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Пояснительная записка
В материале «Театральная гостиная» представлены разработки 4-х
театрализованных встреч для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
и их родителей. Темы встреч: «Посвящение в настоящие зрители», «Когда
появился театр», «В театре», «Мы любим театр».
Цель: Продолжать развивать устойчивый интерес к театрализованной
деятельности у детей и родителей путём активного вовлечения в игровые
действия.
Задачи: 1. Воспитывать артистические качества детей, предоставлять
возможность выступать перед сверстниками, родителями, другими гостями.
2. Развивать диалогическую и монологическую формы речи детей.
3. Совершенствовать умения использовать для воплощения образа
выразительные средства: интонацию, мимику, пантомимику.
4. Пополнять и активизировать словарь, закреплять правильное
произношение звуков, отчётливое произношение слов и словосочетаний.
5. Знакомить детей и родителей с искусством театра, театральными
профессиями, глоссарием театральной деятельности.
Каждая встреча предполагает последовательное ознакомление детей и
родителей с театром и театральным искусством посредством включения в
театрализованную деятельность. Для этого я использовала различные формы
работы: чтение литературных произведений, инсценировки, загадки, рассказ
по теме, тематическая викторина.
Материал поможет воспитателям через игровые действия
активизировать родителей на участие в образовательном процессе и создании
единого образовательного пространства детского сада и семьи,
формирование новых традиций в семье. Гостиная проходит апробацию в
старшей группе. Ожидаемые результаты: развитие диалогической и
монологической речи, артистических способностей детей, повышение уровня
(качества и количества) включённости в образовательный процесс,
культурно-образовательного уровня и формирования новых традиций.
Встреча 1
«Посвящение в настоящие зрители»

Ведущий: Добрый вечер, дорогие ребята и уважаемые мамы и папы! Я
рада приветствовать вас в нашей театральной гостиной!
Сегодня я хочу рассказать вам о театральных профессиях и посвятить
вас в настоящие зрители.
Ведущий читает стихотворение В.Василенко «Ты становишься
зрителем».
Во всех театрах всей страны
Работы разные важны,
Но всё же, как тут ни крутись,
А главный человек – артист.
Ещё, конечно, режиссёр,
Художник, бутафор, гримёр;
Покажет вам, где что лежит,
Ответственный за реквизит.
Поставит танцы балетмейстер,
Займётся голосом хормейстер.
В оркестре – на подбор таланты:
Что дирижёр, что музыканты.
И просто в мире равных нету
Таким художникам по свету.
Ведут спектакли неизменно
Рабочий с машинистом сцены.
Костюм подгонят по размеру
С любовью наши костюмеры,
Исправят хрипы, шипы, свисты
Ведущие спектакль радисты.
За всем следит орлиным взором
Наш друг – помощник режиссёра.
Здесь слесари и столяры,
Сантехники и маляры,
Уборщицы и билетёры,
Коменданты и вахтёры;
За всем на свете проследит завпост, завснаб,
Завхоз, завлит, что педагог – то эрудит.
Пожарный на посту не спит,
Буфетчицы и повара,
Раскройщицы и доктора,
Кассир, бухгалтер и водитель,
Но самый главный – это зритель!
Ведущий загадывает загадки родителям и детям на посвящение в
«настоящие зрители»
Что напишет сценарист,
То покажет нам …(артист).
Есть в оркестре дирижёр,

А в театре - …(режиссёр).
Из картона помидор
Ловко сделал…(бутафор).
Чтобы лучше видел зритель,
Есть в театре…(осветитель).
Был человек, а стал актёр,
Его преобразил…(гримёр).
У костюмов есть размер,
Это знает …(костюмер).
Пусть на улице тепло,
Но на сцене снег и дождик.
Нарисует нам его
Замечательный …(художник).
Возьмитесь за руки друзья,
И воздух глубоко вдохните,
И то, что расскажу вам я
За мною следом повторите:
Клянусь отныне и навеки
Театром свято дорожить,
Быть честным, добрым человеком
И зрителем достойным быть!
Посвящаю вас в настоящие зрители!
И для вас, уважаемые зрители, наши дети – артисты покажут
театрализованное представление по мотивам русской народной сказки
«Заюшкина избушка».
«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»
Действующие лица: рассказчик – взрослый, Зайка, Лиса, две собачки,
два ежа, два петушка.
Лесная опушка. Дом Зайки. Перед домом пенёк – на нём лежит
подушка. Звучит весёлая музыка, из домика выходит Лиса с палкой.
Выбивает пыль палкой, уносит подушку в дом, выходит опять с одеялом.
Вытряхивает его и снова уходит в дом.
Звучит грустная мелодия. Появляется Зайка, идёт, опустив голову, к
нему обращается рассказчик.
Рассказчик: Здравствуй, Зайчик!
Зайка (грустно): Здравствуйте.
Рассказчик: Что это ты такой грустный?

Зайка: Мне не до веселья – у меня беда.
Рассказчик: Расскажи, может, мы тебе сумеем помочь?
Зайка (весело): Я себе построил дом на лесной опушке.
Хорошо мне было жить в лубяной избушке.
Но коварная Лиса домик увидала,
Постучалась и вошла, а меня прогнала.
Был я зайцем скромным, стал теперь бездомным!
Рассказчик: Не горюй, Зайка, выгоним мы лису из твоего домика.
Зайка (с тревогой): Вы не видели Лисы:
Хвост, глазищи и усы,
И характер грубый,
А какие зубы!
Рассказчик: Ребята, а давайте позовём собачек. Они прибегут, напугают
Лису, она и убежит.
Звучит «тема собачек». Выбегают собачки.
Собачки: Нас не надо долго звать,
Рады Зайцу помогать.
Собачки весело пляшут, затем подбегают к домику.
Собачки: Уходи, Лиса, отсюда,
А иначе будет худо!
Лиса открывает глаза, садится в избе на лавку.
Лиса: Кто мне спать мешает,
Сон мой нарушает?
Щас как встану с печки Утоплю вас в речке.
Собачки: Больно злющая Лисица,
С нею лучше не водиться!
Собачки убегают. Лиса вновь укладывается на лавку.
Рассказчик: Не смогли собачки нам помочь, может… ежи нам помогут?
Звучит «тема ежей». Выбегают ежи.
Ежи: Нас не надо долго звать,
Рады Зайцу помогать.
Ежи весело пляшут, затем подбегают к домику.
Ежи: Уходи, Лиса, отсюда,
А иначе будет худо!
Лиса открывает глаза, садится в избе на лавку.
Лиса: Кто шумит здесь под окошком?
Уносите лучше ножки!
Щас как слезу с полки –
Сломаю вам иголки!
Ежи: Больно злющая Лисица,
С нею лучше не водиться!
Ежи убегают. Лиса вновь укладывается на лавку.
Рассказчик: Не смогли собачки нам помочь, может… петушки нам
помогут?

Звучит «тема петушков». Выбегают петушки.
Петушки: Нас не надо долго звать,
Рады Зайцу помогать.
Петушки весело пляшут, затем подбегают к домику.
Петушки: Мы – задорные дружки,
Боевые петушки.
Ножками мы топаем,
Крыльями мы хлопаем,
Грозны наши голоса –
Уходи скорей, Лиса!
Ку-ка-ре-ку!
Лиса просыпается, садится на лавку.
Лиса: Кто кричит здесь у дверей?
Убирайтесь поскорей!
Не то выскочу, поймаю,
Перья все вам ощипаю!
Петушки: Больно злющая Лисица,
С нею лучше не водиться!
Петушки убегают. Лиса садится на лавку, прихорашивается.
Зайка: Кто мне, бедному, поможет,
Кто прогнать Лисицу сможет?
Рассказчик: Силой нам Лису не взять…
Надо шутку с ней сыграть!
Эй, Лиса, вставай-ка с печки,
Там охотники за речкой.
Вон уж по мосту идут,
Твою шкуру обдерут.
Лиса выходит из дома, осматривается.
Лиса: Ну-ка, где тут? Кто такие?
Рассказчик: Ружья то у них большие,
Точно будут в цель стрелять.
Лиса: Что-то их и не видать…
Лиса уходит в домик.Снова садится на лавку, поправляет подушки.
Рассказчик: Ну, ребята, выручайте,
Как из ружей, вы стреляйте.
Повторяйте-ка за мной:
Пиф-паф, ой-ё-ёй,
Уходи, Лиса, долой!
Рассказчик и дети повторяют слова. Из дома выбегает испуганная
Лиса, мечется по залу.
Лиса: Ой, спасите, помогите!
Мою шкурку не губите!
Лиса убегает. Выходят дети и исполняют «финальную песню».
Встреча 2

«Когда появился театр?»
Ведущий: Добрый вечер, уважаемые гости! Ну вот, мы опять
встретились в нашей театральной гостиной. Вы любите театр? А хотите, я
расскажу вам, когда появился театр? Тогда слушайте!
Это было давным-давно, когда ещё не было таких стран, как Англия,
Франция, Германия, и нашей родины – России, которую тогда называли Русь.
Люди не жили на одном месте, они кочевали с места на место по лесам,
полям и горам. И только в одной Греции люди жили у берегов теплого
Средиземного моря в своих городах. Эти люди назывались греками. Они
торговали, поклонялись своим богам и их подвигам, о которых они
рассказывали друг другу. А чтобы их рассказы были ещё более интересными,
греки стали их разыгрывать. Вот так и появился театр. Театр – это зрелище,
то есть то, что мы видим. А люди, которые изображали подвиги и дела своих
богов, - актёры. Зрители приходили смотреть, как играют актёры.
А как появился театр у нас на Руси? Это было тоже очень давно. Тогда
все люди занимались земледелием: пахали землю, засевали её зерном,
выращивали хлеб. Работали они от весны до зимы. А в свободное время
устраивали праздники с играми, гуляньями, плясками, песнями, ряженьем,
играли на музыкальных инструментах, которые делали из дерева, - дудочках,
рожках, свирелях, деревянных ложках. В этих играх всегда боролись две
силы – добро и зло, как в русских народных сказках. И всегда добро
побеждало. Постепенно эти игры становились интереснее, появились
движения ритмичные и танцевальные. Так появился хоровод - когда мы
берёмся за руки, идём по кругу и поём, при этом ещё и выполняем движения,
характеризующие песню. Вот так из хоровода произошёл первый на Руси
театр. А первыми русскими средневековыми актёрами были скоморохи.
Среди них были музыканты, певцы, танцоры, шутники, дрессировщики
диких животных.
А сейчас наши современные маленькие актёры сыграют вам осеннюю
сказку «Пчёлки – добрые подружки».
«ПЧЁЛКИ – ДОБРЫЕ ПОДРУЖКИ»
Действующие лица: пчёлки, заяц, лиса, медведь, бабушка, дедушка.
Декорации: лесная полянка: деревья, цветы, ёлочка. Ведёрки, деревянные
ложки, объявление, горшочки с красным, синим, белым цветочками, жёлтый
платочек. Панорама домика пчёлок: стол, стулья.
Ведущая: На опушке, возле елки,
Жили-поживали пчелки.
Прилетели на лужок
Собирать лесной медок.
(Под музыку вылетают пчелки, в руках у них маленькие ведерки, в
которых расписные ложки. Они присаживаются около цветов, собирают
ложками нектар).
Все цветы любили пчёлок –
Полосатеньких девчонок.

Им головками качали
И на танец приглашали.
(Выбегают дети с цветами и исполняют танец пчёлок и цветов)
Затем на полянке появляются двое детей и разбрасывают осенние
листья.
1ая пчелка: Лето быстро пролетело,
Вся полянка опустела.
Стала желтою листва,
Осень в гости к нам пришла.
2ая: Мы все лето здесь летали,
Много меда мы набрали.
Пригласим сейчас гостей,
Приходите поскорей!
3ья: Мы повесим объявленье:
«Приглашаем в воскресенье
Всех друзей к нам в гости в дом,
Угостим лесным медком!
Пчелки вешают объявление на ёлку и улетают в домик-улей.
Звучит музыка, появляется Заяц с красным цветком, читает
объявление, подбегает к домику, стучит.
Заяц: Тук-тук-тук, я в гости к вам…
Пчелки:
Очень рады мы гостям!
Заяц: Прочитал я объявленье.
К вам пришел по приглашенью!
Мне бы на зиму медку,
Вдруг простуду подхвачу?
Пчелки (вместе):
Мед лесной у нас полезный,
Прогоняет все болезни.
Угощаем, забирай,
Да зимою не хворай!
Пчелки отдают ведёрко с медом зайцу.
Заяц: Вам за вашу доброту
Я подарок подарю.
Я нашёл для вас цветочек,
Посадил его в горшочек.
Пусть ваш домик украшает
Лето вам напоминает.
1ая пчелка:
Замечательный цветочек,
Словно красный огонёчек.
Яркий, нежный и красивый…
Пчёлки (вместе): говорим тебе спасибо!

Зайка уходит. Звучит музыка, выходит Лиса, она несёт жёлтый
платочек, читает объявление, стучит в домик.
Лиса: Тук-тук-тук, я в гости к вам…
Пчелки:
Очень рады мы гостям!
Лиса: Мне бы на зиму медку,
Очень сладкого хочу!
С чаем хорошо пойдёт,
Если Волк ко мне придёт!
Ведь зимою всё бывает,
И зверьё заболевает.
Пчелки (вместе):
Мед лесной у нас полезный,
Прогоняет все болезни.
Угощаем, забирай,
Да зимою не хворай!
Пчелки отдают ведёрко с медом лисе.
Лиса: Вам за вашу доброту
Я подарок подарю.
Я нашла для вас платочек,
Яркий, словно огонёчек.
Пусть ваш домик украшает,
Лето вам напоминает.
2ая пчелка:
Замечательный платочек,
Словно жёлтый огонёчек.
Яркий, нежный и красивый…
Пчёлки (вместе): говорим тебе спасибо!
Лиса уходит. Звучит музыка, выходит Медведь, он несёт горшочек с
синим цветочком, читает объявление, стучит в домик.
Медведь: Тук-тук-тук, я в гости к вам!
Пчелки: Очень рады мы гостям!
Медведь: Мне бы на зиму медку!
Лапу с медом пососу!
Ведь из всех лесных зверей
Мед люблю я всех сильней!
Дайте мне побольше меду!
Съем хоть целую колоду!
Пчелки: Мед лесной у нас полезный,
Прогоняет все болезни!
Угощаем! Забирай!
Да зимою не хворай!
Пчелки отдают ведёрко с медом медведю.
Медведь: Вам за вашу доброту
Я подарок подарю.

Я нашёл для вас цветочек,
Посадил его в горшочек.
Пусть ваш домик украшает
Лето вам напоминает.
3я пчелка:
Замечательный цветочек,
Словно синий огонёчек.
Яркий, нежный и красивый…
Пчёлки (вместе): говорим тебе спасибо!
Медведь уходит. Звучит музыка, выходят Бабушка и Дедушка, они
несут горшочек с белым цветочком, читают объявление, стучат в домик.
Бабушка: Тук-тук-тук, мы в гости к вам!
Пчелки: Очень рады мы гостям!
Бабушка: Мне бы на зиму медку!
С мёдом чай я пить люблю!
Ну, а иногда бывает,
С дедом мы зимой хвораем.
Дедушка: Тут болит и там болит,
Мёд нас быстро исцелит!
Мы его и в чай и в кашу,
И в любую пищу нашу.
Мёд – лекарство, лучше нет!
Это знает целый свет!
Пчелки: Мед лесной у нас полезный,
Прогоняет все болезни!
Угощаем! Забирай!
Да зимою не хворай!
Пчелки отдают ведёрко с медом бабушке.
Бабушка: Вам за вашу доброту
Я подарок подарю.
Мы нашли для вас цветочек,
Посадили вот в горшочек.
Пусть ваш домик украшает,
Лето вам напоминает.
2ая пчелка:
Замечательный цветочек,
Словно белый огонёчек.
Яркий, нежный и красивый…
Пчёлки (вместе): говорим тебе спасибо!
Пчёлки выходят на середину.
1ая пчелка: Мы трудились, мы старались,
Все довольными остались!
2ая пчёлка: Не страшна зима для нас,
Мёда сделали запас!
3я пчёлка: В тёплом домике своём холода переживём!

Встреча 3
«В театре»
Ведущий: Добрый вечер! Я рада видеть вас вновь в нашей театральной
гостиной! Вы – публика.
Публика сидит в зрительном зале театра со всех сторон, кроме одной –
перед вашими глазами, куда вы смотрите. Внизу зрительного зала,
посередине, ряды стульев и кресел. Эти места называются партером, что в
переводе с французского языка означает «на земле». По бокам партера внизу
располагаются ложи, что переводятся как «помещения». В такой ложе, в
отгороженном местечке, помещаются четыре или шесть кресел. Нижний ряд
лож, на одной высоте со сценой, называют бенуаром. Ложи повыше бенуара
называются бельэтаж. А места выше бельэтажа носят название балкон.
Самые высокие места расположены над балконом, они называются галереей,
или по-старинному - раёк.
Там, куда смотрят зрители, висит матерчатый занавес, который до
начала спектакля закрывает сцену, то есть то место, где будет происходить
игра актёров. Сцену освещает ряд лампочек, расположенных по всей длине
сцены, - рампа. После третьего звонка, предупреждающего зрителей, что
спектакль начинается, гаснет свет в зрительном зале, становится темно и
только рампа освещает занавес. Занавес раздвигается, и мы видим сцену, на
которой будут играть актёры. (Показываем фотографии сцены.)
Сцена – главное место в театре. Мы попадаем с вами в другой мир, мы
видим другой народ, другое время, красивые наряды. Незнакомые предметы,
причёски.
Сейчас наши маленькие артисты театра «Пчёлка» представят вам,
уважаемые зрители, сценку «Под зонтом».
Сценка «ПОД ЗОНТОМ»
Действующие лица: девочка, заяц, лиса, медведь, воробей, ёж.
Ведущий: Дождь пошёл, побежал, расшумелся.
Сразу все от него по домам.
Дождь запел, заплясал, завертелся,
Стал по стёклам постукивать нам.
Заяц: Холодает с каждым днём,
Очень зябко под дождём.
Весь дрожу я, весь промок
Как осиновый листок.
Мне бы домик, да посуше, Там согрел бы лапки, уши!
Ведущий: Вмиг тут зонтик появился,
В руках у … он раскрылся.
Девочка: Залезай под зонт, малыш!
Согреешь лапки, убежишь.
Лиса: Зонтик ваш такой чудесный!
Нам втроём не будет тесно?

Девочка: К нам лисичка поспеши,
Хвост чудесный подсуши.
Медведь: Добрый день вам!
Девочка: Здравствуй, Мишка!
Медведь: Угощаю всех вас шишкой.
Лиса: Спасибо.
Медведь: Можно мне под зонтик влезть,
Нос и уши обогреть?
Лиса: Очень уж велик твой рост,
Ты помнёшь мой пышный хвост.
Девочка: Хватит места под зонтом,
Нам не тесно вчетвером.
Воробей: Я под дождиком летал,
Всюду зёрнышки искал.
Крылышки отяжелели,
Я летаю еле-еле…
Девочка: К нам, воробушек, лети,
Тут хватит места для пяти!
Ёж: Я иду, иду, иду,
На спине грибы несу.
Только льёт холодный дождик,
Можно, спрячусь к вам под зонтик?
Девочка: Да, конечно, заходи
Только нас не уколи.
Медведь: посмотрите, под зонтом
Нам не тесно вшестером.
Девочка: Вот и дождик перестал!
Заяц: Ну, тогда я поскакал!
Лиса: До свиданья, мне пора!
Там в лесу моя нора.
Медведь: Ну, и мне пора в дорогу
Спать пойду в свою берлогу.
Воробей: Полетел тогда и я.
До свидания, друзья.
Ёж: Да и мне уже пора
Ждёт меня моя семья.
Девочка: До свидания, зверята!
Побегу и я к ребятам.
Встреча 4
«Мы любим театр»

(тематическая викторина для детей старшего дошкольного
возраста и их родителей)

Ведущий: Добрый вечер! Я рада видеть вас в нашей театральной
гостиной.
Уж полон зал. Вот-вот начало,
Надет костюм, наложен грим.
И ты готов, к восторгу зала,
К нему прийти совсем уже другим!
Оваций шум и крики «Браво!»
Приятны, что уж там таить?!
Но всё же главное – не слава,
Когда выходишь ты на сцену жить!
(А. Степанцев)
Этими замечательными стихами мы начинаем театральную викторину.
Сегодня мы будем рассуждать и говорить о театре, отгадывать загадки,
показывать этюды и просто играть! Я предлагаю вам разделиться на две
команды: детей и родителей, и занять свои места в зрительном зале.
А теперь вам предлагаются вопросы для разминки (воспитатель читает
по очереди вопросы, написанные на ярких карточках).
1) Родителям: В какой стране появился первый театр? (в Греции)
Детям: Как называли в старину первых актёров на Руси? (Скоморохи)
Родителям: Главное место в театре? (сцена)
Детям: Как называются шторы, которые закрывают сцену? (занавес)
Родителям: Перерыв во время спектакля? (антракт)
Детям: Объявление о спектакле? (афиша)
Родителям: Когда отмечается Международный день театра (27 марта)
Детям: Что такое мимика? (выражение лица, отражающее
эмоциональное состояние)
2) Ведущий: А теперь каждой команде нужно произнести скороговорку
всем вместе одновременно – быстро, чётко проговаривая слова, на
подготовку две минуты.
Родителям: Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испёк
спозаранку.
Детям: Быстро Егорка говорит скороговорку.
3)Ведущий: сейчас каждая команда будет показывать свой этюд. Из
команды родителей я приглашаю двух мам.
Воспитатель читает вслух, нужно мимикой и жестами, учитывая
интонацию, передать содержание стихотворения «Качели» А. Кузнецовой.
Между двух высоких елей
Нам повесили качели –
Крепкие, дубовые,
Голубые, новые!
Мы уселись на качели,
Мы уселись и запели.
Раскачались и взлетели
Выше крыши, выше ели!

Вверх летят дубовые.
Голубые, новые!
Хорошо висят качели
Между двух высоких елей –
Крепкие, новые,
Крепкие, дубовые.
Сейчас свой этюд показывают дети. Два медвежонка Тим и Том съели
вкусные, но немытые яблоки. У них разболелись животы, медвежата
жалуются (дети выходят по желанию).
Ой-ой-ой, живот болит!
Ой-ой-ой, меня тошнит!
Ой, мы яблок не хотим!
Мы хвораем, том и Тим! Ой!
Дети и родители аплодисментами провожают артистов.
4) На полюсе южном, средь множества льдин,
Живёт неуклюжий пернатый пингвин.
Птица, действительно, очень смешная:
Она быстро плавает, но не летает.
Шагает вразвалочку, крылья расставив,
По льду вся пингвинья огромная стая.
Приглашаю выйти всю команду родителей.
Звучит песня о пингвинах, родители передают в танце движения
неуклюжих пингвинов.
5) Задание для ребят:
Мы – весёлые мартышки,
Мы играем громко слишком.
Мы в ладоши хлопаем,
Мы ногами топаем, надуваем щёчки,
Скачем на носочках…
И друг другу даже язычки покажем.
Дружно прыгнем к потолку,
Пальчик поднесём к виску,
Оттопырим хвостик, ушки на макушке,
Шире рот откроем, гримасы все состроим.
Звучит в записи песня В. Шаинского «Чунга – чанга», дети
изображают танцующих мартышек.
Ведущий: Отлично справились команды с заданием!
6) А сейчас попробуйте подобрать рифму к весёлым загадкам,
посмотрим, что получится! Я буду загадывать загадки по очереди каждой
команде.

На обед сыночку Ване мама варит суп в…(не в стакане, а в кастрюле).
Говорит нам папа басом: «Я люблю конфеты с…(не с мясом, ас орехом
или джемом)».
Попросила мама Юлю, ей чайку налить в …(не в кастрюлю, а в чашку).
Подобрать себе я смог пару варежек для …(не для ног, а для рук).
Во дворе трещит мороз – шапку ты надень на …(не на нос, а на голову).
День рожденья на носу – испекли мы… (не колбасу, а торт).
И капризна и упряма, в детский сад не хочет …(не мама, а дочка).
Вся хрипит, чихает Лада, съела много (не шоколада, а мороженого).
7) А эти загадки – пантомимические. Представители команд по очереди
показывают, игроки другой команды отгадывают.
Проводится упражнение – пантомима «Лесная Полянка»:
- переваливается медведь;
- шагает цапля;
- прыгает лягушка;
- крадётся лиса;
- скачет заяц;
- прошмыгнула мышка;
- бежит голодный волк.
8) Следующее задание командам «Опиши предмет»
По желанию выходит представитель от каждой команды, берёт
карточку со стола, живо, красочно, с фантазией описывает предмет,
нарисованный на карточке, игрок другой команды должен отгадать.
9) Приглашаю обе команды потанцевать!
Проводится игра – танец «Если нравится тебе». Все встают в один
большой круг и поют, движения показывают поочерёдно мамы и дети.
Ведущий: Давайте друг другу поаплодируем за весёлую встречу в
нашей театральной гостиной!

