В театр как на праздник!

В новогодние праздники все детки пойдут на представления и спектакли. Для
многих это будет первый выход в свет. И перед мамами возникает множество
проблем. Как всѐ организовать так, чтобы ребѐнку, во-первых, понравился
спектакль, во-вторых, он высидел всѐ представление, в –третьих, не извѐл
маму и окружающих проказами или капризами….
Первое знакомство. Организуйте прогулку с ребѐнком так, чтобы Вы
оказались рядом с театром. А проходя мимо здания, скажите сыну или
дочери : « Здесь живѐт сказка. Хочешь мы сюда придѐм?» проведите
небольшой экскурс в историю театра. Малышу будет интересно узнать о том,
что когда-то спектакли разыгрывались под открытым небом, а все актѐры
были мужчинами и выступали в масках.
Для дебютного просмотра выберите спектакль (лучше кукольный),
основанный на популярной сказке. Отдайте предпочтение классической
постановке: ребѐнок может не понять смелые режиссѐрские находки. А
чтобы ребѐнок лучше понимал, что будет происходить на сцене, накануне
культпохода напомните ему сюжет: почитайте сказку, просмотрите мультик,
разыграйте историю по ролям…
Перед походом в театр расскажите ребѐнку, что во время представления
разговаривать, шуметь нельзя , иначе он ничего не услышит. Объясните
малышу, что вы всегда сможете уйти, но тогда пропустите самую
интересную часть спектакля, которая обычно в конце. Если Вы идѐте в театр
впервые, лучше сделать это вдвоѐм с ребѐнком, а поход с подругой и еѐ
ребѐнком перенести на следующий раз. Иначе друзья, громко обсуждая
происходящее на сцене, будут всем мешать.
Идя с маленьким ребѐнком в театр, не покупайте билеты в первые ряды.
Малыш ещѐ не различает грани между сказкой и реальностью и может
испугаться не только злого Серого Волка, но и доброго Деда Мороза, ведь он
старый и с бородой. Выберите места поближе к проходу : если ребѐнок
заскучает или устанет , всегда можно тихо уйти, не мешаю другим зрителям.
Даже если первый выход закончился капризами , не сердитесь. Много людей,
избыток впечатлений, запреты – непростое испытание для юного театрала !

