
Космознайки 
 в Оперном 

 Театре! 

Знакомимся с миром театральных 
профессий! 



 10 апреля космознайки всем классом, вместе с подшефными ребятами из 1 класса отправились на 
экскурсию в театр оперы и балета города Екатеринбурга. Ребята решили познакомится с миром 
театральным профессий, и конечно же, с историей и секретами самого оперного театра.   
  Космознаек встретила  экскурсовод  Елена Владиславовна. Мы вошли в центральные двери театра и 
двери за нами закрылись, было очень необычно. Казалось что мы одни в театре, но тем временем в 
театре шла своим чередом обычная рабочая жизнь!  
  Космознайки проследовали в центральный зал театра, расположились на мягких креслах и стали слушать 
рассказ о театре! В зале почти никого не было, лишь изредка включалось различное освещение, а из 
оркестровой ямы  раздавались приятные слуху звуки фортепиано, музыкант репетировала. Ребят и 
сопровождающих мам окутала таинственность.   

 В сентябре 1912 года новый городской театр торжественно 
открылся Оперный выглядел настолько потрясающе, что за 
красоту и изящество был наречен в народе «Белым лебедем». 



Ребята слушают рассказ об 
оркестровой яме, о дирижёре 

и зеленой кнопке, о 
музыкальных инструментах , 

об акустике! 



Так не хотелось покидать уютный зал, но нас ждала галерка! Ребята были в восторге от высоты и от 
акустики на галерки! Оказывается самый лучший звук это на галерке, да, да! Так интересно устроен зал 
Оперного театра! Хорошая слышимость работает в две стороны, то есть если вы будете шуршать 
бумажкой от конфетки на галерке, музыкант в оркестровой яме будет мучительно слушать это 
шуршание, вот  такие чудеса. Ребятам рассказали о секретах самого здания, из чего сделаны стены, как 
театр ремонтировали, как расписывали его сусальным золотом, где расположена таинственная дверца. 



И вот мы в музее! Разглядываем 
афиши, эскизы к театральным 
постановкам, слушаем о 
профессиях балерин, оперных 
певцов, художниках декораторах, 
портных  
и создателей костюмов! 



Каждой девочке хотелось 
примерить театральные 

наряды! И нам, 
взрослым, тоже хотелось, 

шикарные наряды! 



И вот так радость! Оперный театр приготовил 
сюрприз! Целую скамью разных театральных 
головных уборов!!! Ребятам разрешили их 
примерить! Веселье тут такое началось  - это что -
то! 



 Пришла пора прощаться с театром. Мы очень многое узнали о театре, о людях, которые там работают, 
чтобы зритель видел все великолепие на сцене, на премьере балета или оперы. Да, таинственное место, с 
историей, секретами, красотой, трудолюбием, любовью к зрителям! Жди наш дорогой Театр в гости, мы 
скоро придем! Космознайки и подшефные ребята были довольны экскурсией, многое запомнили, 
настроение было праздничное!  



Отзывы космознаек Михаила и Артема! 



Автор: Оксана Владимировна, мама 
космознайки Данила. 
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