
«Мы идем в театр»: театральный квиз 

 

Сегодня мы поговорим с вами о Театре. Как известно, слово «театр» произошло от 

древнегреческого слова theatron, что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре 

играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых 

стали театральные маски. 

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. 

Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской 

мифологии — истории бога Осириса. В Древней Греции представления шли иной раз по 

нескольку дней. Зрители приходили на них, запасаясь продуктами. Огромные толпы 

людей рассаживались на возвышениях, а само действие происходило на арене, 

расположенной прямо на траве. 27 марта в Древней Греции проходили Великие Дионисии 

– праздники в честь бога виноделия Диониса. Они сопровождались шествиями и весельем, 

было много ряженых. В XVIII веке в России стали появляться специальные театральные 

здания. Вначале их делали по-простому, из дерева, но это-то и было ошибкой! Ведь 

деревянные театры часто горели. В Петербурге такая участь постигла Немецкий театр, 

театр на Дворцовой площади, Царицыном лугу и многие другие. Прошло немало времени, 

пока наконец-то не было построено первое каменное театральное здание, которое 

существует до сих пор и называется Александринским театром. Это в наше время 

спектакли играют по нескольку лет, а вот в XIX веке их снимали со сцены уже после 12-ти 

исполнений! И если сегодня актерам дается много времени на разучивание роли, то 

раньше на постановку одного спектакля выделялось не больше 6 репетиций. 

А с 1961 года этот день, 27 марта, стали отмечать во всем мире как Международный день 

театра. 

2019 год объявлен в России Годом театра. Сегодня в стране более 600 театров — 

исторических и экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных и 

драматических, детских и эстрадных. На отечественных площадках не только ставят 

собственные спектакли, но и принимают артистов из ведущих театров мира и проводят 

международные театральные фестивали. 

Под эгидой Года театра в 2019 году по всей стране пройдут масштабные международные 

и всероссийские мероприятия: 

театральная олимпиада; 

культурно-образовательный проект «Театр — детям»; 

Всероссийский театральный марафон, который стартовал во Владивостоке и завершится в 

Калининграде; 

XXV фестиваль «Золотая маска»; 

XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова; 

открытие филиала Государственного академического Малого театра в Когалыме. 

Ожидаются также Летний фестиваль губернских театров и Фестиваль театров малых 

городов России. Запланированы тематические форумы, встречи, семинары, мастер-классы 



с ведущими театральными деятелями России, премьеры спектаклей — всего более 2600 

мероприятий в 85 регионах России. И мы с вами тоже примем участие в мероприятии, 

который мы назвали «ТЕАТРАЛЬНЫЙ КВИЗ». 

 

Квиз - это интеллектуально-развлекательное соревнование, в ходе которого один или 

несколько участников отвечают на поставленные им вопросы. В русском языке аналогом 

этого слова является всем знакомая «викторина». Вообще, квиз – это развлечение, в ходе 

которого нужно напрячь память, вспомнить то, что знаешь; включить логику или 

надеяться на удачу! 

Игра состоит из шести раундов. Участникам квиза дается 30 секунд на обдумывание 

ответа на вопросы первого, второго, пятого, шестого раундов. Использовать электронные 

гаджеты – нельзя. За каждый правильный или оригинальный ответ – 1 балл. 

Делимся на команды, выбираем капитана, придумываем название команд. Итак, начинаем. 

Театр – это странно. Театр – это красиво. Театр – это… Каждый определяет для себя сам, 

что же такое театр. В нашем квизе театр – это не сложно, это интересно. Весь мир - театр! 

И люди в нѐм не только актѐры, но и игроки! 

Первый раунд: «Рождение театра» 

1.Что означает слово «театр»? 

зрелище + 

пляска 

игра 

2.Первые театральные билеты в России назывались ярлыками и продавались по 3, 5, 6 и 10 

копеек. Расплатиться за билеты можно было не только деньгами, но и ... 

петухом 

одним куриным яйцом + 

помидором 

3.В XVII веке, когда русский театр только зарождался, многие ошибочно полагали, что он 

представляет что-то плохое, даже вредное! Поэтому в театр не пускали определѐнны 

людей. Кто они? 

люди, у которых не было определенного места жительства 

женщины + 

дети 

4.Кто выступал в первых театральных представлениях? 

только актеры 

актеры и хор + 

только хор 

5.Что означает слово «трагедия»? 

Песня козлов + 



Песня Зевсу 

Грустная песня 

 

              Второй раунд: «Профессии театра» 

 

Театр – это не только актеры, играющие спектакль, но и все те люди, которые участвуют в 

подготовке этого чуда, создают театральную атмосферу, то есть люди разных театральных 

профессий. 

 Кто же работает в театре? 

 Кто подбирает и шьет театральные костюмы? (Костюмер) 

 Кто делает сценический макияж артистам? (Гример) 

 Кто прописывает на бумаге, что актеры будут говорить, в каких условиях, что в это 

время будут делать и т. д.? (Сценарист) 

 Кто пишет музыку к спектаклям? (Композитор) 

 Кто руководит оркестром музыкантов? (Дирижер) 

 Кто создает полную звуковую картину представления? (Звукорежиссер) 

 Кто занимается постановкой спектакля? (Режиссер) 

 Кто ведает освещением сцены, созданием световых эффектов? (Осветитель) 

 Кто автор и постановщик хореографических номеров, танцевальных сцен в опере и 

оперетте? (Балетмейстер) 

 Кто занимается установкой декораций и мебели на сцене? (Монтировщик сцены) 

 Как называют театрального художника? (Декоратор) 

 Человек, который подсказывает актѐру слова из его речи? (Суфлѐр) 

 

 

Третий раунд «А что там за кулисами?» 

 

Сейчас вы попробуете разобраться в театральных терминах, вам даются термины и 

отдельно их пояснения, вам нужно только их правильно соединить. Время выполнения – 2 

минуты. За каждое правильное понятие – 1 балл. Каждой команде по 10 терминов. 

АМПЛУА — сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и внешним 

данным определенного актера 

АНТРАКТ — перерыв между действиями (актами) спектакля, между отделениями 

концерта 

АНТРЕПРИЗА — частный театр 

АНШЛАГ — объявление о том, что все билеты (на спектакль, представление) проданы 

БУФФОН — амплуа актера, использующего для исполнения роли шутовские приемы 

ГАЛЕРКА — верхний ярус зрительного зала 



ГАСТРОЛИ — выступление актеров на выезде в других театра 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ — последняя перед спектаклем, концертом 

ДЕКОРАЦИЯ — художественное оформление места действия на театральной сцене, 

создающее зрительный образ спектакля 

КЛАКА — специальная группа людей, нанимаемых для создания искусственного успеха 

или провала спектакля 

КУЛИСЫ — плоские части декорации (мягкие, натянутые на рамы), располагаемые по 

бокам сцены 

МИЗАНСЦЕНА — расположение актеров на сцене в тот или иной момент спектакля 

ПОДМОСТКИ — синоним слова «сцена» 

ПРЕМЬЕРА — первый (или один из первых) публичный платный показ нового спектакля 

РАМПА — осветительная аппаратура на полу сцены по ее переднему краю, скрытая от 

публики бортом 

РЕКВИЗИТ — предметы, используемые в театральных постановках 

РЕПЕТИЦИЯ — основная форма подготовки театрального представления 

РЕПЛИКА — краткое высказывание, произносимое одним актером в ответ на слова 

другого 

ТРУППА — актерский состав театра 

ТРЮМ — помещение под сценой 

 

       Четвертый раунд: «Весь мир — театр, и люди в нем актеры» 

 

К.С. Станиславский говорил, что такое для актера голый, гладкий, пустынный пол сцены, 

как трудно на нѐм сосредоточиться, найти себя даже в маленьком упражнении или 

этюде». Как вы думаете, что такое этюд? Это умение объяснить, оправдать любую свою 

позу или действие нафантазированными причинами (предполагаемыми 

обстоятельствами). 

Для вас этюд «Движение в предполагаемых обстоятельствах». Давайте представим, что вы 

идете по мокрому песку, мокрому асфальту, смоле, лужам, скользкому льду, по болоту, по 

углям, тонкой досочке, через крапиву…. 

Актеры должны уметь демонстрировать разные чувства, эмоции: грусть, радость, 

удивление, испуг и т. д. О том, какое чувство или какую эмоцию испытывает человек, 

может сказать выражение его лица или мимика. Мы посмотрим сейчас, как с помощью 

мимики вы сможете выражать разные эмоции. 



Итак: 

 Изобразите человека, откусившего лимон. 

 Изобразите человека, который ест мороженое. 

 Покажите, как вы ловите муху. 

 Изобразите человека, к которому под одежду залетела пчела. 

 Изобразите человека, который только что пнул ногой кирпич. 

 

             Пятый раунд: «Театр в книгах» 

1. В каком произведении поэт написал строки: Театр уж полон; ложи блещут; Партер и 

кресла, все кипит; В райке нетерпеливо плещут, И, взвившись, занавес шумит. (А. С. 

Пушкин «Евгений Онегин») 2. Какой персонаж сказки А.Толстого продал «Азбуку» и 

купил билет в театр? (Буратино) 

3. Каким театром владел Карабас Барабас в книге «Золотой ключик»? (Кукольным 

театром) 

4. Кто является главным персонажем книги Нины Дашевской «Тео - театральный 

капитан»? (Мышь) 

 

            Шестой раунд: «Ах, театры, театры» 

Театр - это удивительное место где показывают спектакли, звучит музыка, читают стихи, 

поют или танцуют. Там можно и посмеяться, и поплакать, порой даже есть над чем 

задуматься, чему удивиться. Они такие разные…  

Какие виды театра вы можете назвать?  

(Просмотр презентации о театрах.) 

Вы назвали лишь малую часть видов театра, а ещѐ существуют оперный, драматический, 

кукольный, театр пародии, балет, оперетта, пантомима, театр абсурда, авторский театр, 

детский, театр зверей, театр инвалидов, мюзикл, театр одного актѐра, театр песни, театр 

поэзии, театр танца, театр теней, пальчиковый театр, уличный театр, театр эстрады, театр 

света и другие. 

 

ТЕАТР БИ-БА-БО – кукольный театр с применением Бибабо, простейшей куклы, 

состоящей из головы и платья в виде перчатки. Голова имеет специальное отверстие под 

указательный палец, а большой и средний палец служат для жестикуляции руками куклы. 

ТЕАТР ТЕНЕЙ — вид театрального зрелища, основанный на использовании плоских 

кукол, которые находятся между источником света и экраном или накладываются на него. 

Театр теней родился в Китае 1700 лет назад. 



ТЕАТР КУКОЛ — вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, управляемые 

актерами-кукловодами. Во Вьетнаме существует единственный в мире кукольный театр 

на воде. 

ТЕАТР МИНИАТЮР — вид театра, в котором ставятся произведения так называемых 

малых форм (одноактные пьесы, пародии, сценки, скетчи). 

БЕРИКАОБА — грузинский импровизационный народный театр масок. Существовал с 

древнейших времен до начала XX в. 

КАБУКИ — один из видов классического театра в Японии. Включает музыку, танцы, 

драму, в таких труппах выступают только мужчины. 

 

Сейчас в Москве очень много театров. Но ведущие театры – это, конечно, Большой театр, 

Малый театр, театр Вахтангова, Ленком, театр имени Маяковского, театр Моссовета, 

МХАТ имени Горького, МХАТ имени Чехова, театр на Малой Бронной, Российский театр 

армии, Сатирикон и многие, многие другие. 

 

(Викторина с показом фото.) 

1. Его история начинается с 1776 года, поначалу им владел британский инженер-

предприниматель. Он горел 3 раза, а во время Великой Отечественной войны, на него 

упал немецкий снаряд… В начале ХХ века голландский селекционер вывел сорт 

тюльпанов с его именем. А его изображение можно увидеть на 100-рублевой купюре 1997 

года. 

 Назовите его?  (Большой театр в Москве) 

2. Назовите самый крупный театр в Санкт-Петербурге? (Мариинский театр) 

3. Что украшает фасад Большого театра? (четыре коня, запряжѐнных в колесницу бога-

покровителя искусства Аполлона) 

4. Фамилия известного дрессировщика Московского театра кошек? (Куклачѐв) 

5. Какой московский театр сверху выглядит как звезда? (Театр Российской Армии) 

Всѐ ли у нас получилось? По театральной традиции в конце каждого спектакля зрители 

дарят аплодисменты. Сила аплодисментов является оценкой нашего квиза. 

(Аплодисменты) 

 

Награждение. 

Всем спасибо! 

До следующей встречи! 

 



Автор Ю.С. Зайкова, 2019 г. 


