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Цели и задачи: 

 

-создать условия для развития творческих способностей и 

коммуникативных  компетенций учащихся; 

- привлечь внимания учащихся к театральному искусству; 

-способствовать расширению культурного кругозора учащихся. 

 

 

 

Условия проведения игры: 

 

 В игре принимают участие   команды в составе 5 человек старшего 

школьного возраста. Участники сидят за журнальными столиками. 

Для проведения квиза необходим мультимедийный проектор и 

экран.  

 

 

 
Участники  должны знать: 

 

- историю создания театра; 

- актёров театра и кино; 

- крупнейшие театры страны; 

- театральный реквизит. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сценарный ход игры. 

 

( Звучат фанфары. Торжественная музыка. 

 Выходит ведущий в элегантном театральном костюме) 
 

          Вед. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались   вместе, чтобы 

открыть для себя что-то новое в  бесконечно прекрасном и интересном 

искусстве, название которому – Театр!   Мы уверены, что сегодня на 

игру-квиз пришли истинные поклонники  театрального  искусства, мы 

проводим игру в Год театра в России. 

            Главная задача участников квиза – продемонстрировать свою логику, 

смекалку, внимательность и эрудицию. 

             Игра делится на 3 раунда, в каждом из которых от 5 до 10 вопросов.  

Ответы пишутся на листочке в течение 1 минуты , а победитель 

определяется по набранному количеству очков. 

Чтобы ответ не услышали команды-соперники, желательно не говорить 

их, а записывать и показывать команде. 

До начала раунда мой ассистент  раздаст  вам специальные бланки для 

ответов. По окончании раунда – соберет и передаст их для подсчетов. 

Обращаю ваше внимание на то, что правилами игры запрещено 

пользоваться любыми гаджетами, в противном случае у команды 

отнимается 5 очков. Давайте не будем забывать о хорошем поведении и 

уважительном отношении к соперникам. 

Итак, начинаем! 

(Музыкальная заставка.) 

Вед.Я предлагаю  познакомиться с командами. 

Команда школы 26 «Система Станиславского Сормовского района» 

Школа№ 81 «Сказочники», 

Школа №85 «Балаган» 



Школа № 183  «Русская потеха» 

Наши команды подготовили творческую защиту своих названий – 

«Визитные карточки» 

( Выступление команд) 

Предлагаю командам  небольшую разминку. 

1. Как называется объявление о спектакле? (Афиша) 

2. Подлинные или бутафорские вещи, необходимые актерам по 

ходу спектакля? (Реквизит) 

3. Место, где выступают актеры? (Сцена) 

4. Шторы, открывающиеся перед представлением? (Занавес) 

5. Человек, исполняющий роли на сцене? (Артист) 

6. Перерыв между действиями спектакля? (Антракт) 

7. Рукоплескание артистам? (Аплодисменты) 

8. Театр, где артисты воплощают свои роли посредством  танца? 

(Балет) 

9. Театр, где актеры не разговаривают, а поют? (Опера) 

10. Самый известный театр оперы и балета в нашей стране? 

(Большой театр) 

Ведущий: Ну что ж, вы все большие молодцы. Думаю, что и с более 

сложными вопросами вы справитесь также легко. 

Начинаем первый раунд! 

«Известные театры». 

Вы увидите фото театров и в течении 1 минуты вы пишите название 

театра на листочке, затем будете отвечать на вопросы по истории театра 

1. Театр комедии 

2. Большой театр 

3. ТЮЗ 

4. Ленком 

5. Драм театр 

6. Мариинский театр 



7. Малый театр 

8. Кукольный театр Образцова 

9. Театр оперы и балеты 

10. Кукольный (Нижний Новгород) 

11.   Где  появился театр? (Древняя Греция) 

12.   Что означает слово театр в переводе с греческого?   (Зрелище) 

13.    Что послужило прообразом театра? (Охота на животных, 

Обрядовые игры, Природные явления) 

14.    Первые сцены, которые разыгрывались греками, были из жизни 

бога…….. 

                                                        Зевса 

Диониса 

Апполона 

15.   Сколько жанров пьес существовало и  каких?  ( Два жанра. Комедия 

и трагедия) 

16    Кто играл в спектаклях? ( Мужчины) 

17.   Как зрители понимали, какую роль играет актер?  (  Актеры 

надевали маски) 

Вед.Мы переходим ко второму раунду. 

В нем предлагаем ответить на 7 вопросов по минуте обсуждения на 

каждый.  Учтите, что пока вы не сдали листочек с ответами, вы можете 

вернуться к сложным вопросам и додумать ответы на них… Поэтому 

рекомендуем вам записывать вопросы. 

2 РАУНД 1 БЛОК 

Продолжите фразу 

1. Закончите фразу: “ Что наша жизнь……..Игра! 

2. Во времена Шекспира все женские роли в театре исполняли 

мужчины. Если спектакль задерживался, то шутники об 

исполнителе роли королевы говорили: “Королева...”. Что же, по их 

мнению, делает королева (Бреется) 



3. Закончите цитату: «Уходя со сцены, не забудь выйти из …» 

(Образа) 

4. Как сказал русский  поэт-сатирик Эмиль Кроткий, опера для 

глухих - это ...  (Балет) 

5. В. Маяковский сказал: 

«Ставь прожектора, чтоб рампа не померкла. 

Крути, чтобы действие мчало, а не текло. 

Театр не отображающее зеркало, а … (Увеличивающее стекло) 

6. Как заканчивается афоризм: “Нет маленьких ролей, есть маленькие 

...”? (Актёры) 

7. Закончите стихотворения М.Ю. Лермонтова: 

«Повсюду нынче ищут драмы, 

Все просят крови — даже….» (Дамы) 

Сдаем листочки. Внимание, правильные ответы на экране 

Пока идет подсчет голосов, предлагаем участникам еще одну 

небольшую викторину 

1. Как заканчивается название одной из пьес А.Н. Островского “Свои 

люди - ...”? 

А. Споёмся 

Б. Сочтёмся. 

В. Притрёмся. 

Г. Созвонимся. 

2. Как часто называют театральное училище при Государственном 

академическом Малом театре? 

А. Стружка. 

Б. Пенёк. 

В. Щепка. (Щепкинское училище - имени Щепкина М.С.) 

Г. Фанерка.  

3. Какая театральная премия существует в нашей стране? 

А. “Золотой болт”. 

Б. “Гвоздь сезона”. 

В. “Театральный винтик” 

Г. “Актёрская шпилька” (Так назвал свою премию Союз 

театральных деятелей России. На вид она гвоздь, только 

хрустальный.) 



4. Как называется часть костюма балерины? 

А. Кипа. 

Б. Пачка. 

В. Кнопка. 

Г. Пучок. 

5. Как заканчивается крылатая фраза: “Талантам надо помогать, 

бездарности ...”? 

А. И так при деле. 

Б. Пробьются сами. 

В. Поможет друг. 

Г. И так неплохо. 

6. Как в 20-х годах называли американскую танцовщицу Айседору 

Дункан? 

А. Великая босоножка. 

Б. Великая туфелька. 

В. Великая сандалия. 

Г. Великий пуант. 

(Так как она танцевала без обуви.) 

Объявляем итоги первого раунда. Комментируем его итоги. 

 

Ведущий:   Итак, мы продолжаем  2 раунд 2 блок  

 Его тема «Таинство театра». 

 Вам предстоит ответить на пять вопросов 

 

2 раунд 2 блок 

 

1. Значения этих слов имеют мало общего между собой, но оба слова 

происходят от французского «выдох, дуновение». ОНО названо так 

потому, что оно лёгкое и воздушное, а ОН – потому что должен 

подсказывать актёрам очень тихо. (Суфле и суфлер) 

2. 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. 



И ЕГО изображение можно увидеть на 100-рублевой купюре 1997 

года. О чём идёт речь. (Большой театр в Москве) 

3. Какое преимущество было у дамы, имевшей театральную ложу на 

балконе, перед дамой, сидящей в партере? Речь идет о головном 

уборе. (Если дама имела театральную ложу на балконе, то могла 

надеть шляпку с перьями любой величины. А вот те, кто сидели в 

партере, ничего подобного позволить себе не могли.) 

4. В театральном представлении на рубеже XVI – XVII веков во время 

исполнения труппой Уильяма Шекспира сцены с отплытием корабля 

в качестве декорации на сцене Глобуса «поднялись» паруса, и 

зазвонила рында. Начало какой театральной традиции было 

положено? (Три звонка перед началом представления) 

5. Мода на этот аксессуар одежды активизировалась после премьеры в 

Милане в 1904 году оперы Дж. Пуччини «Чио-чио-сан» (она же 

«Мадам Баттерфляй»). Музыканты в оркестровой яме «Ла Скалы» 

были одеты в строгие костюмы. Идея обязать музыкантов надеть 

этот элемент одежды принадлежала дирижеру оркестра. (Галстук-

бабочка) 

В. Сдаем листочки. 

Внимание, правильные ответы. 

Пока идет подсчет голосов, предлагаем участникам еще одну 

небольшую викторину 

 

Ведущий: Театр – это всегда содружество людей самых разных 

профессий. И хотя актерам принадлежит роль первой скрипки, успех 

постановки зависит в такой же мере и от тех, кто на сцену не 

выходит. 

 

1. Кто подбирает и шьет театральные костюмы? (Костюмер)  

2. Кто делает сценический макияж артистам? (Гример)  

3. Кто прописывает на бумаге, что актеры будут говорить, в каких 

условиях, что в это время будут делать и т. д.? (Сценарист)  

4. Кто пишет музыку к спектаклям? (Композитор)  

5. Кто руководит оркестром музыкантов? (Дирижер)  



6. Кто создает полную звуковую картину представления? 

(Звукорежиссер)  

7. Кто занимается постановкой спектакля? (Режиссер)  

8. Кто ведает освещением сцены, созданием световых эффектов? 

(Осветитель)  

9. Кто автор и постановщик хореографических номеров, 

танцевальных сцен в опере и оперетте? (Балетмейстер)  

10. Кто занимается установкой декораций и мебели на сцене? 

(Монтировщик сцены)  

Ведущий: Переходим к 3 раунду! Он самый сложный, но самый 

красочный.  Все вопросы будут связаны с изображением на экране. Он 

состоит из двух блоков.  

Итак, первый блок. Скажите, а замечали ли вы какого цвета глаза у 

вашего соседа? Есть такое знаменитое выражение: «Глаза – это зеркало 

души!». А у талантливых людей они должны быть особенными. Вам 

нужно отгадать, кому принадлежат эти глаза? 

(На экране фото глаз известных актеров разных лет) 

Сдаем листочки с ответами. Внимание, правильные ответы 

Ведущий: Второй блок. Французская актриса Сара Бернар однажды 

сказала: «Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о 

деталях». Однако, без деталей невозможно театральное действо. А что 

помогает актеру вжиться в роль? Конечно же, реквизит! Итак, вам 

нужно отгадать какого реквизита не хватает на фото той или иной сцены 

спектакля  

(На экране фото театральных постановок. Часть реквизита 

закрыта) 

Сдаем листочки с ответами. Внимание, правильные ответы. 

Ведущий: Наконец подошел к концу наш увлекательный, театральный 

квиз. Приближается момент подведения итогов.  

( Награждение участников) 

Ведущий: Наша игра и удивительный праздник закончился. Сегодня мы 

с вами лишь приоткрыли завесу такого огромного, многообразного мира 



как театр. Театр нельзя не любить - он позволяет нам окунуться в мир 

прекрасного, являясь отражением нашей жизни, по сути, самой жизнью. 

И как писал великий английский драматург Уильям Шекспир  

Весь мир — театр. 

В нем женщины, мужчины — все актеры. 

У них свои есть выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль.  

Желаем вам, чтобы в жизни вы играли только достойные роли. Спасибо 

вам за теплую компанию! Давайте в завершение как в настоящем театре 

подарим друг другу громкие аплодисменты! Успехов и будущих побед! 

До свидания! До новых встреч 

 


