
Простые идеи для детского домашнего театра. 

Для театра не понадобится сложного реквизита, кроме: 

 Строительного материала для декораций: кубики, пирамидки. 

 Сказочных персонажей, пусть это будут привычные игрушки: 

плюшевые зверюшки, резиновые пищалки, небольшие куклы. 

Для детей от трех лет можно таким же образом сделать настольный театр. 

Для этого застелите стол ватманом, вместе с ребенком нарисуйте дорожки. 

Используйте небольших персонажей (например, их много можно найти в 

киндер-сюрпризах), для строительства задействуйте лего, небольшие 

конструкторы, маленькие кубики. Задумали соорудить детский театр своими 

руками? Начинайте с изготовления ширмы. Если есть ширма, значит это не 

просто обыкновенная игра в дочки-матери или в машинки, это ТЕАТР. 

Идеи ширм для домашнего театра: 

1. Ширма дверного проема. Закрепляем в дверях веревочку, вешаем 

полотно, украшаем, можно вырезать окошко или действовать поверху. 

Для украшения используется любой подручный материал: лоскуты, 

остатки ленточек, пуговицы, старые украшения, мамины бусы, заколки 

старшей сестры… Такую ширму легко снять, а при хранении она не 

занимает много места. И еще один секрет: ширму можно натянуть не 

только в дверном проеме, но и между стульев, ножек стола или любой 

другой мебелью. 

2. Ширма из ДВП. Эскиз делаем всей семьей: ширма может выглядеть 

просто, как перегородка, или как домик, или как дворец. Все зависит от 

вашей фантазии. На этапе изготовления – ответственный папа и (или) 

дедушка (им придется задействовать инструмент), украшать пусть 

помогает мама и (или) бабушка (пошить занавески, украсить, сделать 

повеселее). Такая ширма может быть разных размеров, в т. ч. и для 

настольного театра. 

3. Ширма из картона. Принцип такой же, как и при работе с ДСП. Только 

используйте плотный картон, а дополнительные детали (занавеси) 

изготавливайте из легких материалов. Учитывайте, что для хранения 

понадобится место или можно вообще не разбирать ширму, а отвести 

для нее свое место в комнате. 

4. Ширма из коробки. Если вы недавно делали крупные покупки, то не 

спешите выкидывать упаковочную коробку. Это уже практически 

готовая ширма, которую необходимо украсить и (или) разрисовать. 

Использовать можно практически все: ткань, ленты, бисер, карандаши, 

фломастеры. 

 



Как изготовить персонажей для детского домашнего театра? 

Кто будет актером в театре на дому для детей? Конечно, дети и вы! Но для 

актера понадобятся сказочные персонажи, которыми вы будете играть. 

Существует три варианта: 

 Использовать обычные игрушки. Но этот вариант, как ни странно, 

отвергают сами дети. 

 Сделать маски для себя и детей и превратиться самим в сказочных 

персонажей. 

 Изготовить театральных кукол самостоятельно. Процесс может 

превратиться в веселое времяпрепровождение для всей семьи. 

Идеи сказочных персонажей, изготовленных своими руками: 

1. Куклы-варежки из цветного фетра. Такие куклы надеваются на руку, 

они идеально подходят для ширмы в дверном проеме. Куклы-варежки 

легко выкроить самостоятельно. В качестве украшения используются 

цветные ленточки, пуговицы. 

2. Пальчиковые куклы. Изготавливаются также, как и варежковые 

персонажи (можно связать из пряжи), только меньших размеров, так 

как надеваются на пальчики. 

3. Бумажные куклы. Можно купить готовые наборы в магазине или 

распечатать из интернета. Для устойчивости такие персонажи 

наклеиваются на спичечные коробки или небольшие пластиковые 

стаканчики. Рекомендуются для настольного детского театра. 

4. Объемные куклы. Изготавливаются из пластилина, соленого теста, 

папье-маше, могут быть скомбинированы с тканью. Для их 

изготовления понадобится время, но это будут самые выразительные и 

интересные персонажи. 

Удачи, творческих успехов! 

Лиса и Петушок 

 

Действующие лица: Петух, Лиса. 

1 действие. Лиса идет по лесу. 

ЛИСА: Целую ночь я по лесу бродила, а так голодная и осталась: ни мышки, 

ни птички не поймала. Надо забраться в курятник и утащить жирненькую 

курочку. 

ПЕТУХ: Кукареку! Кукареку! Пора всем просыпаться! 

ЛИСА: Ну вот, все испортил. Пора убегать, а то хозяйские собаки как бы не 

поймали. 

2 действие. Лес, Дерево. 



ПЕТУХ: Кукареку, иду я по лесу, гуляю. Грибы и ягоды собираю. Да не 

собирается ли дождик. Взлечу на дерево и посмотрю! 

ЛИСА: Здравствуй, Петенька! 

ПЕТУХ: (тихо, обращается к ребёнку) Ой, надо быть осторожней. 

ЛИСА: Здравствуй, Петя-Петушок, золотой гребешок, масляная головушка, 

шелкова бородушка! Давай забудем все обиды, что между нами случались. 

Подружиться я с тобой хочу. Спустись ко мне, обнимемся. 

Петух спустился. Лиса его поймала. 

ЛИСА: Ну, вот и попался, Петя-Петушок! Вспомни, как я холодною ночью 

приходила голодная и хотела одну лишь курочку взять, а ты крыльями 

захлопал, закричал. 

ПЕТУХ: Ах, Лиса, Сладки были твои слова. Да вот слушай, Отпусти меня, а 

я в курятник пойду, да тебе курочку принесу. 

ЛИСА: Хорошо, принеси. 

ПЕТУХ: (взлетел на дерево) Не бывать этому. Ты, Лиса, хитрая, а я хитрее, и 

меня не достанешь, уходи, сейчас, как закричу и охотников позову! Лиса 

убегает. 

  
Автор: А.Афанасьев 

 

Почему Заяц не стал дружить с Белкой 

 

Вед: Однажды ЗАЙЧОНОК нашел орешек на земле под деревом. Разгрыз 

он скорлупу и тут услышал голос БЕЛКИ. 

Белка: Эй, ЗАЯЦ, это я вчера орех потеряла. 

Заяц: А я его нашел и разгрыз. Если хочешь, БЕЛОЧКА, я тебя половинкой 

ореха угощу. 

Вед: Согласилась БЕЛКА, спрыгнула вниз, и зверьки вкусно перекусили. 

Заяц: БЕЛКА, давай дружить. Будем все поровну делить. 

Белка: Хорошо, если найдешь что-нибудь вкусное, сюда неси. 

Вед: ЗАЯЦ обрадовался, что у него появился новый друг, и побежал по лесу 

добычу искать. Нашел дикие яблочки, собрал их и побежал к БЕЛКЕ. 

Заяц: БЕЛКА, спускайся вниз, я яблочки принес. 

Белка: Подожди, последний грибок повешу сушиться и спущусь. 

Вед: После того, как друзья скушали яблоки, ЗАЯЦ спросил: 

Заяц: БЕЛКА, почему ты меня грибком не угостила? 

Белка: Я не для угощения их собрала, а для запаса на зиму. 

Вед: На следующий день добыл ЗАЯЦ на огороде сладкой морковки и 

снова зашел к БЕЛКЕ. 

Заяц: БЕЛКА, спускайся вниз, я морковку принес. 

Белка: Сейчас, только орешки в кладовую сложу и спущусь. 

Вед: После того, как друзья съели морковку, ЗАЯЦ спросил 



Заяц: БЕЛКА, почему ты меня орешками не угостила? 

Белка: Я не для угощения орешки собрала, а для запаса на зиму. Когда зима 

настанет, я с тобой тоже припасами поделюсь. 

Заяц: Спасибо, БЕЛКА. Зимой я часто голодаю... 

Вед: Наступила зима. Прискакал однажды ЗАЯЦ к БЕЛКЕ. 

Заяц: БЕЛКА, угости меня чем-нибудь. Я от голода еле жив. 

Белка: Не могу, ЗАЙЧИК. Вдруг, мне самой припасов не хватит. 

Вед: Вздохнул ЗАЯЦ, поглодал коры и прочь поплелся... 

... Закончилась зима. Появилась первая травка, и ЗАЯЦ ожил. Однажды он 

снова раздобыл сладкую морковку. Увидела БЕЛКА, что ЗАЙЧИК 

морковку несет, и ласково сказала 

Белка: Заходи в гости, друг. Давно я сладкой морковки не пробовала. 

Заяц: Ты, БЕЛКА, мне не друг, – сердито ответил ЗАЯЦ. 

Вед: Обидно стало БЕЛКЕ. Пошла она к хозяину леса, МЕДВЕДЮ, и 

пожаловалась на ЗАЙЦА. 

Белка: МЕДВЕДЬ, ЗАЯЦ грубит мне, и делиться не хочет! 

Медведь: А ты, БЕЛОЧКА, ЗАЙЦА угостила зимой, как обещала? 

Белка: Не могла, я боялась, что мне самой припасов не хватит. 

Медведь: У того, кто сам берет, но ничего не дает, друзей не бывает. 

 

Вопросы для беседы с ребенком: 

• Почему белка не выполнила свое обещание? 

• Почему белка обиделась на зайца? 

• Правильно ли поступил заяц, что перестал дружить с белкой? 

 

Автор: А.Лопатина, М.Скребцова 

 

 


