Театр от А до Я
Библиотечное мероприятие для 5-8-х классов, посвященное году ТЕАТРА в России.
Подготовила библиотекарь МОУ гимназия №87 – Н.В.Жилина

Цели и задачи:
 пропаганда театрального искусства;
 развитие способностей обучающихся в совместной творческой деятельности;
 выявление наиболее одаренных, талантливых детей;
 развитие коммуникативных навыков.
Ход мероприятия
Добрый день. Прежде, чем начать наше мероприятие, я хочу загадать вам загадку:
Там есть сцена и кулисы,
И актеры, и актрисы,
Есть афиша и антракт,
Декорации, аншлаг.
И, конечно же, премьера!
Догадались вы,
наверно... (ТЕАТР)
27 марта –
Международный день
Театра, он был установлен
в 1961 году на 9 конгрессе
Международного
института театра в Вене.
По замыслу, этот праздник,
также как и вся деятельность организации в целом, должен способствовать укреплению мира и
дружбы между народами и расширять творческое сотрудничество всех деятелей искусства в мире.
Как известно, слово «театр» произошло от древне-греческого слова theatron (θέατρον), что значит
«место, где смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и
трагедия, символами которых стали театральные маски.
Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая
театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии —
истории бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между театром и религией. В
древней Греции театр стал формироваться как искусство, устанавливались четкие определения
трагедии и комедии, а также других театральных форм.
В Древней Греции представления шли иной раз по нескольку дней. Зрители приходили на них,
запасаясь продуктами. Огромные толпы людей рассаживались на возвышениях, а само действие
происходило на арене, расположенной прямо на траве.
27 марта в Древней Греции проходили Великие Дионисии – праздники в честь бога виноделия
Диониса. Они сопровождались шествиями и весельем, было много ряженых. А с 1961 года этот день,
27 марта, стали отмечать во всем мире как Международный день театра.
Считается, что придворный театр 17 века создал предпосылки и прочную основу для развития
театрального ремесла в России. 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметева
открылся театр-дворец «Останкино».
Международный день театра — это не просто интернациональный профессиональный праздник
мастеров сцены и всех работников театра, это наш праздник — праздник миллионов неравнодушных
зрителей.
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Театр – это всегда чудо. Быть актером, человеком, творящим это чудо, пусть даже на маленькой
скромной сцене – что может быть увлекательней?
Мы сегодня вам докажем, что вы - талантливы друзья,
Мы сегодня вам раскроем все секреты мастерства.

Конкурс «Актёрское мастерство»
Конкурс «Театральных терминов. От А до Я»
Конкурс «Конкурс дикторов».
Конкурс «Сценическая пластика».
Конкурс знаменитых театров Краснодара.

Сегодня мы побывали в волшебной стране, имя которой –ТЕАТР.
Театр – это всегда чудо. Быть актером, человеком, творящим это чудо, пусть даже на маленькой
скромной сцене – что может быть увлекательней? А сказка на театральной сцене – это двойное
чудо. «Чудо в квадрате!».
Интернет ресурсы:
festival@1september.ru;

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/vsya_zhizn_teatr_182842.html
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