«Театр

уж полон,

или

В поисках золот ого ключика»:
сказочное пут ешест вие

Дорогой друг!
Помоги Бурат ино, герою сказки А. Толст ого «Золот ой ключик,
или

Приключения

Бурат ино»

от ыскат ь золот ой

ключик

от

пот айной дверцы в каморке папы Карло.
От ыщи всех героев сказки А. Толст ого в каб. 204 (заглядывай
на книжные полки, поищи среди ст еллажей и на ст олах).

Пройди

с

героями

сказки

пут ь,

на

ожидают :
- «Сказочная викт орина» от Бурат ино,
- «Теат ральный кроссворд» от Пьеро,
- «Теат ральные загадки» от Мальвины,
- «Лабиринт » от черепахи Торт иллы.

кот ором

т ебя

В конце эт ого инт ересного пут ешест вия т ебя ждет ПРИЗ!

«Театр, словно чародей»:
кроссворд
Если т ы, юный друг,
- част о заглядываешь в т еат р,
- не пропускаешь премьеры спект аклей и
знаешь многих арт ист ов,
т о сможешь с легкост ью от вет ит ь на вопросы
ТЕАТРАЛЬНОГО КРОССВОРДА
Мы предлагаем т ебе совершит ь пут ешест вие в необычную,
сказочную ст рану, в ст рану, где происходят чудеса и
превращения, где оживают куклы и начинают говорит ь звери.
Ты догадался, чт о эт о за ст рана?

Да, да, ст рана ТЕАТРА!
Мы узнали о премьере,
Дайт е нам билет в парт ере.
Но билет ов нет в т еат ре –
Дайт е хот ь в амфит еат ре,
На балконе, в бельэт аже,
На галёрке сядем даже.
Только слышит ся в от вет :
Всё! Аншлаг! Билет ов нет .

Кроссворд ожидает т ебя в каб.204

В помощь оформлена книжная выст авка. Книги, предст авленные
на ней, помогут найт и от вет ы на вопросы кроссворда.

Маст ер-класс по изгот овлению
т еат ральной маски

«У

каждого есть маска
наготове»

Юный друг! Если т ы любишь маст ерит ь, фант азироват ь и
радоват ь окружающих своей энергией,
т о ждем т ебя в каб.204.
Ты сможешь изгот овит ь инт ересную т еат ральную
маску, с помощью кот орой сможешь воплот ит ь мечт у
и оказат ься в любой роли, и на любой сцене мира!

«Сказочный театр теней»
Все задания можно получит ь в от деле абонемент а

Участ никам конкурса предлагает ся по
т ени узнат ь героев любимых сказок.
В помощь всем участ никам эт ого конкурса в от деле
абонемент а оформлена выст авка книг

«Большая т еат ральная викт орина»
для дошкольников,
младших школьников и подрост ков
Все задания можно получит ь в от деле абонемент а

Конкурс сост оит из нескольких блоков:
«ВЕЖЛИВЫЙ ЗРИТЕЛЬ»:
викт орина о правилах поведения в т еат ре
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ»:
викт орина о людях, работ ающих в т еат ре;
«ЗКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ»:
викт орина на знание уст ройст ва т еат ра

Внимание!
Конкурс акт ерского маст ерст ва

«Язык без костей»
У
ч
а
с
т
н
и
к
ам предлагает ся прочит ат ь выбранные
скороговорки
быст ро и без запинки.
Конкурс проходит в от деле абонемент а!

«Рисуем афишу»:
т ворческий конкурс

Каждому участ нику предлагает ся нарисоват ь дома
«наст оящую» т еат ральную афишу (формат А4).
Мы ждем ваши работ ы в т ечение всего лет а и
до 30 сент ября 2019 года в от деле абонемент а
Все работ ы будут размещены
на ст енде в библиот еке.

Победит елей конкурса ждут призы!

Конкурс «Лучший суфлёр»:
Задания для конкурса можно получит ь
в от деле абонемент а

Конкурс сост оит из двух част ей:
Част ь 1: Арт ист ы подгот овили для ребят веселый
спект акль, но во время репет иции раст еряли все
слова. Участ никам конкурса предлагает ся проявит ь
смекалку и «подсказат ь»
нужные фразы;
Част ь 2: Арт ист ы забыли слова
из извест ных пьес-сказок.
Участ никам предлагает ся закончит ь эт и фразы.
В помощь участ никам эт ого конкурса в от деле
абонемент а оформлена выст авка

«Театр Кота Леопольда»
открывает свои двери»:
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА С МАСТЕР-КЛАССОМ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУКЛЫ-ПОДЕЛКИ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ТЕАТРА
Част ь 1: Каждый чет верг в 15-00 мы ждет вас на
маст ер-класс по изгот овлению поделки для
домашнего т еат ра

Част ь 2: Каждый чет верг в 16-00 премьера в
«Теат ре Кот а Леопольда». Любой юный участ ник
может попробоват ь себя в роли арт ист а-кукловода.
А самые т алант ливые будут награждены при
подведении ит огов!

