
ЧТО ТАКОЕ ТЕАТР? 

Славная штука, дети, театр. Знаете ли вы, что это такое? Что значит 
театральное искусство? Кто такие актеры? Какие представления в театре бывают? 
Какие там декорации? Освещение? Превращения? 

Хотите, я объясню вам всё по порядку? 

Ну, слушайте! 

Вот стоит дом. Снаружи как будто ничего особенного. Ну, дом как дом, 
только понарядней других, да еще разве окон в нем меньше, нежели дверей. 

Вошли. Перед нами двери, а окон и совсем нет, кроме маленького окошечка. 
Перед ним стоит публика, а над окошечком надпись: «Касса». Здесь покупают 
билеты. 

«Дайте нам, пожалуйста, билеты, - говорите вы кассиру, - на сегодняшний 
спектакль». «Пожалуйста», - отвечает он и отрывает вам бумажки, на которых 
напечатано название театра, куда вы пришли, номер ряда, в котором находится ваше 
место, и номер самого места, то есть стула или кресла. 

Вы платите деньги, получаете билет и идете смотреть представление. 
А что сегодня представляют и кто сегодня играет из актеров? Видите, у дверей 

зрительного зала, откуда вы будете смотреть представление, стоит театральный 
служащий - капельдинер. У него в руках программа сегодняшнего спектакля. 
Программа - значит листок, на котором напечатано все, что вам интересно узнать о 
представлении до его начала: какие актеры играют, кто сочинил и как называется 
пьеса, то есть сочинение, написанное для представления в театре, и другое. А 
спектакль - значит зрелище, которое представляют актеры, или, как их чаще 
называют, артисты. 

Очень интересный сегодня спектакль! Прочтите-ка программу! 

Вы знаете сказку "Щелкунчик"? Нет? Как раз сегодня ее и будут представлять 
в театре. 

А пока, слышите - первый звонок? Вас приглашают в вестибюль, где зрители 
снимают пальто, шляпы, оставляют зонтики на хранение служащим, которые, 
повесив ваши вещи, выдают номерок. 

«А бинокль не желаете?» - спрашивает капельдинер. 
Бинокль, дети, это прибор, состоящий из двух зрительных трубок с 

увеличительными стеклами, им пользуются в театре, чтобы лучше разглядеть то, 
что вас заинтересовало, но находится на сравнительно далеком расстоянии. 

«Сюда, пожалуйста», - любезно указывает капельдинер на ближайшую дверь 
в зрительный зал. 
 


