
Учитель русского языка и литературы: Апанасенко Е.В. 

 Разработка занятия по внеурочной деятельности 

Тема: «Роль кукольного театра в жизни маленького человека (85 лет 

Самарскому Театру кукол)» - 1 часть. 

«А вы знаете, из чего делаются куклы? (постановка по сказке Г.Ягдфельда 

«Кукольная комедия» - 2 часть урока. (5а класс. Апанасенко Е.В.) 

Звучит музыка. Выходят по одному.  Экскурсия проводится на фоне 

презентации. 

«Весь мир – театр, а люди в нем актеры» - сказал великий Шекспир. 

(Скворцова) 

Что же такое театр? О, это истинный храм искусства! Сказал великий критик 

В.Г.Белинский. (Шадрина). 

Всеми возрастами правит, окрыляет наши чувства волшебная сила искусства! 

(Рагулина).  

Каждый год 27 марта  отмечается всемирный день театра. (Зайцева) 

   «День театра» — профессиональный праздник работников театра, 

установлен он в 1961 году.(Беляев). 

Театр воспитывает, учит различать добро и зло, в театре забываются все 

обиды и неудачи,  в театре человек испытывает сильные эмоции и получает 

духовное очищение. Театральное искусство, наполняет нашу жизнь яркими 

красками, вносит в нее красоту, делает ее живой и интересной.  (Скворцова). 

Самый первый театр, в который идет человек, только начинающий жить – 

это кукольный театр. 

В 2017 году исполнится 85 лет Самарскому театру кукол. И мы хотим 

немного поговорить о кукольном театре, т.к. он играет значимую роль в 

жизни маленьких людей.   

Каждый из нас бывал в театре кукол, но не каждый знает историю 

кукольного театра. (Чегодаева). 

Точной информации о появлении кукольных театров в России нет. Известно, 

что  главным и любимым героем был Петрушка. Актеры-кукловоды целый 

день ходили по улицам и показывали представления зрителям. (Грецова). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80


Самарский театр кукол во многом обязан своим развитием и становлением 

народному артисту СССР, руководителю Центрального театра кукол Сергею 

Владимировичу Образцову. 

(Польщиков). 

Первые сведения о театре относятся к 1932 году.  Первая труппа состояла 

всего лишь из 5 артистов. Под руководством Акима Лоцманова были 

поставлены первые спектакли. В театре были перчаточные куклы, которые 

надевались на руку и куклы-марионетки, которых водили за ниточки. Куклы 

были очень красивыми и выглядели как живые.  (Грецова) 

В годы Великой Отечественной войны практически все актёры-мужчины 

ушли на фронт. Все роли исполняли женщины. Театр продолжал свою 

работу, в свет одна за другой выходили премьеры на актуальную военную 

тематику.  В 1945 году в труппу вернулись оставшиеся в живых на фронтах 

актёры. В это же время влились в неё и молодые таланты. (Чегодаева) 

Настоящий расцвет театра кукол начался в 1971 году с приходом главного 

режиссёра Романа Ренца. В декабре 1978 года Ренц осуществляет свою 

давнюю мечту: состоялась премьера «Маленького принца» — спектакля, 

постановку которого Роман Борисович задумал давно. Спектакль произвёл 

настоящий фурор. Эта постановка никого не могла оставить равнодушным. 

(Польщиков). 

 В начале 80-х годов Самарский кукольный театр становится одним из самых 

популярных в стране. В этот период он начал выезжать на гастроли и 

принимать участие в различных фестивалях. (Шадрина) 

В 1991 г. в Самарском институте культуры было открыто отделение актёров 

театра кукол.  

(Беляев). 

•  Самарский театр отличается тем, что его куклы красивые, красочные, 

интересные. Изготавливают их профессионалы. В начале 90-х годов 

этими прекрасными мастерами своего дела был Валерий Аркадьевич 

Коротков. (Грецова). 

• Самарский театр кукол является организатором Фестиваля 

национальных театров кукол «Радуга», в котором принимают участие 

национальные театры не только из России, но и зарубежные. 

(Зайцева). 

• В 2007 году главным режиссёром театра становится Владимир 

Анатольевич Гусаров. 

http://fb.ru/article/188476/kukolnyiy-spektakl-dlya-detey-stsenariy


• За годы работы в театре было выпущено более 250 постановок, 

сыграно более 50 тысяч спектаклей. В настоящий момент текущий 

репертуар театра составляет 36 спектаклей для детей от 3-х лет и 

старше. (Чегодаева). 

 

Вот мы с вами и поговорили  о театре кукол, а Вы точно знаете, из чего 

делаются куклы? (Польщиков). 

 

  Все действующие лица замерли и стоят на сцене, по мере их называния оживают и движутся? 

(Кракс за занавесом). 

Рагулина. Спорим, что нет! На что? На что угодно, что вы не знаете, из чего делаются куклы! Вы 

думаете, – из папье-маше, целлулоида или просто из тряпочек? Как бы не так! Чего доброго, вы 

ещё скажете, что некоторые куклы говорят «ма-ма», потому что внутри пищалки, а есть которые 

вообще ничего не говорят? И это ошибка! Впрочем, и мы думали про кукол, как вы, до тех пор, 

пока один очень странный случай не раскрыл нам глаза. 

Дело было так. У Таты Корольковой – девочки из дома № 7 на Тверской – заболело горло, и её 

уложили в постель.  (Проходит и садится на кровать). 

(Под музыку «Тата».) 

Тате было скучно и она развлекала себя тем, что крепко зажмуривала глаза, а потом медленно 

приоткрывала и смотрела сквозь дрожащие ресницы, как переливаются пылинки в лучах солнца.  

Кружились пылинки, кружилась комната, кружилась голова. 

Входит мама. 

Мама. (Подходит  трогает лоб, достает градусник, качает головой). Таточка, горло болит? 

Тата. Болит. 

Мама. А голова болит? 

Тата. Болит и кружится. 

(За стеной послышалась громкая музыка).  

Мама.  Ну что за девчонка? Я же просила ее, чтобы она включала музыку потише. 

(Застыли). 

Лиля танцует. 

Лиля.  Здесь живет соседская девчонка Лиля. С холодными голубыми глазами и с таким же 

холодным сердцем. На замечания татиной мамы Лиля не обращала внимания, отвечая: «Я у себя  

в комнате, что хочу, то и делаю». А хотела она громко включать музыку, есть варенье столовой 

ложкой прямо из банки и вертеться перед зеркалом , надевая мамины наряды и украшения, пока 

та была на работе. 

Татина мама входит к Лиле. 



Лиля  Ну чего Вам? 

Мама   Лилечка, нельзя ли потише,  у Таты высокая температура и болит голова. 

Лиля. Я у себя в комнате и делаю то, что захочу. 

(Татина мама, вздыхая, уходит).  Застывает с градусником. 

Рагулина. 

Под окнами Тата впервые увидела Могэса  (он прислонил палец к губам).  

Могэс идет через весь зал под музыку Могэс  1. Иногда снимает очки. 

Могэс посмотрел в окно напротив и увидел Тату. 

 А Тата увидела Могэса: он глядел на неё так пристально, что потом, когда её просили 

рассказать, она не могла вспомнить ничего, кроме глаз. 

 И другие, которые видели Могэса, никогда ничего не могли вспомнить, кроме его глаз. 

Вот как пристально он смотрел!  

 У Таты еще сильнее закружилась голова и в сознании ее мелькнуло: «Осторожно, в 

городе волшебник!».  

Тата снова вернулась в постель.  

Могэс застывает. 

Задребезжал звонок. 

Мама. Вот и доктор идет. 

Тата. Опять доктор? 

Мама. Да, самый лучший.  Доктор Кракс, профессор элоквенции, он берет за прием очень 

большую сумму денег. (Мама берет со столика конверт и показывает Тате.) 

Быстро поправив дочкину постель, мама убежала.  

Шадрина. 

 В комнату вошла молодая женщина, разговаривая по телефону. Она небрежно посмотрела на 

тумбочку с лекарствами, на девочку.  

Мама. Вчера утром у неё было 37 и 2, днём – 37 и 6… Вечером – 37 и 9, а ночью у неё было 38 и 3!   

Доктор кивнула и опять взялась за телефон. За стеной послышалась громкая музыка. 

Доктор (отрываясь от телефона) Что это? 

Мама. Это соседская девочка. 

Доктор. Нельзя ли это прекратить 

Мама.  Попробую.  (Мама уходит). 



Доктор. Покажи язык. Скажи АААА. Дай пульс.  (За стеной опять послышалась музыка). 

– Однажды я прощупывала пульс во время землетрясения в Стамбуле. 

Мама (возвращается). Она никого  не слушает. 

Кракс идет к Лиле. 

Лиля танцует. Кракс на нее пристально смотрит. 

Скворцова. 

 Перед зеркалом танцевала Лиля – девочка с холодными голубыми глазами и кукольным личиком 

и таким же холодным кукольным сердцем. 

Лиля. 

– Ну, чего вам?  

Кракс. 

– Когда я была врачом посольства на острове Святой Пасхи я застрелила из карабина слонёнка, 

который трубил слишком громко возле моей хижины. 

Лиля. 

– Меня не посмеете застрелить. 

Кракс. (выключая магнитофон). 

– Это выяснится в дальнейшем. (Уходит). 

Кракс. (У Таты в комнате с восхищением). 

 

– Вот это девчонка! Похожа на меня в детстве. 

Мама  

– А вы не послушаете Таточку? Может быть, у неё что-нибудь в лёгких? 

 

Доктор . 

Я доктор Кракс, профессор элоквенции, мой визит вам очень дорого обойдется, потому что 

– Мне стоит взглянуть на больного, чтобы сразу определить, чем он болен – корью, свинкой или 

бубонной чумой. 

Мама. 

– А чем больна моя дочка?  

Кракс. 

– Я выписала ей капли «тяп-ляп.  Их импортируют из Перу. Давать по десертной ложке семь раз в 

день.  (Протягивает руку за конвертом с деньгами. Берет конверт и уходит за занавес). 

Мама застывает с рецептом в руках. Тата на кровати.  

 Превращения. 

Мизансцена. 

На доске занавес. Ширма (отделяет 2 квартиры). Квартира Таты: кровать, столик с лекарствами. 



Квартира Лили: зеркало, магнитофон.  Тата сидит на кровати. Мама стоит с рецептом в руках. 

Лиля застыла перед зеркалом.  

Могэс и Кракс (на первом плане). Музыка Могэс 2. 

Кракс.  Вы кто? (Смотрит в конверт и проверяет деньги). 

Могэс. МОГЭС! 

Кракс. Что вам нужно? 

Могэс. До каких пор вы будете жестоко обманывать людей? 

Кракс. До тех пор, пока будут мамаши, которые готовы все отдать за здоровье своих деточек. 

Могэс. У вас холодное, кукольное сердце. Вы не можете быть детским врачом. (Снимает очки). 

Кракс. (Испуганно). Так  Вы тот, кто… Не надо… 

Могэс. Идемте со мной… (Звучит музыка. Оба уходят за занавес у доски.) 

 

Мама. Таточка, я пошла в аптеку. Доктор Кракс прописала хорошие капли «Тяп-Ляп». (Мама 

уходит за занавес).  

Рагулина. 

Тата подошла к окну, посмотреть, как доктор выходит из подъезда, она видела под окнами очень 

дорогую машину доктора Кракса. 

Как же Тата удивилась, когда увидела, что из подъезда вместо доктора вышел тот самый 

незнакомец с пристальным взглядом, он что-то складывал в свой чемоданчик, Тата 

присмотрелась и увидела, что это была кукла в белом халате, блондинка с голубыми глазами, 

кукла, как будто что-то пищала и так удивительно была похожа на доктора Кракса, что Тате стало 

ужасно страшно. (Под музыку Могэс 1. Одновременно она  говорит, он выходит.) 

Беляев. 

Могэс поднял глаза и посмотрел в Татино окно. 

Рагулина. 

 Голова у Таты закружилось и в сознании пронеслось:  «Осторожно, в городе волшебник!» 

Тата. Наверное, у меня температура 40 градусов и мне все показалось.  

(Тата застывает на кровати). Включается музыка, Лиля танцует. Могэс идет к Лилиной двери. 

Могэс стоит и смотрит на Лилю.  

Сцена. МОГЭС и Лиля. 

Тата встает и идет к ширме (застывает там). 



Лиля танцует и вдруг видит Могэса. 

Лиля (удивленно). Вы кто? 

Могэс. МОГЭС. 

Лиля. Что вам надо? 

Могэс.  Лиля, зачем ты так громко включаешь музыку? Ты же знаешь, что у Таты высокая 

температура и болит голова.  

Лиля. Я в своей комнате, что хочу, то и делаю! 

Могэс. Видимо, у тебя просто холодное кукольное сердце. (Выключает магнитофон). 

Могэс. Снимает очки. (Звучит музыка Могэс 2). 

Лиля. Ой. Могэс. Закрывает ширму. (Скворцова уходит за занавес). Беляев кладет у зеркала куклу. 

Рагулина. (Музыка Могэс 2). 

Тата стояла у замочной скважины и глядела, как зачарованная. Она видела, что Лиля, которая 

вертелась перед зеркалом вдруг уменьшилась в 10 раз и превратилась в обыкновенную куклу. 

Живая девочка в куклу! (Музыка прекращается). 

Тата. У меня высокая температура и мне все снится.   

Ширма открывается около зеркала лежит кукла (Скворцова за занавесом). 

Могэс ставит чемоданчик и берет в руки обеих кукол. 

Могэс. У них обеих были холодные кукольные сердца. Больше они никому не смогут причинить 

вред, а будут приносить радость детям. Я отдам их в кукольный театр! 

Звучит музыка Могэс 1. Могэс кладеит кукл в чемоданчик и через зал идет и уходит за занавес.  

Под театральную музыку выходят все участники пьески. Говорят заключительные фразы. 

А потом звучит театральная музыка и подходят Грецова и Блинцов. Все берутся за руки и 

кланяются. 

Рагулина. Благодарим за внимание. До новых встреч. Под музыку расходятся в разные стороны. 

 

 

 

 

 


