
Первый поход в театр 

 

Для начала определитесь – театр для вас отдых и развлечение или же 

является дополнительной возможностью воспитания. Лично я склоняюсь к 

тому, что театр, прежде всего, выполняет нравственно – воспитательную 

функцию. Служит для культурного и морального роста.  

Любой родитель хочет дать своему ребенку то, что сам имел в детстве, 

передать собственное восприятие окружающего мира. Но без определения 

своей позиции, вы не сможете выстроить правильно взаимоотношения 

ребенка с театром. 

Возраст 

В каком возрасте стоит впервые выходить в театр очень индивидуально. С. В. 

Образцов говорил, что раньше пяти лет вести ребенка в театр – совершать 

против него преступление. 

Стоит, однако, понимать, что сказано это было в середине прошлого века, 

когда ребенок до пяти лет фактически оставался несмышленышем. Сегодня, 

когда дети реально умственно и психологически развиваются значительно 

быстрее, этот возраст можно скорректировать в меньшую сторону. 

 

Но не следует забывать, что кроме возможностей ментальных, есть еще 

физические. Поэтому возраст первого посещения театра можно определить в 

пределах трех – трех с половиной лет. 

 

Если вам так уж не терпится вывести ребенка до трех лет, то выберите театр 

зверей или театрально-игровую программу. Например, интерактивное 

новогоднее представление без спектакля. 

 

Только не считайте это "первым выходом в свет". Если вы хотите, чтобы ваш 

ребенок полюбил театр и с раннего возраста стал считать посещение театра 

обязательным и неотъемлемым действием полноценной жизни, то подождите 

до трех лет и правильно подготовьтесь. 

Выбор спектакля 

После того, как вы определились с театром или списком театров, 

внимательно изучите отзывы о спектаклях, рекомендации критиков, анонсы 

и описания от самих театров. 

Если вы прочитаете, что в спектакле много спецэффектов, слишком ярких 

красок и подобных, казалось бы, положительных моментов, задумайтесь – 

как ваш ребенок отреагирует на них, не испугается ли… 

 



Лучше всего выбрать спокойный непродолжительный (от 45 минут до 1 часа 

15 минут) спектакль по известному сюжету, с хорошими отзывами. 

Выбор одежды 

Привлеките ребенка к выбору одежды в театр. Создайте ощущение 

необычности и праздника. Расскажите ему, как принято одеваться в театр. 

Кстати, для себя тоже выберите не повседневный наряд. 

Некоторая демократичность костюмов, которая появилась в последние 

десятилетия, к сожалению, привела к тому, что в театр приходят в джинсах, 

повседневной, а то и в спортивной одежде. Не следуйте дурному вкусу, не 

прививайте его своему ребенку! 

Сборы 

Заранее, за день до посещения театра, подготовьте все, что возьмете с собой 

или на себе. Какой праздник, если вы с утра "на бегу" будете хватать брюки, 

платья, ботинки, сумочки и так далее. Четко определите, сколько времени 

вам надо на дорогу.  

Цветы 

Следует или нет дарить актерам цветы при первом посещении театра – 

решайте сами. На мой взгляд, для ребенка и так много нового и необычного 

и, скорее всего, ему будет трудно подарить цветы самостоятельно. 

Если вы готовы вместе с ним подняться на сцену и торжественно вручить 

букет, то можете купить цветы по дороге в театр.  

 


