
Муниципальное автономное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

 вида №193 «Планета будущего». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Знакомство с  театрами России»  

(квест-игра) 

 

 

Автор воспитатель Пономарева Вера Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект организованной образовательной деятельности по 

познавательному развитию. 

Тема: «Знакомство с  театрами России». 

Возраст: 6-7 лет. 

Интеграция областей: «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Развитие речи». 

Программные задачи: 

Познавательные: 

- закрепить знания детей о видах театра: театре оперы и балета, 

драматическом театре;  

- формировать представления детей о крупнейших театрах России: «Большом 

театре», «Театре кукол им. С. Образцова» в Москве, «Мариинском театре» в 

Санкт-Петербурге;  

- познакомить детей со спецификой театральных профессий: актёра, 

режиссёра, гримёра, декоратора, костюмера, билетёрши, кассира. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности детей в процессе игры, внимание, 

память, мышление; 

-развитие инициативы и доброжелательности, положительного 

эмоционального комфорта у детей; 

-тренировать физическую активность. 

Воспитательные: 

- сплотить детский коллектив, совершенствовать коммуникативные навыки. 

Материал и оборудование: 

- интерактивная доска, слайды по теме «Театры России», магнитофон, 

аудиозаписи, стулья, билеты, ключи, картинки с изображением фрагментов 

любимых сказок, маски героев, атрибуты, сундучок, перчатки, бумажные 

пакеты, альбомный лист А4 заготовка будущей аппликации, где изображена 

сцена с кулисами, вырезки героев разных сказок. 

Предварительная работа: 

- беседа с детьми о театре, о театральных профессиях, рассматривание 

иллюстраций, загадывание загадок, знакомство со сказкой, драматизация. 

 



Ход организованной образовательной деятельности: 

1. Проблемная ситуация. 

На экране интерактивной доски появляется мультипликационный герой 

Пьеро. Герой рассказывает детям о том, что потерялся в одном из 

театров и не может найти дорогу к своим друзьям Буратино и Мальвине. 

Просит о помощи детей и дает первое задание. 

Воспитатель: - Ребята, мы поможем нашему новому другу? Для этого 

давайте вспомним.что театры бывают различного назначения. Какие бываю 

театры? 

Ответы детей: - в драматическом театре показывают спектакли весёлые и 

грустные. В театре оперы и балета в балетных постановках танцоры и 

балерины под музыку рассказывают историю при помощи красивых 

движений, то есть, языком танца. В опере актёры не разговаривают на сцене, 

а обо всём поют. В театре же юного зрителя проходят постановки для детей. 

Загримированные актёры на сцене исполняют роли персонажей в сказках или 

различных историях. В кукольных спектаклях - управляют куклами и 

озвучивают их своими голосами. 

2. Основная часть. 

На слайде появляется изображение сказочного героя и первое задание-игра 

««Я начну, а ты продолжи…».(Дети стоят в кругу, воспитатель бросает 

мяч одному из детей и говорит, например, «Кукольный», а ребёнок должен 

ответить:«Кукольный театр» и бросить мяч воспитателю.) 

После завершения игры дети получают ключ в первый театр (изображение 

Мариинского театра). 

Воспитатель: ребята, обратите внимание, что изображено на ключе, как 

название этого театра? 

Дети: Мариинский театр в Санкт- Петербурге, театр балета и оперы. 

Воспитатель: молодцы ребята, правильно, это Мариинский театр,это и будет 

наша первая станция, которую нам нужно найти. 

Дети с воспитателем отправляются на поиски первой станции. 

1 станция «Мариинский театр». 

Дети отгадывают загадки и получают ключ к следующей станции. 

2 станция «Театр кукол им. С. Образцова» 

Проводится игра «Займи своё место» (Дети «покупают» или получают 

билеты и должны занять правильно свои места. Проверить правильность 



занятых мест может воспитатель или ребёнок-капельдинер, который 

должен проверить правильность посадки или помочь детям занять свои 

места правильно). После правильно выполненного задания, дети получают 

следующий ключ. 

3 станция «Детский Театр теней». 

Воспитатель:Дети – вы настоящие актёры! Следующая остановка 

называется «Детский театр теней». В сундучке находятся картинки 

с изображением фрагментов любимых сказок, маски героев, атрибуты. Дети 

по очереди открывают сундучок и, не подглядывая, достают картинку 

с изображением отрывка из сказки. Выбирают партнера, если требуется, и 

обыгрывают отрывок из сказки (дети принимают на себя роль актера). 

4 станция ««Театр сказки у Московских ворот». 

Проводится игровая деятельность «Организуем всеобщий театр». Все дети 

вместе с воспитателем мастерят кукол из перчаток, бумажных пакетов. 

Затем, разыгрывают бытовые или сказочные сюжеты. 

5 станция «Сам себе режиссёр». 

Детям предлагается на альбомном листе А4 заготовка будущей аппликации, 

где изображена сцена с кулисами. Также на столе представлены вырезки 

героев разных сказок. Где находят героев сказки «Золотой ключик, или 

приключения буратино». 

Воспитатель: ребята, сейчас вы сможете себя почувствовать настоящими 

режиссёрами. Из предлагаемых вырезок сказочных героев, вам 

нужно изобразить эпизод одной из любимой сказки на нашей 

импровизированной сцене. 

3. Заключительная часть. 

Воспитатель: дети. Давайте вернемся к нашему другу поиграем в игру 

«Объяснялки». 

Дети заходят в зал где на экране изображен Пьеро.  

(Воспитатель показывает коробочку или мешочек и говорит): 

- Ребята, хотите поиграть в «Объяснялки»? 

-Кто знает, как играть в эту игру? (дети высказывают свои 

предположения) 

-Первое слово достану я и прочту его. Тот, кто знает, что слово 

обозначает, поднимает руку. Если правильно объяснил значение слова, то 

достаёшь, следующее и читаешь его. Кто ошибся, получает штрафной 



фант. Выигрывает тот, у кого нет штрафных фантов. В конце игры дети 

задают вопросы о театре игрокам с фантами). 

 

Пьеро: ребята, какие вы молодцы. Вы справились с заданиями? Вы нашли 

моих друзей? 

Воспитатель: это было очень сложно, но наши ребята справились со всеми 

заданиями и нашли твоих друзей. Они живут на станции «Сам себе 

режиссер» и ждут тебя там.  

Пьеро: что ж, пора прощаться, я очень рад был с вами познакомиться и 

поиграть. До свидания. 
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