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5. Колпачок - флюгер своими руками

1.





Материал
2 листа бумаги формата А4
1 колпачок от ручки
1 вязальная спица (30 см)
клей

_____________________________________
20 см

Не разгадал? Найди ответ в тексте.
2.Выбери правильный вариант ответа:
25 см

Наряд мой пестрый,
Колпак мой острый,
Мои шутки и смех
Веселят всех.
А) Клоун

Б) Буратино

В) Петрушка

3.Соедини пары:
Полишинель
Пульчинелла
Панч
Карагёз
Гансвурст
Дон Кристобаль
Кашпарек
Витязь Ласло
Видушак

Испания
Венгрия
Франция
Германии
Чехия
Турции
Великобритания
Индия
Италия

1. Сделай два трафарета
по размерам фигуры.
2. Склей их, оставив
непроклеенным кусочек от
центра фигурки до низа.
3. Вставь в это отверстие
колпачок от ручки, чтобы флюгер
мог свободно вращаться.
4. Воткни в землю вязальную спицу
концом вверх. Это ось флюгера!
5. Надень колпачок на ось, как будто
на ручку. Пусть флюгер крутится от
дуновения ветра.
Осталось узнать - где север, а где юг!
Да, не забудь какого цвета
у Петрушки колпачок!

4. Кроссворд от Петрушки

1.Стоит на сцене загражденье,
Красивое на удивленье!
Умельцем сделана - не фирмой,
А как зовется?
2.Куклу на руку надел,
Замяукал, песню спел,
Поменял перчатку Шут сплясал вприсядку!
Как зовется тот,
Кто куклу за собой ведет?
3.То на сцене - лес,
То башня до небес,
То город, то деревня,
Ты угадал, наверно:
Чтоб получить овации, что нужно?

4.Приходите без опаски В театре кукол - чудо-сказка
И праздничная атмосфера,
Когда? Когда …..
5.Артисты там работают,
А зрители им хлопают,
Спектакль в цирке - на арене,
В театре кукол где?
6.Он веселый и смешной,
Взгляд лукавый, нос большой,
И колпак он красный
Носит не напрасно!
Любит зрителей встречать
И немного покричать.
Он забавный - просто душка Крикнет: "Здравствуй! Я .....
7.Кто любитель представлений,
Просмотрел их тьму, немало,
Кто театра почитатель –
Тот зовется…
8.Коль спектакль завершился –
Слышно «Браво!», комплименты;
Всем актёрам, в благодарность,
Дарим мы…
9.Порой в театре так нужны,
А для спектакля так важны
Такие вещи, что купить,
Доставить, выстроить, сложить
На сцене просто невозможно.
Но сделать их подобье можно.
Есть в театре территория,
Где готовят …
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55 лет любимой книжке

Проверь ответы с помощью зеркала:
1-ширма, 2-кукловод, 3-декорация, 4-премьера,
5-сцена, 6-Петрушка, 7-театрал, 8-аплодисменты,
9-бутафория
- Справился с заданиями?
Поздравляем!
Ты интеллектуальный монстр!
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