«Правила поведения в театре»
Уважаемые мамы, папы, дедушки и бабушки! Все, кто видит в мечтах
своего малыша

успешным,

культурным,

интеллигентным

человеком!

Сделайте посещение театра регулярным семейным ритуалом, особенно в
каникулы и праздники. Не перекладывайте это на детский сад или школу.
В цивилизованном мире посещение театра – неотъемлемая часть жизни
преуспевающего человека, ритуал, отработанный до мелочей. Знание его
определяет принадлежность человека к определенному социальному кругу.
Приходите в театр пораньше. Прогуляйтесь по фойе, чтобы ребенок смог
оглядеться и адаптироваться в новой ситуации. Там вы сможете рассмотреть
портреты актеров, познакомиться с исполнителями ролей. Обязательно
купите ребѐнку программку. Яркая, адаптированная к детскому восприятию,
она познакомят вашего малыша с новой информацией, станет поводом для
вашей беседы и памятью о приятном событии. Только не устраивайте
шумных подвижных игр, объясните ребенку, что фойе - это не стадион и
бегать там нельзя. «Совершите экскурсию» в места общего пользования,
чтобы ребенок во время спектакля чувствовал себя комфортно и не заставил
бы вас участвовать в «беге с препятствиями, нагнувшись». Перед 3 звонком
займите свои места в зрительном зале. Если же вы опоздали к началу
спектакля, не обижайтесь на капельдинеров, которые не разрешают вам
пройти через весь зал на места в первом ряду. Уделите полтора часа
драгоценного времени своему ребенку и отключите мобильный телефон.
Покажите ребѐнку пример уважения к артистам и просто вспомните детство,
посмотрите сказку.
Спектакль, где вместо речи ребѐнок встретится с танцем и пением,
может с первых минут показаться ему странным, непонятным. Не
возмущайтесь и не одѐргивайте его резко. Лучше негромко поясните ему

«правила игры» на сцене. Не «подслащивайте» спектакль конфетами,
яблоками, попкорном и т.д. Вас самих, вероятно, раздражали бы жующие и
хрустящие соседи. Не оставляйте в креслах и зрительном зале фантики и
другой мусор. Лучше покажите своему ребенку образец хороших манер.
Устройте ребѐнку праздник по полной программе – угостите соком или
пирожным

в

буфете

–

это

целое

событие!

Не торопитесь после спектакля в гардероб, поблагодарите артистов за
выступление аплодисментами. Предупредите ребѐнка, что свист и топот
допустимы на стадионах, концертах рок-музыкантов и неуместны в театре.
Не забывайте, что для малыша посещение театра – это не просто
развлечение, а событие, требующее выдержки и концентрации внимания. Не
сердитесь на ребенка, если он начинает капризничать. Дошкольники устают
быстро. Это особенность возрастной психологии. После спектакля пройдите
немного пешком – будет время отдохнуть и обсудить увиденное в театре.
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