
Инструкция 

Соберите загадки в веер. Для этого: распечатайте листы с загадками и лист фона 
(5 раз); приклейте листы фона к листам со словами; вырежьте части «веера» по ли-
ниям; сложите загадки стопкой, сделайте дыроколом дырки и оденьте на металли-
ческое кольцо.

Загадки





Все, что видите на сцене: что лежит, висит, cтоит,
Все предметы представления – это, знайте,…

Ответ:  Реквизит

И актрисе, и актеру, (Будь обычный он, иль мим)
Очень внешность изменяет 
Макияж искусный – …

Ответ:  Грим

Чтобы сцену освещать правильно, отменно –
Осветительный прибор нужен непременно:
Чтоб прошло все на «Ура!», свет дают …

Ответ: Прожектор

Что такое «Контрамарка»? – 
Даст словарь на то ответ:
Знай, она – талон бесплатный или попросту –…

Ответ: Билет



Хоть кого о том спроси, знают – были на Руси 
Забавники-смельчаки, актёры-весельчаки. 
Сценки, шутки и подвохи сочиняли…

Ответ:  Скоморохи

В кинотеатре – широкий экран,
В цирке – манеж иль арена.
Ну, а в театре, обычном театре, площадка особая – …

Ответ:  Сцена

Театральный он работник –
Постановок «дирижер»,
Управляющий спектаклем – это, верно, …

Ответ: Режиссер

Он работает, играя (Есть профессия такая).
Он на сцене с давних пор. Та профессия …

Ответ: Актёр



Спектакль на славу удался 
И публика довольна вся! 
Художнику особые овации 
За красочные

Ответ:  Декорации

Чтоб смотрелось представление интереснее,
В благодарность слышались овации,
Надобно на сцене оформление:
Дом, деревья и другие…

Ответ:  Декорации

Пришли в театр мы как-то с другом. Искали 
долго, где нам сесть. Сказали нам, что 
полукругом. Ряды для нас в театре есть. 
С давних пор любой театр имеет свой ...

Ответ: Амфитеатр

Артист на сцене – кукловод,
А зритель в зале там – народ.
Артисту смотрят все на руку,
Что за театр?

Ответ: Театр кукол



Коль спектакль завершился –
Слышно «Браво!», комплименты;
Всем актёрам, в благодарность,
Дарим мы…

Ответ:  Аплодисменты

Стоит на сцене заграждение,
Красивое на удивление!
Умельцем сделана – не фирмой,
А как зовется? – Просто...

Ответ:  Ширмой

Артисты там работают
А зрители им хлопают
Спектакль в цирке - на арене,
В театре кукол где? – На...

Ответ: Сцене

Кто любитель представлений,
Просмотрел их тьму, немало,
Кто театра почитатель –
Тот зовется…

Ответ: Театралом



Можно куклой покрутить,
Потянуть ее за нить.
На спектакле без конфетки
Послушны кто?

Ответ:  Марионетки

Если хочешь стать другим, –
Призови на помощь ...

Ответ:  Грим

Вы приходите без опаски –
В театре кукол чудо-сказки
И праздничная атмосфера,
Когда? – Когда идет...

Ответ: Премьера

Он по сцене ходит, скачет, то смеется он, то плачет! 
Хоть кого изобразит, – мастерством всех поразит! 
И сложился с давних пор вид профессии – ...

Ответ: Актер



Всеми он руководит, мыслит, бегает, кричит!
Он актеров вдохновляет, всем спектаклем 
управляет, Как оркестром дирижер,
Но зовется – ...

Ответ:  Режиссер

Коль спектакль завершился – 
Слышно «Браво!», комплименты; 
Всем актёрам, в благодарность,   
Дарим мы…

Ответ:  Аплодисменты

Встанут все актёры дружно 
Там, где им по роли нужно. 
Режиссёр зовёт на сцену – 
Размечает …

Ответ: Мизансцену

Порой в театре так нужны, а для спектакля так важны 
Такие вещи, что купить, доставить выстроить, сложить 
На сцене просто невозможно. Но сделать их подобье 
можно. Есть в театре территория, где готовят …

Ответ: Бутафорию


