяў ён, крыху басістую, скрыпачку галасістую. 

Пайшоў праз возера (ўброд) да ліскі. 

Сеў ля варот 

І, ціха струны кранаючы, 

Зайграў, прыпяваючы: 

(гучыць фанаграма № 11) 

 

Каток: Цілі-цілі, скрыпіца,  

Тут сядзела лісіца. 

А ў лісіцы новы двор, 

І дачушка на падбор, 

Толькі пеўнік, – гэта мой!... 

 

Вядучы: А ўжо набліжалася ночка. 

Пачула лісіцына дочка надта прыгожую песню, 

Цвіце – бы лён на прадвесні!.. 

Кажа яна сабе: 

 

Дачка лісы: Хто там прыйшоў з дудой?.. 

Не з дудой, а са скрыпкай!.. 

Ах! Пад музыку б – рыбкай 
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  ТЕАТРАЛЬНАЯ КУКЛА 

 
Обращаясь к театральной кукле, надо помнить, что она не просто 

имитирует движения живого существа, перед ней ставится более трудная 

задача – раскрыть характер персонажа. Средствами театра кукол можно 

высмеять, дискредитировать те или иные человеческие пороки, а можно и 

приподнять, опоэтизировать человека. Когда-то В. Маяковский писал: 

«Театр – не отображающее зеркало, а – увеличивающее стекло». 

К театру кукол это относится в особенной мере. Масштабные 

соотношения здесь могут быть иными, чем в реальной жизни. Один 

персонаж может быть больше другого в десять раз, герой может поднять и 

утащить огромную гору. Можно показать разговаривающих слона и 

муравья, и если это будет сделано осмысленно, то ни слон не покажется 

чересчур маленьким, ни муравей – слишком большим. 

Существуют разные виды театра кукол, отличающиеся один от 

другого конструкцией самих кукол, способами управления ими и 

принципами устройства сцены. Наиболее распространенными являются 

следующие ВИДЫ ТЕАТРА КУКОЛ:  

 театр верховых кукол, то есть кукол, находящихся выше 

работающего с ними актера и показываемых из-за ширмы;  

 театр марионеток, то есть кукол, находящихся ниже 

работающего с ними актера и управляемых сверху при помощи ниток или 

проволок;  

 театр теней, в котором куклы (плоскостные фигуры, 

вырезанные из картона или фанеры) проектируются на экране как тени или 

силуэты. 

Каждая разновидность кукол имеет свои особые средства 

сценической выразительности. Правда, ни одна из них не может 

воспроизвести полностью поведение живого существа – человека или 

животного. Но это и не входит в задачи театра кукол. При раскрытии 

содержания пьесы каждый вид театра кукол берет лишь самые характерные 

и сценически выразительные черты образа, наиболее правдиво и пластично 

воплощаемые именно данной конструкцией кукол. 

КУКЛА-ПЕТРУШКА – это кукла, надеваемая на руку актера, как 

перчатка. У куклы-петрушки нет туловища, она состоит из головы, рук и 

костюма. Когда актер надевает куклу на руку, то рука и заменяет туловище, 

голова же и руки получают управление. Рука кукольника может 

расположиться внутри куклы по-разному, и от этого меняются движения 

куклы-петрушки. 

Среди кукол, надеваемых на руку, следует отметить ещё 

групповые куклы, применяемые в массовых сценах (на задних планах). На 

каждый палец исполнителя надевается по маленькой куколке, или же все 

пять персонажей соединяются на одной общей перчатке, что дает 

возможность быстрее надевать куклы и увереннее управлять ими. 

Пайшоў кот на паляванне ў дальнія дужа лясы… 

(гучыць фанаграма № 7) 

Ох! Як жа марудна часы бягуць для нашага пеўніка. 

Адзін ён у сценах хлеўніка! 

Хоць хто-небудзь слова б сказаў! 

(А вузлоў-такі – навязаў!) 

Пад вечар, каля дзевяці 

(А можа – і дзесяці...) 

Як стала сонца садзіцца, 

Прыбегла блудніца-лісіца. 

(гучыць фанаграма № 8) 

І, хвастом віляючы, ціха 

Распачала сваё ліха. 

 

Ліса: Пеўнічак! Мой галубочак! 

Разумненькі мой лабочак! 

Я міма ішла. Незнарок!.. 

Дай мне адзін вугалёк! 

 

Пеўнік: Не! не! 

Калі судзіць па мане 

Ўчарашняй тваёй, 

З табою – адно неспакой!.. 

Не адчыню табе дзверы! 

 

Ліса: Хіба ж я прашу той веры?! – 

Праз акенца (вось і ўсё дзіва!) 

Мне вугалёчак падай… 

 

Пеўнік: Праз акенца?.. Можна… 

Трымай свой вугалёк!.. 

 

Вядучы: Адчыніў вакно… 

(гучыць фанаграма № 9) 

А лісіца – цап! – ізноў у спадніцу! 

Панесла пеўня дадому. 

 

Пеўнік: Коце, браце! 

Мяне ліска нясе 

У высокія горы, 

У глыбокія норы, 

Па барах, па карчах, 

Аж бярэ мяне страх!.. 
 
Вядучы: Доўга пеўнік крычаў… 
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В семье театральных кукол петрушечная кукла является наиболее 

живой, наиболее выразительно передающей поведение человека или 

животного. Это определяется тем, что свободу движений кукле придает 

кисть руки актера. Так пылко обнять свою любимую, так крепко отколотить 

своего врага, как это делает кукла-петрушка, не в состоянии никакая другая 

кукла. 

 

 
 

ТРОСТЕВАЯ КУКЛА отличается от петрушечной своей 

внешностью и способом управления. Не зависящая непосредственно от 

размеров кисти руки артиста, она может дать более точное совпадение с 

человеческой фигурой. Руки ее могут иметь сгибы во всех трех 

сочленениях. При наличии некоторой механизации она может свободно 

поворачивать и наклонять голову независимо от движений корпуса. Таким 

образом, тростевая кукла имеет гораздо более широкой жест и может с 

большой точностью изображать ряд тонких и сложных движений человека. 

Более того, она может подчеркнуть красоту человеческого жеста, 

опоэтизировать его. Руки куклы управляются при помощи тростей, а голова 

– при помощи центральной трости, так называемого гапита. Работа с 

тростевой куклой значительно сложнее, чем с куклой петрушечной, и 

требует довольно большой тренировки. 
 

Ліса: Ой, цяжка жывецца без веры! 

(гучыць фанаграма № 6) 

Вядучы: А лісіца цап у спадніцу. 

Панесла пеўня дадому. 

 

Пеўнік: Коце, браце! 

Мяне ліска нясе. 

У высокія горы, 

У глыбокія норы, 

Па барах, па карчах, 

Аж бярэ мяне страх!.. 

 

Вядучы: Добра, што верны коцік 

Адышоў недалёка ад хлеўніка. 

Прыбег, адабраў кот пеўніка 

У надта хітрай лісіцы, – 

Пачасаўшы кіпці-нажніцы. 

Прывёў пеўня дадому. 

 

Каток: Яшчэ раз кажу, бы малому, – 

Не будзь ты дурны як бот! 

Вазьмі, запішы на паперы: 

«Не адчыняць ёй дзверы! 

Ёй! – хітрай лісіцы!..» 

Будзеш ізноў у спадніцы!.. 

А я цябе ўжо не пачую: 

Бо мушу ў вандроўку другую 

Я заўтра ісці; далёка – 

У лес, што не бачыць вока. 

(Нешта ў нашых лясах 

Звёўся – і дзік, і птах…) 

Я далёка іду паляваць; 

Не змагу цябе чуць-адабраць 

У гэтай рыжай блудніцы, 

Зеленавокай лісіцы… 

І гэта, браток, не лухта: 

Адчыніш ёй – будзе бяда! 

 

Пеўнік: Не. Больш я гэтай зладзейцы не адчыню! 

 

Каток: Во лейцы! Навяжы 

Вузлоў на дзвярах: бы вужы, 

Лейцы будуць пужаць, 

Ад дзвярэй цябе адганяць… 

 

Вядучы: Назаўтра, ледзь брызнула ранне, 
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Наиболее сложная в изготовлении и управлении кукла – 

МАРИОНЕТКА. Она управляется нитками или тонкими проволочками. В 

руке актера – вага (подвижный крестообразный держатель). На ней 

собраны нити, идущие к различным частям тела куклы. Актер попеременно 

дергает за нити, и кукла оживает. 

 

 

Каток: Не знаеш ты, браце, парадку,  

Лісіца хацела табой пажывіцца!.. 

Заўтра, як брызне ранне, 

Пайду я на паляванне далей…  

Магу не пачуць твой крык…  

Таму, браце, будзь уважлівым… 

Словам: глядзі ж! 

Сядзі ў нашай хатцы бы мыш; 

Не пускай тую ліску ў хлеўнік! 

 

Пеўнік: Не пушчу! 

 

Вядучы: І сябры, перастаўшы казаць, 

Пачалі ладзіцца спаць. 

А назаўтра, ледзь брызнула ранне, 

Пайшоў кот на паляванне. 

(гучыць фанаграма № 5) 

А лісіца, тут як тут! 

Зноўку ўводзіць пеўніка ў блуд. 

 

Ліса: А пеўнічак, мой галубочак! 

А разумненькі мой лабочак! 

Стамілася я без меры… 

Адчыні, мой пеўнічак, дзверы! 

 

Пеўнік: Не-е-е! Не падманеш ты больш мяне! 

 

Ліса: Ой, божа! Што ж мне рабіць? Як далей жыць?! 

 

Пеўнік: Што з табой? Няўжо табе так паміраецца? 

 

Ліса: Ай!-ай!.. Хіба ж я маню?.. Пазыч мне, пеўнік, агню! 

 

Пеўнік: Хм!.. Агню?.. Навошта табе? 

 

Ліса: Як «навошта?..» У печы паліць! 

 

Пеўнік: Не адчыню! Ты зноў уварвешся ў хлеўнік і схопіш мяне… 

 

Ліса: Ды не-е-е! 

Больш не буду хапаць цябе!.. 

Хрышчуся-малюся!.. Во! Крыж! 

Нават (глянь!) прыламіла каленца! 

 
Пеўнік: Бачу! Заходзь… 
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В кукольном театре используются также МЕХАНИЧЕСКИЕ 

КУКЛЫ. Они управляются с помощью различных механизмов: рычагов, 

резинок. Так делаются скачущие кони, марширующие солдаты, обезьяны, 

взбирающиеся на деревья. Механических кукол характеризует точность 

выполнения определенных ограниченных функций. Эти куклы не имеют 

каких-либо общих схем внутреннего устройства. Каждая из них решается 

индивидуально, и ее конструкция находится в зависимости от 

выполняемых функций. 

 

 
 

Есть куклы из мягких материалов: трикотина, резины. Пальцы 

актера находятся в голове куклы, сжимаясь или распрямляясь, они придают 

лицу куклы различные выражения. Это – МИМИРУЮЩИЕ КУКЛЫ. 

Мягкая мимирующая кукла не получила такого большого распространения, 

как остальные, и удачные экземпляры этого типа куклы насчитываются 

единицами. Применяются они главным образом в эстрадно-концертных 

номерах. Мимика у такого рода кукол бывает утрированно комическая, и 

даже при самом умелом обращении с такой куклой в мимике всегда будет 

много случайного. Поэтому мягкую мимирующую куклу применяют 

исключительно для изображения персонажей с мимикой, которую скорее 

можно назвать гримасничаньем. 

 

А тут... Аднекуль лісіца бяжыць! 

Убачыла ліска хатку, 

Агледзелася для парадку: 

Падскочыла да акенца 

І, пачасаўшы каленца, 

Пытае: 

 

Ліса: Хто тут гаспадар?! 

Муха, мядзведзь ці камар? 

 

Пеўнік: Я! 

 

Ліса: Пусці мяне ў хатку, дру-у-ужа! 

 

Пеўнік: Чаго табе не сядзіцца дома? 

 

Ліса: Ой! Узяла мяне стома! 

Была я ў гасцях, ля рэчкі, у авечкі!.. 

Пусці адпачыць з дарогі! 

 

Пеўнік: Заходзь! Калі ласка! 

 

Ліса: Дадому ісці не блізка,  

Які ж ты, пеўнік, мой братку, 

Добранькі! 

 

Пеўнік: Вось! Збожжа міска!.. 

 

Вядучы: Пачаў пеўнік частаваць лісіцу… 

(гучыць фанаграма № 4) 

А тая – цап! – у спадніцу! 

Панесла пеўня дадому. 

 

Пеўнік: Коце, браце! 

Мяне ліска нясе 

За высокія горы, 

У глыбокія норы, 

Па барах, па карчах, 

Аж бярэ мяне страх!.. 

 

Вядучы: Пачуў пеўніка коцік!.. 

Бо ён адышоў недалёка ад хлеўніка… 

Прыбег, адабраў кот пеўніка, 

У хітрай рыжай лісіцы 

Пачасаўшы кіпці-нажніцы! 

І завёў пеўніка ў хатку. 
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ТЕНЕВАЯ КУКЛА – плоское изображение человека или 

животного, отбрасывающая тень на экран, который, собственно, и является 

сценой теневого театра. Кукол изготавливают из тонкого картона, которые 

необходимо покрыть черным цветом, чтобы увеличить их 

светонепроницаемость. Крупные фигуры лучше выпиливать из фанеры. 

Поскольку теневые куклы могут перемещаться только вдоль экрана, их 

делают в профиль. Фигурки можно сделать подвижными, заставить их 

шагать, переставляя ноги, кланяться, поднимать и опускать руки и т.д. Для 

этого руки, ноги и другие части куклы нужно сделать на шарнирах. 

 

 

Вас са святам мы вітаем, 

Зараз казку пачынаем. 

(гучыць фанаграма № 1) 

 

Вядучы: Некалькі тысячагоддзяў таму, 

Аблюбаваўшы хлеўнік, 

Жылі-былі коцік і пеўнік. 

Добра жылі, не тужылі, 

Дружна жыццё любілі. 

Коцік – на паляванне хадзіў, 

А пеўнік – дома абед варыў. 

Хатку чысценька падмятаў, 

Песні весела распяваў. 

 

Каток: Сёння йду я ў лес па дровы, 

Бо няма чым печ тапіць. 

Я сыходжу ненадоўга, 

Не хвалюйся, не сумуй. 

Ні лісе, ні злому ваўку –  

Дзверы ты не адчыняй! 

 

Пеўнік: Ты вяртайся найхутчэй, 

Страшна ў хаце аднаму. 

Не хвалюйся, нашы дзверы 

Не адкрыю нікаму. 

(гучыць фанаграма № 2, кот пяе) 

 

Каток: Як у хатцы на ўзлеску 

Жыве пеўнік і каток. 

Васька днём пячэ ватрушкі, 

Пеця песенькі пяе. 

Пеця – пеўнічак адважны, 

Не баіцца нікога. 

Толькі пакідаць мне страшна 

Пецю дома аднаго. 

Мяу, мяу! Мяу-мяу! 

Мяу-мяу! Мур! Мур! Мур! 

 

Вядучы: Пайшоў коцік-каток 

На паляванне ў бліжні лясок… 

А пеўнік – ад гора-халеры 

За ім зачыніўшы дзверы – 

Пачаў паціху абед варыць. 

(гучыць фанаграма № 3) 
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Управление куклой 

Возьмем в правую руку перчаточную куклу. Рассмотрим ее 

внимательно. Обычно в лице куклы уже задан характер. Она может быть 

веселой или грустной, смешной или унылой, подвижной или, наоборот, 

неповоротливой. Работая с куклой, мы должны уметь передать ее характер: 

походкой, движениями рук, головы, – то есть нужно хорошо владеть 

пластикой куклы. Это достигается с помощью постоянных тренировок. 

Движения куклы тесно связаны с теми актерскими задачами, 

которые она выполняет. Куклу-петрушку показывают на три четверти ее 

роста. Она как бы ходит по воображаемому полу, находящемуся несколько 

ниже верхнего края ширмы. Тростевая кукла, голова которой снабжена 

гапитом, поднимается над ширмой несколько выше. 

Чтобы показать шагающую куклу, актер или сам передвигается 

мелкими шажками, или покачивает руку, на которой надета кукла. 

Добиться правдоподобной походки у кукол – дело нелегкое, над этим надо 

серьезно работать. Кукла должна выходить на ширму не сразу, как из-под 

земли, а постепенно: сначала появляется ее голова, затем плечи, грудь и 

только при приближении к месту она показывается немного выше колен. 

На этом уровне она должна находиться все время, то есть не опускаться и 

не подниматься, не ходить, как по ровному полу, чтобы не создалось 

впечатление, что она скользит, катится, но не идет. 

Уходя, кукла не должна проваливаться вниз сразу: следует 

удаляться постепенно в глубину ширмы и так же не спеша опускаться. При 

беге эти движения делаются чаще и более резкими. Полное впечатление 

бегущего создается, когда кукла ритмично подскакивает и энергично 

размахивает руками. А ей навстречу надо продвигать деревья, кусты и 

прочие атрибуты. Девочка может идти вприпрыжку. Старик же ритмично 

наклоняет согнутый корпус вперед. 

 

 
 

 

Почему: К тому же, в воздухе сильно пахнет так, словно огромная 

стая котов ела одни вареные яйца. 

Капля 2: Это запах газа сероводорода от гейзеров. 

Почему: Капелька! Наше главное желание поскорее очутиться 

дома! 

Капля 1: Будет исполнено. 

Ведущий: В тот же момент Отчего и Почему снова стали такими, 

как прежде и оказались на своей кухне. А капельки на прощание сверкнули 

и исчезли. 

Отчего: Пить как хочется. 

Почему: Еще как хочется. 

Ведущий: Дети открыли кран, и оттуда полилась замечательная 

чистейшая вода! 

Отчего: Вода дома чистая и вкусная. 

Почему: А со временем можно очистить воду в реках и озерах. 

Только в море пусть вода остается соленой – ведь рыбы к ней уже 

привыкли! 

Ведущий: Воды на Земле много в морях и океанах, но такая вода 

соленая и непригодна для питья. А пресной воды намного меньше и 

поэтому ее нужно беречь. Чистую воду мы должны беречь и экономно ее 

использовать не только дома, но и в саду, и в школе. 

До свидания, друзья, до новых встреч! 

 

Литература: 
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Ж. М. Брагина, И. А. Протасевич. – Минск : Беларусь, 2014. – 48 с. 

 Путешествие в капле воды // Отчего и почему. – 2011. – № 4. – 

С. 4–7. 

 Стельмашонок, С. В. Как вывести кота на чистую воду? : 

сказка с волшебной напоминалкой : для младшего школьного возраста / 

С. В. Стельмашонок. – Минск : Мастацкая літаратура, 2010. – 16 с. 

 

 

«КОЦІК, ПЕЎНІК І ЛІСІЦА» 
(сцэнарый па матывах беларускай народнай казкі) 

 
Укладальнік: В.Н.Доўнер (з рэпертуару лялечнага тэатра «Пятрушка» 

дзіцячай бібліятэкі-філіяла № 1 ДУК «Лепельская цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма»). 

Чытацкае прызначэнне: для дзяцей 3–10 гадоў. 

Дзеючыя асобы: Вядучы, Коцік, Пеўнік, Ліса, Дачка лісы. 

 
Вядучы: Прывітанне, дзеткі! 

Зноў да вас мы завіталі… 
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Чтобы правильно водить куклу, следует соблюдать следующие 

ПРАВИЛА: 

 Поскольку сцена театра кукол не имеет пола, кукла движется по 

одной плоскости воображаемого пола, не проваливаясь вниз. 

 Указательный палец, который вставляется в голову куклы, 

немного согнут, иначе голова будет запрокинута. 

 Кисть руки наклонена, образуя с предплечьем одну наклонную 

линию. 

 Чем дальше находится кукла от грядки ширмы, тем выше её 

надо поднимать. 

 Пауза – самое выразительное средство куклы. Остановка в 

движении подчеркивает движение. Пауза передается всей фигурой куклы. 

 Не мешайте партнеру, внимательно слушайте, выслушав, 

отвечайте. 

 Не заслоняйте своей куклой другую куклу. Знайте, что должна 

делать ваша кукла. 

 Не напрягайтесь за ширмой, напряженные мышцы руки делают 

движения куклы деревянными, угловатыми, неестественными. 

Напряженная рука быстро устает, начинает дрожать, эта дрожь передается 

кукле. 

 Работайте за ширмой бесшумно. Чтобы не было слышно шагов, 

наденьте мягкую обувь. 

  Не прислоняйтесь к ширме. Двигайтесь так, чтобы ширма и 

декорация не шатались. 

  Если кукла в данный момент ничего не говорит, ее руки 

должны быть прижаты к туловищу. 

  Следите, чтобы кукла держалась прямо. 

  Во время работы смотрите на куклу, вы должны видеть, что она 

делает. 

  Запоминайте, закрепляйте и сохраняйте найденные наиболее 

удачные движения, позы, жесты. 

  Походка куклы будет верной тогда, когда актер сам ходит 

вместе с куклой, поворачивая ее то вправо, то влево, причём правая рука 

находится у ширмы, а кукла поднята над ширмой на три четверти своей 

высоты. 

Следите, чтобы кукла действовала в соответствии с текстом: 

смотрела на вещи, брала их и переносила на другое место, садилась, 

вставала, поворачивалась в ту или иную сторону. Руки куклы по 

возможности опускают вниз. 

Если кукле надо взять предмет, который придерживается 

свободной рукой, следует незаметно для зрителей подвести ее к предмету 

и взять его ручками куклы (кончиками пальцев). Следует наклонять только 

верхнюю часть туловища. Этого кукловод достигает сгибанием кисти. 

Посадить куклу можно двумя способами. Если есть ноги, надо 

повернуть ее лицом к зрителям, перекинуть ноги через ширму и немного 

опустить туловище. Если у куклы нет ног, надо поставить ее к зрителям в 

Ведущий: Отчего и Почему сидели на кухне и с интересом 

смотрели на кран из которого капали капли воды. 

Отчего: Послушай, капельки поют веселую песенку. 

Почему: Почему веселую? Может грустную? 

Отчего: Что гадать понапрасну? Мы можем у них спросить! 

Почему: Точно! 

Тары-бары, то да се, 

Понимаю всех и все, 

Чары-мары, чудобор, 

Начинаю разговор. 

Капли, вы о чем звените? 

Поскорей нам расскажите. 

Капля 1: Да, мы могли бы рассказать 

Все, что вам хочется узнать. 

Но нет на разговоры времени, 

Мы дети водяного племени. 

Капля 2: Хотите присоединиться 

И в путешествие пуститься? 

Отчего и Почему (вместе): Хотим, конечно, хотим! Только как? 

Вы такие маленькие, а мы… 

Капля 1: Да это сделать просто очень. 

И мы того, кто, правда, хочет, 

Возьмем с собою. Раз-два-три- 

И ты у капельки внутри! 

Ведущий: В то же мгновенье одна из капелек щелкнула по носу 

Отчего, а вторая – Почему. Ребята тут же сделались маленькими и 

оказались внутри капелек. 

Отчего: Ой! Как тут много мусора. Да еще какая-то многоножка 

очень странно подмигивает мне, как будто хочет что-то сказать. 

Почему: Такую воду пить нельзя! Вот бы сейчас оказаться в море: 

оно такое замечательное и чистое. 

Ведущий: Отчего и Почему тут же плюхнулись в морскую воду. 

Они захотели попить и хлебнули морской воды. 

Отчего (закашлялся): У, какая она соленая и горькая. 

Почему: Не-ет! Не хочу я пить в море. Разве чистая вода может 

быть соленой? Лучше перенестись туда, где много-много вкусного чистого 

льда и снега. 

Ведущий: Отчего и Почему мгновенно почувствовали холод. 

Отчего и Почему (вместе): Лизать лед, как мороженое нам совсем 

не хочется. Мы уже сами превращаемся в мороженое. Интересно, а есть ли 

поблизости местечко с горячей водой? 

Капля 1: Нет ничего проще. Это тут рядом, всего два шага. 

Ведущий: Ребята оказались у гейзеров. Гейзер – это горячий 

источник. Отчего и Почему согрелись, но вскоре их начало даже обжигать. 

Отчего: Ой, как тут горячо! 
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профиль, немного опустить и свободной рукой снизу расправить ее платье 

вдоль ширмы. 

Если кукла должна лечь, сначала ее сажают, а потом кладут голову 

на ширму. Когда надо показать, что она спит, ее кладут на ширму спиной к 

зрителям, чтобы они не видели ее открытые глаза. 

Во время диалога очень важно, чтобы зритель мог понять, какая из 

кукол в данный момент говорит. Для этого кукольниками выработан такой 

прием: та кукла, которая говорит, – движется; та же кукла, которая ее 

слушает, – неподвижна. Это правило допускает редкие исключения, 

например: во время диалога одна из кукол отнимает у другой какой-то 

предмет или одна кукла гоняется за другой и обе что-то кричат. 

Молчаливая, неподвижная кукла – это не значит мертвая кукла. 

Актер должен ее найти состояние, которое было бы достаточно 

выразительно и при неподвижном положении куклы. Ведь умение слушать 

– это то же действие. Иногда требуется, чтобы персонаж очень скупыми 

движениями или жестами реагировал на слова партнера. Лучше, если эти 

движения будут совпадать с паузами в репликах партнера. 

Следует также предостеречь от попыток «оживления» куклы путем 

торопливых бессмысленных жестов, что, к сожалению, иногда встречается 

у малоопытных актеров. Каждое движение должно быть выразительным и, 

главное, осмысленным. 

Актер всегда должен видеть, куда направлен взгляд куклы. Если 

куклы-партнеры, разговаривая между собой на ширме, все время 

«промахиваются» взглядом, то это сразу убивает у зрителей веру в 

истинность происходящих событий. В театре кукол, как и во всяком другом 

театре, необходимо общение персонажей. 

Куклу-петрушку надевают на правую руку и на левую. Очень часто 

актер-кукольник работает одновременно с двумя куклами-петрушками, 

надетыми на обе руки. Туловище тростевой куклы обычно надевают на 

левую руку, а правой управляют тростями; но иногда поступают и 

наоборот, в зависимости от того, как расположены мизансцены в данной 

картине. Устройство тростевой куклы, в противоположность петрушечной, 

позволяет менять руку, управляющую куклой, не убирая при этом куклу за 

ширму. Иногда можно менять руку и во время действия и даже незаметно 

для зрителей передать куклу другому актеру. Начинающему кукольнику 

нужно помнить эти основные законы кукловождения и приучаться 

выполнять их во время репетиций на ширме. 

 

 

 

 

 

 

 

Дед Мороз: Спешила она к себе в избушку, чтобы нам вернуть 

похищенную ёлочку. За свое злодейство – она уже наказана. Поэтому и 

корону тебе Баба Яга без лишних слов вернула. А вот и Мышка с Зайчиком! 

Заяц: Вот наша ёлочка-красавица. 

Мышка: Наконец-то наступил порядок. Елочка на месте. А 

давайте ребята споем песенку про нее. 

(Звучит музыка). 

Снегурочка: Молодцы, ребята! Как хорошо вы поете! А я ведь, 

Дедушка, тоже не с пустыми руками пришла. В лесу под сосной нашла 

мешок с подарками. Не твой ли это, Дедушка? 

Дед Мороз: Мой, мой!!! Вот старость – не радость. Пока 

разбирался с Бабой Ягой – про подарки совсем забыл. Спасибо, внученька, 

что принесла. В этом мешочке – конфетки, не простые, а волшебные. Кто 

съест одну конфетку, тот в новом году станет умнее, сильнее, смелее и 

добрее. 

Мышка: Так волшебно, морозно и снежно, 

Что в удачу поверилось вдруг! 

Заяц: Новый год – это праздник надежды, 

Сколько глаз засияло вокруг! 

Снегурочка: Загадайте же, дети, желание, 

И гоните сомнения прочь, 

Дед Мороз: Ведь живем волшебства ожиданием 

Только раз в Новогоднюю ночь. 

 

 

«КАПЕЛЬКИ» 
(театрализованный мини-спектакль по сказке  

С. Стельмашонка «Как вывести кота на чистую воду?») 
 

Составитель: Г.Т.Казинец (из репертуара любительского 

объединения «Петрушка» Новолукомльской детской библиотеки-филиала 

№ 4 ГУК «Чашникская районная централизованная библиотечная 

система»). 

Читательское назначение: дети 6–7 лет. 

Действующие лица: Ведущий, Отчего – мальчик, Почему – 

девочка, Капля 1, Капля 2. 

 
Ведущий: Добрый день, ребята! Мы приглашаем вас совершить 

небольшое путешествие по квартире. Именно по вашей квартире. Вы, 

наверное, думаете, что и так отлично знаете свой дом? А давайте проверим, 

настоящие ли вы хозяева! В наших квартирах есть целых три сокровища, 

бережное отношение к которым поможет вам сэкономить огромное 

количество энергии. И эти сокровища: ВОДА, ТЕПЛО, СВЕТ. 
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  ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ  
КУКЛЫ-ПЕТРУШКИ 

 
Верховая кукла-петрушка особенно хорошо передает человеческие 

эмоции и имеет свои специфические средства сценической 

выразительности. При создании такой куклы, прежде всего, нужно хорошо 

представить ее типаж – характер фигуры, лицо, костюм, движения рук и 

ног. 

Петрушка… Этот веселый человечек не очень красив: большой 

крючковатый нос, широкий рот, писклявый, пронзительный голос. Одет он 

в красный кафтан, шаровары, а на голове красный колпачок с кисточкой на 

конце. 

Петрушку, как и любую перчаточную куклу, можно сделать по-

разному, все зависит от фантазии мастера, но при различных способах 

изготовления необходимо соблюдать его отличительные черты, то есть 

типаж. 

 

Голова куклы 
Ее можно сделать мягкой – из ткани, или твердой – из папье-маше, 

дерева. 

Первый способ изготовления (из ткани). Берут тонкую мягкую 

ткань белого или кремового цвета, вырезают круг диаметром 15–20 см. 

Внутрь круга кладут ком ваты, ткань собирают и стягивают у основания, 

получается головка куклы. Чтобы такой куклой было удобнее работать, 

прежде чем окончательно затянуть нитку, в голову вставляют картонную 

трубочку длиной в полпальца. Это шейка куклы. Затем вместе с остатками 

ткани трубочку-шейку туго обматывают прочной ниткой. Головка куклы 

должна быть круглой. Теперь нужно сделать кукле лицо, волосы, шапочку 

и т. д. Берутся две маленькие темные пуговки – глаза и пришиваются с той 

стороны головки, где мы наметили лицо куклы. Выше пуговиц нитками 

вышиваем брови, а внизу – рот. Нос можно сделать из пуговицы большего 

размера, чем глаза (но тогда Петрушка будет не очень похож на себя), или 

же из ткани. Из остатков белой или кремовой ткани вырезаем треугольник, 

скручиваем его, начиная с широкого основания, аккуратно скрепляем 

нитками по шву, немного сгибаем и пришиваем носик к лицу куклы. 

Волосы можно сделать из ниток или поролона, а на голову надеть шапочку-

колпачок с кисточкой на конце. 

Второй способ изготовления. Чаще всего в практике театра кукол 

применяется голова из папье-маше. Изготовить такую голову сложнее, но 

выглядит она эффективнее. 

Берут пластилин и лепят головку нужной величины. Причем у 

пластилиновой куклы могут быть и глазные впадины, и нос, и рот, и даже 

уши. Затем пластилиновую голову смазывают вазелином или 

Дед Мороз: Точно, снег. Теперь слушайте вторую загадку. Ее то 

вам точно не отгадать. 

В новой стене, 

В круглом окне 

Днем стекло разбить – 

За ночь вставлено. 

Что это? (Прорубь). 

Дед Мороз: Смотри-ка! И эту загадку отгадали! Ну, уж теперь я 

точно такую загадаю загадку, что во век не отгадаете! 

Вырос лес, 

Белый весь, 

Пешком в него не войти, 

На коне не въехать. 

Что такое? Смотрите не ошибитесь, а то не расколдую Бабу Ягу. 

(Ответы детей). 

Заяц: Дед Мороз, а это случайно не те узоры, что ты на окнах 

рисуешь. 

Дед Мороз: И эту загадку верно отгадали. Что ж! Придется 

разморозить Бабу Ягу. Не стоило бы, да обещал ведь. Не давши слова – 

крепись, а давши – держись! (Хлопает в ладоши). Пусть станет баба 

снежная вновь Бабою Ягой! 

Баба Яга: Диво-дивное, чудо-чудное средь бела дня уснула. 

Мышка: И век бы тебе не проснуться, если бы ребята тебя не 

спасли. Ведь это тебя Дед Мороз заморозил, за твою вредность. 

Заяц: Дед Мороз, Бабу Ягу ты расколдовал, а ёлочку нам она не 

вернула! А какой праздник, без новогодней ёлочки?! 

Баба Яга: Да ладно, ладно верну я вам вашу ёлочку. Глядишь, и 

меня Дед Мороз отблагодарит за доброту мою сердечную. 

Заяц: Дед Мороз, а давай мы с Мышкой пойдем с Бабой Ягой, как 

бы она опять чего-нибудь не выкинула.  

Баба Яга: Пошли-пошли со мной, поможете ёлку нести, а то она у 

вас больно тяжелая, да к тому же и колючая. 

(Баба Яга, Заяц и Мышка уходят). 

Дед Мороз: И что это за Новый год такой? Баба Яга вместо 

Снегурочки, ёлочка и вовсе пропала. Хорошо, что Мышка и Зайчик такие 

дружные, согласились помочь. Ой, а где же моя настоящая внучка 

Снегурочка? 

Снегурочка: Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуйте, ребята! 

Долго я к вам добиралась. Все утро искала свою корону. 

Дед Мороз: Я все знаю. Это проделки Бабы Яги, это она украла 

твою корону и хотела нам сорвать праздник. 

Снегурочка: Знаю-знаю, встретила я ее в лесу. Она с Мышкой и 

Зайчиком куда-то спешила. Странно, корону мне сама вернула. С чего бы 

это? 
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подсолнечным маслом и покрывают мелкими кусочками газетной бумаги. 

Когда масло или вазелин впитаются, выклеивают остальные 7–10 слоев 

бумаги (с помощью мучного клейстера или клея ПВА). 

Если кукла изображает человека, то готовую форму мы разрезаем 

поперек, по линии ушей, сохраняя лицо и затылок, и достаем пластилин из 

обеих половинок. Если же кукла изображает зверюшку: медведя, зайчика, 

лису, то, чтобы не повредить уши или рога, разрезаем ее по центру лицевой 

и затылочной линии. Аккуратно очистив две половинки головки от 

пластилина, склеиваем их узкой полоской ткани (бинта или марли, 

сложенных в два слоя). Затем по всей головке куклы равномерно наклеим 

еще один слой бумаги. (Головку животного вместо последнего бумажного 

слоя лучше оклеить цветной тканью, фактурным материалом). Волосы, 

брови, глаза прикрепляются к голове до окраски, так как на окрашенной 

поверхности они плохо держатся. Поэтому, работая над образом куклы в 

пластилиновой модели, необходимо заранее продумать прическу и 

головной убор, от которых во многом зависит характер персонажа. 

После того как головка куклы высохла, приступаем к самому 

главному – раскрашиваем ее. Краска должна быть не очень яркой и не 

блестящей. Для лица лучше взять белую гуашь, добавив в нее несколько 

капель красной. В краску надо влить немного эмульсионного клея (чтобы 

она не шелушилась и не оставалась на руках). 

Третий способ изготовления головки куклы – из деревянных, 

пенопластовых шариков или форм в виде яйца. Можно головку вырезать из 

толстого поролона или из пенопласта. Для прочности оклеивают ее 

поверхность тканью. Эти головки раскрашивают либо наклеивают на них 

детали лица – глаза, нос, уши, губы. Точеные головки очень условны. 

Поэтому руки, костюм, парик и прочее также делают более условно. 

Парики, бороды, усы, брови, ресницы делают из искусственного 

или натурального меха, фетра, замши, кожи, льна, плюша, бархата, ниток, 

шпагата, мочала. 

Для глаз используют пуговицы, бусинки, стеклярус, бисер и другие 

блестящие мелкие предметы – словом, все то, что способно подчеркнуть 

характер куклы. 

 

Костюм куклы 
Основа петрушечной куклы – перчатка. К ней прикрепляют 

головку и ручки, поверх нее надевают костюм. Перчатка должна быть 

сшита по руке кукловода, чтобы не стеснять движений пальцев. Шьют 

перчатку на определенный порядок расположения пальцев, лучше всего 

когда большой и мизинец вставляют в руки куклы, а указательный – в 

голову. 

Прежде всего нужно сделать выкройку. Кладем левую руку на 

бумагу так, чтобы указательный палец смотрел вверх, а большой и мизинец 

были растянуты в стороны как можно шире. Теперь карандашом аккуратно 

обрисовываем руку (т.е. три пальца и ладонь). Получилась перчатка для 

Мышка: Отдай нашу ёлочку! А то Дед Мороз придет и разозлится, 

что ёлочка пропала. 

Баба Яга: Мороз на рябине, 

Объелся мякины,  

Полез в осоку,  

Свалился в реку. 

Заяц: Ты что, Баба Яга, не дразни Деда Мороза! Смотри, а то он 

рассердится и тебя заморозит. 

Баба Яга: Вы мне не указ! Уходите с глаз долой, пока не 

схлопотали! 

Мышка: Нам-то уйти недолго! Да как бы ты в беду не попала… 

(Уходят. Появляется Дед Мороз). 

Дед Мороз: Кто это меня дразнить вздумал? А, это ты, Баба Яга, 

никак не уймешься?  

Баба Яга: Да какой ты Мороз? Зима настала, а земля то снегом 

чуть прикрыта! Чего ленишься? Бывало, выйдут детишки во двор, баб 

снежных налепят. А я тут как тут, носы им всем повыкручиваю. 

Дед Мороз: Ах, вот для чего тебе снег понадобился. Не можешь ты 

мирно жить. А то, как приударю, как в ладоши хлопну – посмотрю, что 

скажешь! Будет тебе вместо снега стужа лютая! 

Баба Яга: Чего ты пристал, старый? Чего щиплешься? Потопаю 

ногами, пошевелю руками. Авось и не замерзну! 

Дед Мороз: Ну, что ж, стоять тебе на этом месте вместо снежной 

бабы, пока я тебя не расколдую! Чтоб другим неповадно было меня 

дразнить! 

(Баба Яга замирает на месте. Появляются мышка и заяц). 

Заяц: Ой, что это с бабой Ягой приключилось? Стоит молча на 

одном месте и не шелохнется. 

Дед Мороз: И захочет слово молвить, да не сможет! Она у меня 

крепко-накрепко заморожена! О-хо-хо! 

Мышка: Значит, все-таки доигралась Баба Яга?! Ой, что же делать 

то теперь?! 

Заяц: Говорили мы ей: не дразни Дедушку Мороза – беда будет! А 

теперь и сама замороженная стоит, да и ёлочку нам вернуть не сможет. 

Дед Мороз: Так это по ее вине ёлочка пропала?! Ну, что же, стоять 

бабе Яге тут всю зиму! 

Мышка: Дедушка Мороз! А как же праздник? Ребят столько в 

гости пришло. 

Заяц: А может, простим ее, Дедушка Мороз? Она тогда и ёлочку 

вернет. 

Дед Мороз: Ну, давайте у ребят спросим. Ребята, вам жалко Бабу 

Ягу? Ну, раз хотите, чтобы я ее расколдовал, придется вам мои загадки 

отгадать. 

Мышка: И мы с зайцем тоже будем загадки отгадывать. 

Дед Мороз: Первая загадка такова: «Скатерть белая весь мир 

одела. Что это такое?». (Снег). 
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куклы. Делаем припуски на швы, выравниваем линии, удлиняем выкройку, 

расширяя ее к низу. Длина – примерно до локтя актера. Сшиваем одежду, 

не забывая оставить отверстие для головы. Затем берем головку куклы, 

пропускаем картонную шейку в отверстие перчатки и туго обматываем 

нитками (можно ткань приклеить к шейке). Вот кукла и готова. 

Если вы хотите, чтобы кукла была нарядной, сделайте ей костюм: 

наденьте жилет, украсьте кафтанчик бусами, к рукавам кафтанчика 

пришейте ладошки (круглые кусочки белой ткани). Кафтанчик шьется по 

выкройке в соответствии с размерами изготовляемой куклы. Наиболее 

сложными для покроя являются штаны. Кроятся они из двух половинок со 

швом посередине, спереди и сзади защипываются складки. Штаны 

делаются намного шире перчатки и пришиваются к ней спереди. Ноги 

Петрушки могут быть управляемыми или неуправляемыми. Ногу шьют из 

ткани в виде длинного мешочка, туго набивают его ватой. В середине 

мешочек прошивают, образуя место сгиба (колено), а для того, чтобы нога 

куклы не сгибалась вперед, к сгибу спереди пришивают тормозок (набитую 

ватой подушечку). 

Управляемые ноги шьют так же, как неуправляемые, только в 

верхнюю часть ноги вклеивают патронку. Управляет ногами вторая рука 

кукловода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Заяц и мышонок поворачиваются спиной друг к другу и начинают 

думать. Затем одновременно поворачиваются друг к другу и быстро 

начинают говорить). 

Заяц: Давай подарим ему что-нибудь сладкое! 

Мышка: Да, да, что-нибудь сладкое! Но что? 

(Вновь отворачиваются и думают. Затем опять поворачиваются и 

кричат). 

Заяц и Мышка (вместе): Придумал! Придумал! 

Заяц: Подарим ему морковь – это самое вкусное на свете! 

Мышка: Нет, самое вкусное на свете – пшеничный колосок! 

Подарим ему пшеничный колосок! 

Заяц: Морковь. 

Мышка: Пшеничный колосок. 

Заяц: Нет, морковь! 

Мышка: Хорошо, давай подарим ему и морковь, и пшеничный 

колосок. Беги скорей. Принесем подарки и спрячем их под елкой. Ой, а где 

же ёлка? Я ее вчера здесь видел, точно помню на этой полянке она и росла. 

Дед Мороз и Снегурочка ее так красиво украсили. Ну, ладно, побегу за 

подарком, авось и ёлочка найдется. 

(Появляется зайчик с морковкой). 

Заяц: Не могу не согласиться с мышкой, что пшеничный колосок 

вкуснее морковки. (Начинает грызть. В это время появляется мышка с 

пшеничным колоском). 

Мышка: Ох, как вкусно. Думаю, что мой пшеничный колосок 

Деду Морозу точно понравится. Ведь это самый хороший и вкусный 

подарок. 

Заяц: Нет, нет, нет! Морковь гораздо вкуснее! (Грызёт её). 

Мышка: Колосок вкуснее! 

Заяц: Нет, морковь вкуснее. (Опять грызёт). 

Мышка: А давай я попробую морковь, а ты – колосок. Посмотрим, 

что вкуснее. 

(Меняются, но мышка получает морковные листья, а заяц – пустой 

колосок). 

Мышка: Ой, а от моркови остались только листья! 

Заяц: Да и пшеничный колосок совсем без зернышек! 

Мышка: Как же я могла съесть подарок Дедушки Мороза?! Что же 

теперь делать? (Плачет). 

Заяц: Что же мы теперь Деду Морозу подарим? 

Мышка: Придумала! А давай мы ёлочку пропавшую отыщем! То-

то Дед Мороз обрадуется. 

Заяц: А это ты здорово придумала! Ведь какой же Новый год без 

ёлочки! 

(Появляется Баба Яга). 

Баба Яга: Ищите, ищите! Никогда не найдете. Я ее надежно 

спрятала. 
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  ДЕЛАЕМ КУКЛЫ САМИ… 

 

ПЕРЧАТОЧНАЯ КУКЛА ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ 

Мастер-класс Веры Андреевой 

(опубликован в журнале «Девчонки-мальчишки», 2017, № 7) 

 

Материалы и инструменты: 
 пенопластовые шарики Ø 5,5–6 см – 2 шт.; 

 деревянные дюбели разной толщины; 

 толстый картон (подойдет толстая обложка от альбома); 

 бумага с рыхлой структурой двух видов (например, газетная и 

упаковочный крафт); 

 столярный клей «ПВА», клейстер; 

 кукольные глазки с подвижными зрачками Ø 12 мм и Ø 15 мм – по 

1 паре каждых; 

 акриловые краски, шпатлевка по дереву; 

 наждачная бумага (желательно на тканевой основе), 

канцелярский нож; 

 мягкая кожа для волос и ротиков (при желании можно заменить 

флисом или фетром); 

 ткань для одежды кукол, ленточки, пуговки (для отделки 

одежды кукол), резинки для волос. 

 

Голова 
Возьмите пенопластовый шарик Ø 5,5–6 см. Проведите на его 

поверхности линии под прямым углом друг к другу. На одном из 

перекрестий наметьте окружность Ø 2 см. Канцелярским ножом вырежьте 

по намеченной линии углубление так, чтобы в нем свободно помещалась 

первая фаланга пальца. Это будет место основания шеи куклы. Тоже 

проделайте и со вторым шариком. На одном из перекрестий намеченных 

линий будет расположен носик куклы. В этом месте сделайте небольшое 

углубление (например, с помощью карандаша). Возьмите два деревянных 

дюбеля. Отпилите от них части длиной около 2 см и, смазав клеем, вставьте 

в подготовленные углубления. У нас получились носики: побольше – для 

мальчика, и поменьше – для девочки. 

 

Дед Мороз: Добрый день, ребятишки! С Новым годом, вас! 

С Рождеством! Желаю вам здоровья, хороших друзей, веселых зимних игр. 

А не видели вы внучку мою, Снегурочку? Давайте вместе позовем ее. 

Снегурочка! 

Баба Яга (в короне Снегурочки): Здесь я, дедушка! Здесь, 

морозушка! 

Дед Мороз (со страхом отскакивая): Неужели это Снегурочка? Что 

с тобой случилось? 

Баба Яга: Ничего не случилось. Я все такая же веселушка-

попрыгушка, самая красивенькая, самая любименькая. 

Дед Мороз: А почему у тебя такой большой нос? 

Баба Яга: Нос как нос. Это я гриппом болела. Вот нос у меня от 

болезни немножечко вытянулся. 

Дед Мороз: Немножечко называется. А глаза? Почему они у тебя 

такие косые? 

Баба Яга: Глаза как глаза! Я ими зырк – налево, зырк – направо. 

Ну, они немного и скосились. 

Дед Мороз: А почему у тебя руки как крюки? 

Баба Яга: Ну и зануда ты, дедушка! Почему да почему. Чтобы тебя 

обнимать (кидается к Деду Морозу). 

Дед Мороз: Ой, не нужно, отцепись! Сейчас я проверю: 

Снегурочка ты или нет. 

Баба Яга: Как это? 

Дед Мороз: Моя Снегурочка много песен знает, стихотворений 

про зиму. А ты? 

Баба Яга: Я много-много знаю. Только сегодня голоса нет. 

Дед Мороз: Ничего, ты тихонечко, я услышу. 

Баба Яга (поёт): Ёлку я свалила, 

В печке спалила. 

Все конфеты съела,  

В ступе прилетела. 

Дед Мороз: Ну, теперь все ясно! Кто это, дети? Пошла прочь, Баба 

Яга. Я с тобой не дружу! Обманщица! Пойду Снегурочку искать. 

Баба Яга: Иди-иди, без тебя праздновать буду! Вот и елочка здесь! 

Какая красивенькая! Сколько из нее дров получится. Ой, кажется, кто-то 

идет? Пора сматываться. Да и ёлочку с собой прихвачу. Пусть без ёлочки 

Новый год празднуют. 

Заяц: Мышка, надоело мне ждать Деда Мороза. Давай побегаем 

немножко (мышка не поворачивается). Мышка, давай поиграем! 

Слышишь? Почему ты не хочешь? Давай поиграем, пока нет Деда Мороза. 

Мышка: Не приставай, не видишь – я думаю. 

Заяц: А о чем ты думаешь? 

Мышка: Думаю, что в Новый год добрый Дед Мороз принесет 

всем детям подарки, а ему никто ничего не подарит. 

Заяц: А давай вместе подумаем, что ему подарить. 
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Из толстого картона вырежьте четыре кружка Ø 1,5–2 см для 

каждой куклы – заготовки для ушей. Смажьте кружки клеем и попарно 

соедините. На соответствующих перекрестиях сделайте надрезы для 

крепления ушей. Вклейте в места надрезов заготовки ушей. Ушки могут 

быть более или менее торчащие в соответствии с вашим замыслом. Основы 

голов кукол готовы. Покройте пенопластовый шарик массой папье-маше. 

Возьмите бумагу и клейстер. Отрывайте маленькие кусочки бумаги и 

кончиками пальцев смазывайте их с обеих сторон клейстером. 

Накладывайте обрывки на основу и разглаживайте кончиками пальцев, 

удаляя замины и воздух из-под бумаги. Кусочки бумаги должны немного 

заходить друг на друга. Обкладывайте заготовку со всех сторон бумагой, 

пока не покроете всю поверхность головы. 

 

 

Небрежно сбил ногою гриб 

и выругался громко. 

Стал гнуть орешину – сломал, 

потом залез на ветки 

и все орехи обобрал, 

не думая о белке. 

Лесовичок: Ох, и плохи дела у зверей и птиц. Мы с белочкой-

умелочкой не успеваем всех лечить! Разве можно допустить, чтобы животным 

было так опасно жить! РЕБЯТА, я хочу, чтобы вы знали, как правильно вести 

себя на природе, чтобы не причинять диким животным вреда: 

 Не допускайте, чтобы билось стекло в лесу, а если все-таки 

разбилось – нужно собрать все осколки и закопать в земле. 

 Не выбрасывайте пустые консервные банки в лесном массиве. 

 Не ломайте кустов и деревьев! 

 Знайте: лес – это дом многих зверей и птиц. В чужом доме не 

шумят. Многие птицы высиживают птенчиков. У многих зверей есть 

малыши, поэтому не поднимайте шум в лесу, не включайте громко музыку. 

 Не позволяйте своим собакам обижать лесных малышей. 

 Не жгите костры в лесу, тем более не оставляйте их, не погасив 

до конца. 

 Не разоряйте муравейники. Знайте, что лес без муравейников 

здоровым не бывает! 

Все герои вместе: Ребята! 

Давайте будем беречь планету, 

Во всей вселенной похожей нету: 

Во всей вселенной только одна, 

Для жизни и дружбы она нам дана! 

Лесовичок: До свидания, друзья, до новых встреч! 

 

 

«КАК БАБА ЯГА ХОТЕЛА ЁЛОЧКУ УКРАСТЬ» 
(сценарий по мотивам русских народных сказок) 

 
Составитель: Т.В.Хватынец (из репертуара кукольного театра 

«Теремок» Детской библиотеки-филиала № 3 им. С.Маршака ГУК 

«Централизованная библиотечная система г. Новополоцка»). 

Читательское назначение: для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Действующие лица: Дед Мороз, Заяц, Мышка, Баба Яга, 

Снегурочка. 

Оборудование: в левом углу ширмы – ёлка, украшенная 

новогодними игрушками, в правом углу – зимний лес. 

Музыкальное сопровождение: новогодние песни. 
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Совет 

 Клейстера должно быть ровно столько, чтобы пропитать 
бумагу. Из-за излишков клейстера слои бумаги могут скользить 
относительно друг друга; может появиться расслаивание папье-
маше в готовом виде, излишние неровности. 

 Папье-маше можно делать как из сочетания крафта и газетной 
бумаги (тогда будет достаточно 6-7 слоев бумаги), так и только из 
тонкой газетной (в этом случае слоев надо будет сделать 9-10). 
Крафтовая бумага дает более грубую поверхность, но с ней проще 
работать, что хорошо для занятий с детьми. Тонкая газетная 
бумага позволяет получать более ровную поверхность, но 
потребует больше терпения в работе. 

 Первый слой делайте из крафта, так как он меньше скользит. 
 Мелкие детали, такие как носик и ушки куклы, лучше 

обкладывать тонкой газетной бумагой – это позволит сохранить 
их форму. 

 Использование двух видов бумаги поможет вам считать 
выкладываемые слои и не допустить непокрытых участков. 
 

 
Второй слой бумаги выкладывайте аналогично первому из газеты. 

Таким образом, чередуя крафт и газету, выложите 6–7 слоев. Углубление 

для пальца достаточно покрыть тремя слоями бумаги. Положите ваше 

изделие на просушивание.  

Внимание! Как правило, для того, чтобы масса папье-маше 

хорошо просохла, требуется около недели. Но этот процесс можно 

ускорить, зимой – разместив работу рядом с отопительными устройствами, 

а летом – положив на солнце. Время от времени проверяйте, как идет 

просыхание бумаги. Особенно долго будет сохнуть углубление для пальца. 

Высохшее папье-маше местами будет коробиться, приобретет бугристую 

поверхность, кое-где могут появиться складочки. В связи с этим 

следующей важной операцией в нашей работе будет шлифование 

кукольных головок. Хорошо обработайте поверхность изделия наждачной 

бумагой. Старайтесь добиться идеально ровной, шарообразной формы. 

Углубление для пальца не требует тщательной обработки. 

 

 

«ЗАЩИТИТЕ НАС» 
(сценарий экологического спектакля) 

 

Составитель: Н.Н.Сазонова (из репертуара кукольного театра 

«Солнышко» библиотеки-филиала № 12 им. Н.Островского 

ГУ «Централизованная библиотечная система г. Витебска»). 

Читательское назначение: дети 5–8 лет. 

Действующие лица: Лесовичок, Медведь, Лиса, Заяц, Ёж. 

 

Лесовичок: Здравствуйте, дорогие ребята! Вы узнали кто я? Кто 

меня узнал, тот молодец, а кто меня не знает, давайте знакомиться. Я живу 

в лесу и зовут меня ЛЕСОВИЧОК. Я очень люблю природу, люблю всех 

лесных жителей. Мы с ними дружим, я им стараюсь помогать, когда у них 

беда. Прошу и вас, ребята, любите природу и бережно относитесь ко всему 

живому, что окружает вас. 

Медведь: Ох! Ох! Как больно. Здравствуй, Лесовичок. Я с тобой 

присяду, а то дальше идти не могу. Ох, уж эти люди! 

Лесовичок: Что случилось, Миша? Почему ты так стонешь? 

Почему людей ругаешь? 

Медведь: Шел я к воде напиться и наступил на что-то ужасное. 

Оно вонзилось мне в лапу. Столько крови потерял. Шага ступить не мог. 

Спасибо цапле, она промыла мне лапу и клювом вытащила острый осколок 

от бутылки. Нога до сих пор болит, еле хожу. (Плачет). 

Лиса: Здравствуйте, Лесовичок и Миша! Чего ты, Миша, плачешь? 

Неужели и у тебя беда приключилась, чего за лапу держишься? Знаете как 

мне не повезло? У меня уже неделю нос не заживает. Вышла я на лужайку, 

где люди отдыхали. Кругом консервные банки валяются, а из одной так 

вкусно рыбой пахнет. И мне так захотелось ей тоже полакомиться! Сунула 

нос в банку – там и есть-то оказалось почти нечего, но нос очень сильно 

повредила. (Хныкает). 

Заяц: У меня живот болит. Ой как болит! Кто-то удобрение для 

полей рассыпал, а я думал это соль, полизал и чуть не умер, живот до 

сих пор болит. Оооой. Пойду к белочке-умелочке помощи 

просить. (Уходит). 
Ёж: Ох, как худо мне! Вздумал со мной какой-то пес шалить. 

Свернулся я в клубок, чтобы защититься. Он так толкнул меня лапой, что я 

покатился с горки вниз и попал прямо на горячие угли, которые какой-то 

бездельник оставил в костре. Едва выбрался, но иголочки и ножки сильно 

обжёг. Так больно, что плакать хочется! (Хныкает). 

Медведь: Жить нам стало совсем невозможно рядом с людьми. 

Вон сколько нас, зверей и птиц больных. И большинство из нас попадают 

в разные неприятности из-за людей. Однажды я был свидетелем такой 

картины: 
Как-то раз противный тип 

в лес пришел с большой котомкой. 
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Выровненную поверхность необходимо загрунтовать. Возьмите 

шпатлевку по дереву. Лучше использовать шпатлевку цвета «береза» – она 

не только хорошо укрепит поверхность, но и выровнит цвет и приблизит 

его к телесному. Разведите небольшое количество шпатлевки водой до 

консистенции молока и покройте изделия. После высыхания поверхность 

станет жесткой и шероховатой. Отшлифуйте головки и снова покройте 

разведенной шпатлевкой. Хорошенько просушите вашу работу. Высохшие 

кукольные головки ещё раз обработайте наждачной бумагой. Они станут 

гладкими и готовыми к окрашиванию. Возьмите акриловые краски 

следующих цветов: белого, охры, красного и сиены жженой. Смешайте их 

до получения телесного цвета. Окрасьте кукольные головки. Просушите 

головы и еще раз покройте краской и просушите. 

Внимание! При высыхании акриловые краски меняют тон, т.е. 

становятся несколько темнее. Следовательно, готовить замес телесного 

цвета надо несколько светлее желаемого. Смесь приготовьте с запасом в 

баночке с плотно закрывающейся крышкой (акриловую краску после 

высыхания уже невозможно развести водой). При последующей работе 

этот запас позволит вам при необходимости подправить работу, и вам не 

придется снова подбирать цвет. Более темным тоном и чуть более розовым 

выделите ушки и носики. Возьмите для мальчика глазки Ø 15 мм, а для 

девочки – Ø 12 мм. Самый край глазок очертите чёрной краской. Давайте 

высохнуть. Приклейте глазки в соответствии с эскизом. Светло-

коричневым карандашом нанесите на головки контуры ротиков, щечек, 

бровей и для девочки линию роста волос и очки. Раскрасте лица кукол. 

 

 
 

Для крепления волос проделайте в головах кукол отверстия Ø 8–9 мм. 

Наметьте на головах кукол места сверления: для девочки – два отверстия – 

места расположения хвостиков, для мальчика – одно отверстие – место 

макушки. 

 

Прическа для девочки 
Хвостики. Из мягкой кожи подходящего цвета выкроите два 

прямоугольника 7x12 см и расчертите их вдоль на полоски шириной 4 мм. 

Разрежьте оба прямоугольника на полоски, не доходя до края 2 см. Смажьте 

край детали клеем. Сверните деталь рулончиком. Вам надо сделать два 

хвостика. Примерьте хвостики к отверстиям в голове куклы. 

А вчера не пригласила. 

Потому что этим днем 

Был гостями полон дом! 

 

Кот: Не хватило места всем! 

А сметану я не ем! 

Не нужна ваша сметана! 

И дружить с вами не стану! 

Я обиделся! 

 

Королева Книга: И вот грустно Мурке: 

Васька кот 

Не мурлычет у ворот! 

Мурка в гости не зовет… 

 

Кошка: Ты прости меня, Василий! 

Зря тебя не пригласила! 

В тесноте, да не в обиде! 

В дружбе всем хватает места! 

Помнишь, ты меня обидел? 

Я потом тебе в отместку 

На обед не позвала! 

Но теперь все поняла! 

 

Королева Книга: Кот обрадовался тоже! 

 

Кот: Друг на друга мы похожи! 

Оба были мы не правы! 

Кто нам дал такое право, 

Чтоб друг друга обижать? 

Не жалеть? Не уважать? 

Надо нам не зазнаваться. 

Попусту не обижаться. 

Будем снова мирно жить! 

Будем дружбой дорожить! 

(Звучит музыка. Кот и Кошка танцуют) 

 

Королева Книга: Вот так Кот и Кошка подружились. 
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Волосы. Нарежьте несколько полосок той же кожи шириной 3 мм. 

Приклейте полоски кожи на голову куклы, выкладывая их ряд за рядом так, 

чтобы между ними оставался небольшой зазор, а посередине головы 

образовался пробор. В отверстия поместите немного клея и вставьте туда 

хвостики. Краской нарисуйте челку. 

Очки для девочки. Оправу очков для девочки можно сделать из 

вощеного шнура черного цвета. По контуру окуляра, на личике вокруг 

глаза, зубочисткой нанесите клей и наложите на него шнур. Сделав оба 

окуляра, приклейте в соответствующих местах перемычку и дужки очков. 

Губы и бантики. Из розовой кожи (её можно заменить фетром или 

фоамираном) вырежьте губки девочки и приклейте вдоль линии рта. 

Основания хвостиков перевяжите алыми атласными ленточками. 

 
Совет 

 Чтобы они не развязывались и не смещались добавьте под узел 
капельку клея. 

 

 

 
 

Прическа для мальчика  
Для волос мальчика возьмите кусочек кожи 12х7 см и отрежьте от 

узкой его стороны 7–8 полос по 3–4 мм. Полоски склейте в виде петелек. 

Оставшуюся часть надрежьте и сверните в виде кисточки, как это делали 

для хвостиков девочки. Кисточку вставьте в отверстие в голове куклы, 

добавив в него немного клея. Получился хохолок на макушке. 

Заготовленные петельки приклейте по кругу рядом с хохолком. Края 

прядок хохолка смажьте клеем и заверните. Три центральные прядки на 
макушке укоротите. Прическа мальчика готова. Из темно-красной кожи 

сделайте нижнюю губку мальчика. 

АВТОРСКИЕ СЦЕНАРИИ 

 

«БУДЕМ ДРУЖБОЙ ДОРОЖИТЬ» 
(по книге Т.И.Красновой-Гусаченко «Эта книга детям обо 

всём на свете») 

 
Составитель: Е.Н.Лемиш (из репертуара кукольного театра «Улыбка» 

библиотеки-филиала № 9 им. С.Маршака ГУ «Централизованная 

библиотечная система г. Витебска»). 

Читательское назначение: дети дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Действующие лица: кот Васька, кошка Мурка, Королева Книга. 

 

 

(Слова автора читает Королева Книга. Звучит музыка. Появляется кот 

Васька) 

 

Королева Книга: Ребята, посмотрите, кто это к нам пришел? 

(Звучит музыка) 

 

Королева Книга: Ходит гордый Васька кот мимо кошкиных 

ворот. 

 

Кот: Мы, коты, куда нужнее Кошек! 

Лучше и важнее! 

К кошке в гости – ни ногой! 

Я – породы дорогой! 

 

Королева Книга: Вот проходит выходной! 

Что случилось? Ой-ой-ой! 

Загрустил наш кот Василий! 

(Обижается на кошку) 

 

Кот: Вот вчера не пригласила 

В гости на окрошку! 

 

Королева Книга: Любит кот бывать в гостях, 

Тут и кошка. 

(Звучит музыка) 

Кошка: Ох, да ах! 

Я вас трепетно люблю. 

Уважаемый Василий! 

Вот сметаны вам налью! 
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Одежда 
Подберите ткань для одежды кукол и раскроите детали – по два 

прямоугольника 20х25 см или один прямоугольник со сгибом 20х47,5 см 

для каждой куклы. Сшейте два мешочка с отверстиями для пальцев, по 

краю которых пришейте резиночки для волос. Одежду девочки украсьте 

пуговками. Для мальчика вырежьте шарф с бахромой и уложите его вокруг 

горловины, закрепив в нескольких местах клеем (или нитками). 
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Лекала одежды для кукол 
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приблизительно на метр от ширмы и накрываются чем-нибудь мягким, 

чтобы не было стука, когда на них будут класть те или иные предметы. 

Желательно, чтобы на ногах у кукловодов были мягкие туфли. 

После генеральной репетиции спектакль показывают детям. 

Когда все зрители соберутся, не забудьте о традициях настоящих 

кукловодов и перед спектаклем подержите своих кукол в руках, посмотрите 

им в глаза, чтобы они не очень волновались. Когда на окнах закроются 

шторы, будто театральный занавес, когда заиграет музыка и загорится 

светом экран, когда засверкают звезды на ширме – зрители просто ахнут от 

удивления! А вы почувствуете себя настоящим волшебником. Ведь в ваших 

руках обычные куски картона вдруг оживут: начнут говорить и двигаться, 

смеяться и плакать, петь, танцевать и спорить друг с другом. Вы сами 

сможете создать целый сказочный мир – с прекрасными принцессами и 

храбрыми рыцарями, с драконами и тиграми, деревьями и птицами, 
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Желательно найти для любого персонажа характерный голос. 

Нарочито искусственный голос не убедит зрителя. Достоверность скорее 

достигается простой выразительной речью. Надо добиваться большой 

четкости в подаче текста. 

Если на ширме одновременно находится несколько кукол, для 

каждой из них намечаются определенные места. Надо стараться 

использовать все игровое пространство ширмы и не группировать кукол в 

одном месте. Каждая перемена места и переход кукол должны делаться 

обоснованно, с определенной целью. При этом заранее определяется, какая 

из них идет ближе и какая дальше от грядки. При перемене мест кукол 

меняются местами и кукловоды. 

Пока текст не выучен наизусть, можно передавать его 

приблизительно. Это даст простор творческой инициативе, поможет 

выработать естественный тон, постепенно «входить» в свою роль. 

Пьеса делится на куски. Отдельные наиболее трудные в смысле 

исполнения куски повторяются по нескольку раз. 

На этом этапе работы исполнители ищут наиболее интересные и 

характерные движения для каждой куклы. Кукла на ширме должна все 

время реагировать на происходящее: на приход и уход других кукол, на их 

действия, разговор. Чтобы показать, что кукла смотрит, слушает, надо 

иногда чуть заметно наклонить ее голову, слегка повернуть туловище, 

шевельнуть рукой. 

Если кукла разговаривает с детьми, она поворачивается к зрителям, 

сидящим в разных местах зала. 

Все эти незначительные, еле уловимые движения кукол делают ее 

живой, осмысленной, очень занятной и приковывают к себе внимание 

детей. Если же кукла остается без движения, застывает, она сразу 

становится неинтересной, на нее не хочется смотреть. 

Для репетиций на ширме должны быть готовы декоративные 

детали и бутафория. Во время репетиции четко отрабатывается умение 

брать, переносить и класть вещи ручками куклы. 

В то же время подбирается музыка. Она может предшествовать 

спектаклю и служить фоном для его отдельных моментов. Музыка 

подчеркивает ритмичность движений кукол. Кроме этого, редкий 

спектакль кукольного театра проходит без пения и плясок кукол, которые 

очень любят дети. 

Когда отдельные куски пьесы отработаны, можно репетировать 

всю пьесу от начала до конца. Это завершающий этап работы. К этому 

времени должно быть все готово: куклы, оформление и бутафория; текст 

выучен наизусть. На последних репетициях с полным оформлением и 

музыкой распределяются технические обязанности по спектаклю: 

установка оформления, декоративных деталей, подача бутафории, помощь 

в управлении куклами. 

Кукловоды работают стоя, поэтому за ширмой не должно быть 

никаких предметов, мешающих их движениям. Стол или стулья, на 

которых раскладываются куклы, декорации и бутафория, становятся 
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  ШИРМА И ДЕКОРАЦИИ  
КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА 

 
В кукольном театре основной частью сценической выгородки 

является ширма. В геометрическом понимании это вертикально 

расположенная поверхность, над верхним краем которой играют куклы и 

за которой скрыты актеры. Чтобы ширма полностью скрывала 

находящихся за ней актеров – участников спектакля, – высота ее 

рассчитывается в зависимости от роста последних. Актеры обычно стоят за 

ширмой во весь рост – это наилучшее положение для работы с куклой. 

Таким образом, при взрослых исполнителях нормальная высота ширмы 1 м 

70 см. 

Лучше всего пользоваться ширмой, состоящей из трех створок: 

двух боковых и одной передней. Все три створки обтянуты тканью и 

соединены друг с другом петлями-навесками. Такая ширма расставляется и 

складывается в две-три минуты, она удобна при переноске. На боковых 

створках можно укрепить продольную планку и установить на ней 

декорацию. Отличительной особенностью такой ширмы является то, что 

она позволяет режиссеру располагать мизансцены кукол и декоративные 

детали не только по прямой, но и в соответствии с более сложной линией 

грядки. А еще, на такой ширме получаются как бы три обособленных 

игровых пространства (если нужно, они будут служить как одно). На 

боковых створках может, например, происходить диалог, который не 

должен быть услышан персонажем, находящимся на центральной грядке. 

Это будет выглядеть более правдоподобно, чем, если бы диалог 

происходил и на большем расстоянии, но на прямой грядке. 

 

 

доступны для самых юных зрителей и в то же время продолжают оставаться 

любимыми зрителями старших возрастов. 

Не надо копировать программы профессиональных детских 

театров, не все их осилят. Лучше инсценировать любимые книжки и, 

конечно, сказки, где все близко и понятно. 

Не возбраняется воспользоваться готовыми сценариями, но можно 

написать и собственную пьесу по мотивам литературных произведений. 

Материал содержится в хрестоматиях для детей дошкольного возраста и 

начальных классов, в аудиозаписях сказок и пьес. 

ОБРАБОТКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ – дело нелегкое, тем более для 

театра, где существуют особые требования и специфические условия. При 

литературной обработке самое ценное – сохранить стиль автора, 

непосредственность подлинника. В каждой постановке должна 

содержаться мораль, она призвана учить жить и любить людей, быть 

простой и ясной. В ней должна быть важная тема, интересно построенный 

сюжет, четко обрисованные характеры, хороший язык. 

Для кукольного театра предпочтительнее брать те пьесы, в 

которых сюжет построен главным образом на зрительно выраженных 

поступках действующих лиц. При прочтении пьесы нужно обратить особое 

внимание на то, что обязана исполнять кукла, и заранее обдумать способы, 

как этого достигнуть. Не надо думать, что во всех случаях движения куклы 

должны быть непременно точным повторением соответствующих 

человеческих движений. Важно только, чтобы они получились 

убедительными для зрителя, чтобы зритель поверил: данный персонаж 

только так может действовать. По прочтении пьесы, предназначенной 

для кукольного театра, нужно обратить особое внимание на 

следующие обстоятельства: 

 Возможна ли данная пьеса для постановки в кукольном театре 

и какой именно системы должны быть куклы? 

 Почему эта пьеса будет интересной, если ее будут играть куклы, 

а не живые актеры? 

Выбранная для постановки пьеса зачитывается вслух в 

присутствии всех участвующих. Определяются время и место действия, 

обсуждаются образы героев и их взаимоотношения, распределяются роли, 

затем начинается читка по ролям. 

Важно знать, кто с какой ролью справится, кто идеально подойдет 

к образу. Пусть дети пробуют себя. Многие хотят стать главными 

положительными героями, но надо убедить их, что изображать 

отрицательных персонажей намного интереснее. И не важно, какая у тебя 

роль, главное – сыграть ее убедительно: тогда на тебя обратят внимание, 

запомнят. Объясните каждому участнику, почему роль досталась именно 

ему. 
Во время читок продолжается детальный разбор пьесы по частям. 

Помимо коллективных сборов за столом каждый работает самостоятельно 

(заучивает текст). 
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 В самодеятельном кукольном театре декорация выполняется из 

картона. Она хорошо укрепляется тонкими рейками с тыльной стороны. 

Приступая к изготовлению ширмы, надо тщательно продумать, 

какой будет ее обтяжка. Для этого выбирают ткань спокойного, 

нейтрального цвета, без рисунка. Черный цвет не всегда хорош, он мрачен. 

Ткани светлых тонов быстро пачкаются. Не стоит использовать дорогие 

блестящие ткани: блеск материи утомляет глаза. Лучше всего взять самые 

простые и даже грубые ткани. 

Итак, ширма готова. Размещать детали декорации будущего 

спектакля надо так, чтобы они не загораживали друг друга, не мешали 

зрителю видеть кукол. Очень хорошо, если помимо основной ширмы будет 

«задник», то есть задняя ширма. Задник бывает выше передней грядки 

ширмы и более светлого тона, он может изображать небо, море, дорогу и 

т.д. Необходимо отметить, насколько большое значение имеет вопрос о 

подборе фона, на котором играет кукла. Несоответствующий фон может 

погубить куклу, сделать ее совершенно невидной зрителю. Особенно  

критическим это становится на выездных спектаклях, где кукла часто 

попадает на самый случайный фон. И хотя устройство задника уменьшает 

портативность ширмы, столь важную для выездных спектаклей, тем не 

менее, его необходимо иметь не только для стационарных, но и для 

выездных спектаклей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК СОЗДАЕТСЯ СПЕКТАКЛЬ 

 
ТЕАТР – это искусство коллективное, то есть спектакль, который 

мы с вами видим, создают многие люди. 

АКТЕР – самый главный человек в театре. Труд актера очень 

сложен и кропотлив. Силой своего таланта актер должен перевоплотиться, 

то есть представить себя другим человеком, понять его мысли, чувства, и 

не только понять, а сделать их своими, настоящими и правдивыми. 

В кукольном театре актеру тяжелее вдвойне: ведь он должен 

создавать образ через куклу. Надо уметь быть добрым щенком и сердитым 

львом, беззащитным котенком и злым людоедом, прекрасной девушкой и 

безобразной Бабой Ягой. Кроме того, надо быть физически сильным, 

потому что куклы в спектаклях порой бывают большими и тяжелыми. 

Работа актера над ролью начинается с чтения пьесы. Пьеса имеет 

решающее значение, в ней заложена основа будущего спектакля. 

Сценарист пишет ее для того, чтобы передать людям мысли и чувства, 

которые его волнуют. Пьеса обычно строится на остром столкновении, на 

борьбе различных сил. Без этого нет сюжета, а следовательно, и спектакля. 

Каждое действующее лицо должно говорить своим языком, чтобы зритель 

по его речи определил: умен человек или глуп, чем интересуется, к чему 

стремится. 

РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК, работая над пьесой, идет как бы 

обратным путем. Если сценарист все содержание пьесы старается уложить 

в коротенькие фразы, режиссер-постановщик в этих коротких фразах 

должен угадать и раскрыть сложные чувства и мысли героя. Приступая к 

постановке, режиссер-постановщик внимательно вчитывается в пьесу, 

определяет ее главную мысль – как бы представляет себе образ будущего 

спектакля. Такое представление, воображение называется режиссерским 

замыслом. Этот замысел воплощают художник и актеры. 

ХУДОЖНИК работает над спектаклем не только для того, чтобы 

поразить нас красотой декораций или кукол. Его задача гораздо сложнее – 

нарисовать, а затем вылепить таких кукол, которые бы соответствовали 

идейному содержанию пьесы, подчеркивали, раскрывали характер того или 

иного героя. 

Художник дает нам четкое представление о месте и времени 

действия, продумывает костюмы актеров, если им по ходу спектакля 

придется выйти из-за ширмы. 

Велика роль музыки в спектакле. Она не только создает 

настроение, но и помогает развитию действия. Музыка поясняет и 

углубляет образы, которые создают актеры. 

Вся история театра для детей тесно связана со сказочным 

репертуаром. Сказка помогает лучше узнать окружающий мир, развивает 

воображение, впервые приобщает к литературному творчеству. Сказки 
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