
НАЧАЛО ИГРЫ 



  «Волшебный мир театра» 

В недрах истории 10 20 30 40 50 
Театральный 

словарь 10 20 30 40 50 
По следам 

Шекспира 10 20 30 40 50 
На подмостках 

одного театра… 10 20 30 40 50 

Ветер из  детства 10 20 30 40 50 
Выдающиеся 

личности 10 20 30 40 50 

В НАЧАЛО ПОКИНУТЬ ИГРУ АВТОРЫ 



В какой стране родилось высокое 

искусства театра, на основе которого 

возник европейский театр?  

Древняя Греция 



Как в настоящее время называется 

Ленинградский государственный 

академический театр оперы и балета 

имени С. М. Кирова, основное здание 

которого располагается на Театральной 

площади в Санкт -Петербурге? 

Мариинский театр 



В восточнославянской 

традиции  участники 

праздничных театрализованных 

обрядов и игр, музыканты, 

исполнители песен и танцев  

Скоморохи 



На месте театрального действия устанавливался 

столб с указанием времени спектакля 

При Шекспире, как 

известно, не было 

декораций. Как же зрители 

узнавали о месте и 

времени действия пьесы?  



Алексей Михайлович 

(1672 год) 

При каком царе 

появился первый в 

России театр? 



Антракт 

Название перерыва 

между частями 

театральной 

постановки  



Пачка 

Как называется юбка 

балерины? 



Аплодисменты 

Самый приятный для 

артистов шум, 

издаваемый зрителями 

до, во время и после 

спектакля.  



Грим 

 Искусство изменения 

внешности актёра, 

преимущественно его лица, 

с помощью специальных 

красок, пластических и 

волосяных наклеек, парика 

или причёски  



Бенефис 

Как называется 

спектакль, устраиваемый 

в честь одного из 

выступающих актёров 

или работников театра? 



О Ромео и Джульетте 

Продолжите известную 

крылатую фразу 

Уильяма Шекспира «Нет 

повести печальнее на 

свете, чем повесть…»  



Гамлет 

Назовите пьесу 

Шекспира в которой 

герой произносит 

монолог, начинающийся 

со слов «Быть или не 

быть…?»  



Как назывался 

театр, в котором 

играл и для 

которого писал 

Уильям Шекспир?  

Глобус 



Бреется 

Во времена Шекспира все роли в 

театре, в том числе и женские, 

исполняли мужчины.  

 Когда спектакль задерживался, 

шутники об исполнителе роли 

королевы говорили: «Королева...». 

Что же, по их мнению, делает 

королева?  



ВЫ ВЫИГРАЛИ БОНУС! 

БАЛОВ 

40 



Отключить мобильные телефоны 

О чём в последние годы просят 

зрителей перед самым началом 

спектакля?  



Бутафория 

Специально 

изготовленные 

поддельные предметы, 

используемые взамен 

настоящих в театральных 

постановках. 



Четыре 

Сколько балерин участвуют 

в классической постановке 

«Танца маленьких 

лебедей» в балете 

«Лебединое озеро»?  



 КОТ В МЕШКЕ! 



Если дама имела театральную ложу на балконе, то 

могла надеть шляпку с перьями любой величины.  

Какое преимущество было 

у дамы, имевшей 

театральную ложу на 

балконе, перед дамой, 

сидящей в партере? 



АКТ 

Какая часть 

театрального 

представления самая 

большая?  



Кукольным 

Каким театром 

владел 

Карабас-

Барабас ? 



Пальчиковые куклы 

Как называются самые маленькие 

куклы, используемые 

преимущественно в домашних 

театрах, для работы с которыми 

необходимы только пальцы рук?  



Буратино, Золотой ключик 

Персонаж одной известной сказки 

Толстого продал «Азбуку» и купил 

билет в театр. Назовите Героя и 

сказку.  



Петрушка 

Персонаж  русских народных 

кукольных представлений, 

традиционно одет в красную рубаху, 

холщовые штаны и остроконечный 

колпак с кисточкой. Назовите имя 

персонажа . 



Марионетка 

Разновидность 

управляемой театральной 

куклы, которую кукловод 

приводит в движение при 

помощи нитей или 

металлического прута.  



Назовите имя актера театра 

«Сатирикон» им. Арк. Райкина, 

исполнителя главных ролей в 

популярных  сериалах 

«Глухарь» и 

«Склифосовский» 

Максим Аверин 



Именно с нее, по мнению 

Константина Сергеевича 

Станиславского, начинается 

театр  

Вешалка 



«Не верю!» — фраза, ставшая 

легендарной в мире кино, театра и 

в бытовой сфере, после того, как 

ОН стал употреблять её в качестве 

режиссёрского приёма. О ком речь?  

Константин Сергеевич 

Станиславский 



Поклонниц какого актёра 

«Табакерки» журналисты 

окрестили «безрукавками»?  

Сергей Безруков 



  

Николай Максимович Цискаридзе 

Назовите имя известнейшего 

российского артиста балета, 

солиста Большого театра в 1992—

2013 годах , в настоящее время 

являющегося ректором Академии 

русского балета имени Вагановой. 



Педагог-организатор 

профильных смен 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Мисько Юлия Игоревна 

АВТОРЫ ИГРЫ: 

Разработка дизайн - концепции игры: 

Эдуард Сергеевич Рублев 

В НАЧАЛО 

В ИГРУ 

ПОКИНУТЬ ИГРУ 


