
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте id267687779 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 

 

 

В публикации использованы  

материалы сайта 

 

mir-teatra.org  

Составитель: Черкасова Е.Е. 
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Кукольный театр 

На ширме куклы плачут и смеются, 

Танцуют, веселятся и грустят, 

Влюблённые их души в небо рвутся. 

А как хорош их кукольный наряд! 

Иванушка, Мальвина с Буратино, 

Баба-Яга, Незнайка, Айболит, 

Емеля, Машенька и Чипполино, 

Старик Хоттабыч еле семенит. 

Встречаются с детьми герои сказок, 

Смешат они и веселят ребят. 

Приход в театр. Конечно, это праздник! — 

Так взрослые и дети говорят. 

Светлана Бугрышева  

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 

http://www.mir-teatra.org/


Как вы думаете, куклы оживают? Может 

быть, когда вы на них не смотрите, они на-

чинают двигаться, ходить друг к другу в 

гости или сражаться с врагами? Все это 

возможно. И оживших кукол действитель-

но можно увидеть! Стоит только попасть в 

кукольный театр.  

Театр кукол — это, наверно, самый вол-

шебный из всех театров! Ведь здесь все ро-

ли исполняют не люди-актеры, а куклы-

актеры.  

Каждую куклу создает человек вручную, это 

долгий и кропотливый труд. Но чтобы кукла 

действительно стала похожа на живую, нуж-

но потратить на ее создание не только вре-

мя, но и свою любовь. Тогда любой зритель 

из зала почувствует, что она настоящая, у нее 

свой характер и даже собственные мысли и 

чувства. Каждой куклой в театре управляет 

актер. Он называется кукловодом. Кукловод 

может управлять куклой снизу или сверху, 

ведь все куколки разные. Размеры у них тоже 

различаются: от нескольких сантиметров 

(такую куклу можно одеть на пальчик и 

управлять ею) до 2-3 метров (это выше че-

ловеческого роста!).  

 

 

Виды кукол. Пожалуй, самые известные те-

атральные куклы — это марионетки. К их го-

лове, рукам и ногам привязаны веревочки 

или проволочки. Актеры управляет такими 

куклами, дергая сверху за эти ниточки. По-

этому марионеток еще называют низовыми 

куклами. Сами кукловоды, как правило, 

скрыты занавеской, и их не видно. 

Существуют еще и верховые куклы. Кукло-

воды управляют ими снизу, прячась за 

ширмой. Например, перчаточные (их оде-

вают на руку, как перчатку) или куклы на 

тростях (актер управляет ими при помощи 

с п е ц и а л ь н ы х  т р о с т е й ) . 

Иногда кукловоды не прячутся, а играют 

на сцене вместе с куклами, разговаривают 

с ними, грустят и радуются, дают советы в 

т р у д н ы х  с и т у а ц и я х . 

А вот внутри ростовой куклы находится 

сам актер. Такая кукла легко может пере-

двигаться за пределами сцены. Мы видим 

их на различных праздниках: чаще всего, 

это герои мультфильмов и сказок. 

 

Театр кукол полон чудес! Там обязательно 

нужно побывать, чтобы увидеть незабывае-

мую сказочную историю. 


