ПАМЯТКА

для детей

Как вести себя в театре
1

Выбирай красивую, праздничную одежду. Если ты
мальчик, надень темные брючки и рубашку, а если ты
девочка – платье. Обязательно возьми с собой сменную
обувь, которая подойдет к твоему наряду.
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2

Кушай бутерброды и конфеты в буфете во время антракта.
Если ты хочешь перекусить, не делай это в зрительском
зале, дождись антракта. Не сморкайся во время спектакля
и не мусори в зале. С собой можешь взять маленькую
бутылку негазированной воды.

4

5

Приходи в театр за 20 минут до начала спектакля.
Приходи в театр за 15–20 минут, чтобы успеть раздеться,
сдать верхнюю одежду в гардероб, переобуться и занять
свое место.

Проходи к своему месту лицом к сидящим зрителям.
Соблюдай правила этикета и проходи к своему месту,
повернувшись лицом к сидящему зрителю, а спиной
к сцене.

Вставай с места, если пропускаешь зрителей. Если
уже занял свое место в зрительном зале, а мимо тебя
идут зрители, обязательно встань и дай им пройти.
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Занимай свое место не позднее третьего звонка. Если твое
место в середине ряда, то стоит занять его заранее, чтобы
не беспокоить других зрителей. Если с края – можешь немного
задержаться и пропустить тех, кто сидит посередине. Помни,
что занимать не свое место неприлично.
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Соблюдай тишину во время спектакля. Чтобы не помешать
актерам и другим зрителям, выключи заранее мобильный
телефон. Не разговаривай во время представления.
Поделиться впечатлениями можно во время антракта либо
после спектакля.

Сиди прямо во время спектакля. Сиди прямо, не меняй
позу каждые пять минут, чтобы не мешать другим зрителям.
Также не занимай два подлокотника и не стучи ногами
по креслу, которое стоит перед тобой.
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Уходи из зала, когда закроется занавес. После спектакля
поблагодари актеров аплодисментами. Артисты выходят
на поклон несколько раз, поэтому прежде чем покинуть
свое место, дождитесь, когда опустится занавес.

Помни, что занимать чужое место неприлично. На твоем
билете будет указано место, на котором ты будешь смотреть
спектакль. Чужое место занимать запрещено.
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