
Константин Станиславский утверждал, что театр начинается с вешалки. Но 

говоря это он обращался к гардеробщикам МХАТа. А вот культура поведения 

в театре начинается еще дома: детальный подбор наряда, выбор сумочки и 

элегантных туфель в тон, томик любимого поэта или крошечная роза в руках. 

В театральной студии правит бал особая атмосфера и аура. Здорово, если 

постичь ее и проникнуться удается с самого нежного возраста. Чем раньше 

ребенок открывает для себя волшебный мир, где оживает сказка и 

происходит чудо, тем более гармоничным, тонко чувствующим растет 

малыш. 

 

Но важно не только увлечь его в мир творчества, но и научить элементарным 

правилам поведения. Ведь то, как себя ведет ребенок в театре, отражает его 

уважение к артистам и другим зрителям. 

 

Правила поведения в театре для детей детсадовского возраста 

Для всех возрастных групп правила базируются на основных принципах: 

 

Поддерживать опрятный внешний вид. 

Соблюдать тишину. 

Не оставлять мусор. 

Проявлять уважение. 

Но чем меньше возраст ребенка, тем сложнее ему соответствовать 

формальным правилам. Чтобы представление доставило удовольствие, и вы 

с малышом могли наслаждаться пьесой, а не решать проблемы поведения, 

лучше всего заранее подготовиться. 

 

Перед походом на драматический спектакль, комедию, музыкальное 

представление, нужно рассказать малышу о правилах: 

 



Выберите праздничный наряд, пусть у вашей крохи формируется с детства 

ассоциация, что театр – это праздник, торжество. Это может работать как 

психологическая уловка, ведь чем торжественнее и праздничнее атмосфера, 

тем более сдержанно и галантно мы себя ведем. 

Если это первый визит, расскажите ему о том, что такое театр, как там 

следует себя вести, сколько пробудете на спектакле. 

Подготовьте заранее воду, салфетки, платки. 

Если ребенок нуждается в перекусе, позаботьтесь об этом. Избегайте 

хрустящей пищи и шуршащих пакетов. 

Сходите в туалет до начала представления. 

Не давайте планшет или телефон. 

Правила очень простые. Их соблюдение не вызовет сложностей. 

 

Лучший способ привить культуру поведения – быть примером своему 

ребенку! 

 

Правила поведения в театре для детей школьного возраста 

Эта возрастная группа уже вполне способна отличать дурной тон от 

правильного этикета. Поэтому на школьников правила распространяются в 

полной мере: 

 

Отключить телефон до начала представления. 

Сдать верхнюю одежду и сезонные аксессуары в гардероб. 

Посетить туалетную комнату заранее. 

Не бегать по залу, не покидать свое место без веской причины. 

Не есть во время спектакля. 

Если есть антракт, то стараться все срочные дела сделать во время перерыва. 



Не создавать шум, мусор в период пребывания. 

Не покидать зал пока артисты остаются на сцене. 

Кроме стандартных правил, нужно помнить, что джинсы, толстовки, 

кроссовки – это дурной тон. Одежду передают через борт вперед и 

обязательно благодарят гардеробщицу. Учтивость, галантность и 

приветливость – это обязательное условие для всех посетителей. 

 

Организованное посещение театра классом, группой 

Когда школьник приходит на спектакль с родителями он ведет себя вполне 

прогнозируемо. А вот коллектив озорных, энергичных и веселых ребят 

способен совершить маленькую революцию, если им дать волю. 

 

Сопровождать детские коллективы всегда очень сложно. Чаще всего, увы, 

учителям и кураторам не удается в полной мере насладиться 

представлением, так как желание побаловаться, пообщаться или устроить 

потасовку отмечается даже у детей с хорошей дисциплиной в школе. 

 

Чтобы максимально снизить количество форс-мажорных ситуаций, лучше 

всего заранее провести со школьниками беседу, рассказать о том, как нужно 

себя вести, сколько вы пробудете, что будете смотреть. Также полезно иметь 

наглядное напоминание. 

 

В Экспериментальном музыкально-драматичном театре создана памятка, 

которая содержит все ключевые рекомендации по поведению детского 

коллектива в театре: 

 

Помогай тем, кто ниже ростом или нуждается в помощи. 

Будь воспитанным: в гардеробе не толкайся, не пролазь вне очереди, не 

забывай благодарить гардеробщика. 



По дороге не отходи от коллектива, чтобы тебя не нужно было искать. 

Никакие ценные вещи в карманах верхней одежды не оставляй. 

Выключи звук на телефоне или полностью отключи его на время просмотра. 

Все дела сделай до начала: сходи в туалет, найди и займи свое место. 

Зайди в зал до 3-го звонка. 

Проходя по ряду, поворачивайся лицом к тем, кто сидит. 

Убирай ноги, если кто-то проходит мимо тебя. 

Занимай только свое место. 

Если у вас забронировано несколько рядов, девочки проходят первыми. 

По окончанию спектакля дождись пока актеры покинут сцену. 

Заранее продумай образ – одежда должна быть чистой, опрятной, 

классического или коктейльного стиля. Избегай кежуал. 

Помни: в театре строго запрещено: 

 

Пользоваться телефоном во время представления: звонить, говорить, писать 

или читать. 

Общаться с товарищами. 

Мусорить, пачкать мебель. 

Есть, пить напитки как в кинотеатре. 

Бегать по залу или холлу. 

Покидать зрительный зал до того, как уйдут актеры. 

Список рекомендаций можно распечатать и вручить для ознакомления 

каждому ребенку накануне визита в театр. 

 


