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О.В. Быкова 

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

г. Минусинск, Российская Федерация 

 

«Испытание Турандот» 

Профориентационный образовательный проект 

специальности Актерское искусство 

театрализованное представление в 2-х отделениях с антрактом 

 

 

Действующие лица: 

Турандот – принцесса, загадывающая загадки 

Калаф - принц 

Мельпомена – муза трагедии, первая помощница Турандот 

Талия – муза комедии, вторая помощница Турандот 

Дзанни – слуги в комедии дель арте (работают со зрителями, помогают им участвовать в 

испытаниях) 

 

Оборудование: 

Стол 

Кресло 

Проектор, экран 

Ноутбук 

Звуковоспроизводящая аппаратура 

Реквизит (по необходимости) 

Театральные маски 

 

 

Действие 1 

Звучит вальс из спектакля театра им. Е. Вахтангова «Принцесса Турандот». 

Выходит Турандот в сопровождении Калафа. Садится. 

 

Турандот: Добрый день. Я вижу здесь собралось много гостей.  

 

Калаф: Да, госпожа. Это будущие актеры. 

 

Турандот: Актеры? Ну что ж, посмотрим, справятся ли они с моими испытаниями. Для 

начала я хочу загадать вам загадку:  

Там есть сцена и кулисы,  

И актеры, и актрисы,  

Есть афиша и антракт,  

Декорации, аншлаг.  

И, конечно же, премьера!  

Догадались вы, наверно.  

Это…(ТЕАТР)  

 

Калаф: Правильно!!! Театр – особый, прекрасный, волшебный мир. В этом мире всё 

необычно: вместо живой природы – декорации, нарисованные художником; в мире театра 
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живут герои, придуманные писателем и сыгранные артистами; на сцене театра могут 

разговаривать не только люди, но и животные и птицы; театр может перенести зрителей в 

далёкое прошлое, в сказку или в будущее. Вот и сегодня я приглашаю вас в волшебный мир 

ТЕАТРА. 

 

Турандот строго смотрит на Калафа. 

 

Турандот: А знают ли наши зрители, что такое театр? 

 

Калаф: И что он зародился в Древней Греции! 

 

Турандот: И что изначально в театре было всего два жанра! 

 

Хором: Какие? 

 

Зрители отвечают. 

 

Турандот: Правильно! 

 

Калаф: Трагедия! 

 

Турандот: И комедия! 

 

Звучит древнегреческая музыка. Музы выходят и замирают. 

 

Турнадот: Кто вы? 

 

Мельпомена: Я муза Трагедии – Мельпомена! 

 

Талия: А я Муза Комедии – Талия! Мы специально спустились к вам с Олимпа Древней 

Греции, чтобы посмотреть, как сегодня живет театральное искусство? Какие сегодня актеры? 

 

Калаф: Какое чудо - оказаться в сказке 

С героями оживших вдруг легенд! 

Нас удивляют их костюмы, маски, 

Захватывает действия момент. 

Они поют, горюют, размышляют... 

Накал страстей передается нам. 

Игрой своей нам души зажигают. 

Искусство их - театр, не балаган. 

 

Краткая история театра с презентацией. 

Слайд 1. 

 

Мельпонена: Любите ли вы театр?.. Само слово «театр» произошло от древнегреческого 

слова «театрон», что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре играли два наиболее 

популярных жанра – комедию и трагедию, символами которых стали театральные маски. 

 

Слайд 2. 

 



 3 

Талия: Упоминание о первой театральной постановке датируется далёким 2500 годом до 

нашей эры. Она состоялась в Египте. Сюжетом послужили мифологические образы. 

 

Слайд 3. 

 

Мельпомена: В Древней Греции театр стал формироваться как искусство: устанавливались 

чёткие определения трагедии и комедии, а также других театральных форм. Древнегреческие 

театральные представления также использовали мифологические образы. 

 

Слайд 4. 

 

Талия: Европейский театр начал свою историю в церковной католической службе. Первые 

примитивные религиозные драмы пелись или пересказывались на латыни священниками в 

самой церкви. Вскоре церковные власти запретили священникам участвовать в подобных 

постановках. Представление перемещается на улицу и быстро раздвигает свои рамки. 

 

Слайд 5. 

 

Мельпомена: К 15 веку возросший интерес к «хлебу и зрелищам» приводит к появлению на 

сцене первых профессионалов. А театр постепенно начинает завоёвывать внимание знати. 

 

Слайд 6. 

 

Талия: К 18 веку в Европе интерес к театру достигает своего апогея: он становится 

культовым местом модной публики, а зрелищность и разнообразие костюмов и декораций 

становится отличительной чертой оперных театров. 

 

Слайд 7. 

 

Мельпомена: В 19 веке театры всё чаще становятся коммерческими заведениями, которые 

не сами ставят спектакли, а лишь сдают помещения для постановок. Эта тенденция породила 

в Англии и США значительное явление в жизни театра – гастроли, так как управляющие 

осознали, что можно извлечь выгоду из выездных выступлений труппы. 

 

Талия: Когда в начале 20 века стало популярным кино, многие театры превратились в 

кинотеатры или были снесены. Многие скептики утверждали, что со временем театр 

исчезнет из нашей жизни, будет полностью вытеснен великим синематографом, но к 

счастью, они ошибались. 

 

Слайд 8. 

 

Мельпомена: Особое место в многовековой истории драматического искусства по праву 

занимает русский театр, зародившийся в народном творчестве через обряды и праздники. 

Старейшим видом театрализованных развлечений были игры народных лицедеев – 

скоморохов. Петь, плясать, балагурить, разыгрывать сценки, играть на музыкальных 

инструментах мог всякий, но признанным умельцем становился лишь тот, чьё искусство 

выделялось своей художественностью. Актёры выступали поодиночке, так как для рождения 

трупп не было условий. Власти и церковь преследовали скоморохов и ставили их в один ряд 

с колдунами. 

 



 4 

Слайд 9. 

 

Талия: Настоящий театр в России появился в 17 веке – это был придворный и школьный 

театры. 

Школьные театры возникали в духовных семинариях и училищах. Интермедии школьного 

театра заложили основу комедийного жанра в национальной драматургии. 

 

Мельпомена: Возникновение придворного театра было вызвано интересом знати к западной 

культуре. Впервые театр в Москве появился при царе Алексее Михайловиче, но после его 

смерти был закрыт, а зритель вновь обрёл свой театр только при Петре 1. 

 

Слайд 10. 

 

Талия: Основное место среди русских театров занимают императорские театры, 

находившиеся в ведении Министерского двора. 

 

Мельпомена: Безусловно, триумфальной датой в истории российского театра считается 28 

марта 1776 года: в этот день князь Пётр Васильевич Урусов получил правительственную 

привилегию на содержание в Москве постоянной труппы с обязательством построить театр, 

в котором можно было бы ставить оперные, балетные и драматические спектакли. Так, в 

Москве появился Государственный академический Большой театр России. 

 

Талия: В настоящее время Большой театр существует и всё ещё является средоточием 

мирового оперного и балетного искусства. Труппу театра называют достоянием России. 

Большой театр по праву включают в список главных достопримечательностей столицы. 

 

Слайд 11, 12, 13. 

 

Мельпомена: Сейчас в Москве очень много театров. Но ведущие театры – это, конечно, 

Большой театр, Малый театр, театр Вахтангова, Ленком, театр имени Маяковского, театр 

Моссовета, МХАТ имени Горького, МХТ имени Чехова, театр на Малой Бронной, 

Российский театр армии, Сатирикон и многие, многие другие. 

 

Талия: Кстати, а где мы находимся? 

 

Калаф: В Минусинске. Это Россия, Сибирь. 

 

Мельпомена: И что, здесь есть театр? 

 

Калаф: Конечно! 

 

Слайд 14. 

 

Турандот: А давайте спросим зрителей, что они знают о Минусинском драматическом 

театре? 

 

Зрители отвечают. 

 

Музы хором: Как интересно! 
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Слайд 15. 

 

Мельпомена: Что ж, я вижу, что в Минусинске живет театр. 

 

Звучит древнегреческая музыка. 

 

Талия: А я вижу достойную театральную смену. 

 

Мельпомена: Нам пора на Олимп. До скорой встречи! 

 

Музы уходят. 

 

Калаф: Театр – это игра. Каждый из нас в своей жизни играет разные роли. И вы, ребята, 

тоже. В школе, например, вы одни, дома - другие. Недаром, великий английский драматург, 

поэт, актёр Уильям Шекспир, который жил  400 лет назад, сказал: «Весь мир – театр, а люди 

в нём – актёры!». 

Актёр – одна из самых древних и прекрасных профессий на земле. Ими восторгались, их 

обожали, им рукоплескали короли и императоры, учёные и философы. Актёры и зрители – 

это две стороны одной медали. Это половинки одного целого, великого, прекрасного и 

вечного чуда, которое называется «театр». 

 

Турандот: Итак, актёр – это человек, который должен уметь делать всё: и петь, и танцевать, 

и лицедействовать.  

 

Калаф: Да, о прекраснейшая! 

 

Турандот: А отгадывать загадки? Мне интересно узнать, что вы знаете о театре? Готовы?  

 

Калаф: Что ж, жесткосердная Турандот, загадывай свои загадки. 

 

Турандот: Что такое «Контрамарка»? –  

Даст словарь на то ответ:  

Знай, она – талон бесплатный.  

Или попросту –… (БИЛЕТ) 

  

Для хранения одежды посетителей,  

Театралов или кинозрителей,  

Чтобы было им удобно и не жарко –  

Гардероб есть. Или проще –… (РАЗДЕВАЛКА)  

 

В кинотеатре – широкий экран,  

В цирке – манеж иль арена.  

Ну, а в театре, обычном театре,  

Площадка особая - … (СЦЕНА)  

 

Чтоб смотрелось представленье интереснее,  

В благодарность слышались овации,  

Надобно на сцене оформление:  

Дом, деревья и другие… (ДЕКОРАЦИИ)  
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И актрисе, и актёру, 

(Будь обычный он, иль мим) 

Очень внешность изменяет 

Макияж искусный – … (ГРИМ!) 

 

Чтобы сцену освещать 

Правильно, отменно – 

Осветительный прибор 

Нужен непременно: 

Чтоб прошло всё на «Ура!», 

Свет дают … (ПРОЖЕКТОРА!) 

 

В оформлении лица – 

Парики, раскраска, 

И шиньоны, и накладки, 

И наклейки, маски – 

Это всё для грима нужно, 

Нужно всё, без спору. 

Нужно мастеру по гриму – 

Художнику-… (ГРИМЁРУ!) 

 

Всё, что видите на сцене: 

Что лежит, висит, стоит, 

Все предметы представленья – 

Это, знайте, … (РЕКВИЗИТ!) 

 

Театральный он работник – 

Постановок «дирижёр», 

Управляющий спектаклем – 

Это, верно, … (РЕЖИССЁР!) 

 

 

Коль спектакль завершился –  

Слышно «Браво! », комплименты;  

Всем актёрам, в благодарность,  

Дарим мы… (АПЛОДИСМЕНТЫ)  

 

Калаф: О Турандот, аплодисменты заслужили и наши зрители. Они такие молодцы! 

 

Дзанни выставляют декорацию к спектаклю «Озорник Петрушка». 

 

Турандот: Ну, хорошо, они заслужили не только аплодисменты.   

Звонок последний прозвучал,  

И замер в ожиданьи зал.  

Вот робкие аккорды прозвучали,  

Бесшумно, плавно занавес подняли.  

Нам слышно, как стучат ваши сердца,  

И вот со сцены раздаются голоса… 

 

Турандот и Калаф уходят. 
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Спектакль «Озорник Петрушка». 

 

Антракт. 

 

Действие 2, 

 

Звучит музыка. На сцене появляются Турандот и Калаф. 

 

Турандот: Ну что ж, вы готовы покорять театральные вершины!  

 

Калаф: Готовы! Правда, ребята? 

 

Турандот: Начинаем проверку ваших театральных способностей. Когда-то в театре 

существовало жестокое правило: у каждого актёра было своё амплуа, то есть актёры играли 

только те роли, которые больше подходили им по складу их характера. В современном 

театре нет жесткого деления на амплуа. И актёр, который вчера играл злодея, сегодня может 

играть романтического положительного героя. Разнообразие предлагаемых характеров 

требует серьёзной профессиональной подготовки. Мы предлагаем по очереди произнести 

скороговорки. Данный конкурс называется «Дикционный тренинг». 

 

Вызываются 2 человека. Дзанни выдаются карточки с текстами скороговорок.  

Зрители по очереди выполняют задание. Можно задавать интонацию. 

 

Калаф: Театр - дело коллективное. Даже, если актёр талантливо создаёт образ героя на 

сцене, но костюм его пошит не точно, то есть без учёта временной специфики, исторической 

эпохи, значит зритель будет не полностью доверять игре актёра и воспринимать его роль 

всерьёз. Для проведения следующего конкурса мы приглашаем по 3 человека: актёра, 

гримёра и костюмера. За отведенное время вам нужно будет создать образ, который вы 

выберете по жребию. Задача ясна? Тогда вы можете пройти в гримёрные комнаты, и 

готовится к демонстрации и к участию в конкурсе «Театральные кудесники». 

 

2 гримёрные комнаты, 2 коробочки театрального грима, костюмы, карточки с 

написанными именами героев, в образ которых участникам конкурса предстоит 

перевоплотиться. Дзанни помогают. 

Пока зрители готовятся – номер 1 – «Домик в Коломне» А.С. Пушкин, исполняют: 

студенты 2 курса специальности «Актёрское искусство» 

 

Демонстрация грим-образов. 

 

Турандот: Живое слово может заставить радоваться, горевать, переживать разные чувства… 

А как важна интонация произнесённого слова, тот музыкальный инструмент человеческой 

речи, который придаёт её выразительность и эмоциональность. Вот в этих карточках 

написаны тексты, которые нужно прочесть с указанной интонацией.  Итак, конкурс «Я вхожу 

в образ». Мы приглашаем для участия в нём по 1 человеку. 

 

Вручаются карточки участникам.  

Номер 2 – «Драма» А.П. Чехова, студентка 4 курса специальности «Актёрское искусство» 

Выполнение задания. 

 

http://pozdav.ru/page/konkurs-priznanie-v-ljubvi
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Калаф: Очень часто в театре во время спектакля приходится танцевать. Давайте попробуем 

увидеть, как с помощью танца актёры смогут выразить состояние души известных героев. 

Внимание! Конкурс «Танцуют герои сцены». 

 

Номер 3 - танец «Дрессировщица», исполняют:  студенты 4 курса специальности 

«Актёрское искусство» 

 

Фонограммы танцевальных отрывков для героев. Выполнение задания. 

 

Турандот: Как называется сценка, в которой актер не произносит ни одного слова, но все 

объясняет с помощью жестов? (ПАНТОМИМА). 

 

Калаф: Конкурс «Пантомима». Вызываются  4 человека.  

 

Выполнение задания. 

 

Турандот: Следующий конкурс называется «Пародия».   В современном мире значительную 

долю театрального искусства заменил кинематограф и ТВ в целом. Каждый из вас видел по 

телевизору звезд шоу бизнеса. Ваша задача спародировать известных певцов или певиц. Для 

этого выбираем карточку, на которой написан ваш герой. Участвуют 3 человека. 

 

Пока зрители готовятся – номер 4 – пародия на В. Леонтьева, студенты 4 курса 

специальности «Актёрское искусство» 

Выполнение задания: звучат фонограммы известных эстрадных песен. 

 

Калаф: Конкурс «Наблюдение». Участвуют 4 человека. 

 

Пока зрители готовятся – номер 5 – наблюдение «Мыльные пузыри» исполняют студенты 

4 курса специальности «Актёрское искусство» 

Выполнение задания. 

 

Турандот: И последнее испытание. «Конкурс актерского мастерства». Сейчас мы с вами 

разыграем мини-спектакль «Храбрый рыцарь». 

Приглашаются пять человек, которые будут играть роли: 

Луна, Собака, Конь, Иван, Марья. На карточках написаны действия героев. 

Массовка изображает: дуновение ветра, качание деревьев, ливень. 

Итак, начинаем: 

 

Турандот: Взошла луна (участник становится на стул) 

 

Калаф: Где-то залаяла собака (участник лает) 

 

Турандот: Подул сильный ветер (массовка дует) 

 

Калаф: Закачались деревья (массовка машет руками из стороны в сторону) 

 

Турандот: Полил сильный дождь (массовка стучит по коленям) 

 

http://pozdav.ru/page/konkurs-svadebnogo-tanca
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Калаф: В глухом лесу заблудилась Марья (ходит между массовкой) Она громко плачет. 

Услышав её рыдания, на лихом коне прискакал Иван. Он слез с коня, поцеловал Марью, 

посадил её на коня и увёз в своё царство. 

 

Турандот: Вы испытания прошли достойно! 

Актерами вы названы по праву. 

Несите с честью звание святое! 

Театр - как любовь, он - как порыв, 

Он тот, который 

Тебе верней и друга и родни. 

Театр - бог, чьи ангелы- актёры, 

Хоть далеко не ангелы они! 

 

Калаф:  Любите театр за редкость встреч,  за величественность и за ум,  за вечную 

молодость и мудрость одновременно,  за порывистость душ тех,  кто делится ею с нами – 

актеров, лишь только занавес взметнется театральный. 

 

Звучит вальс из спектакля «Принцесса Турандот». Поклон. Вручение сертификатов. 
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Приложение 1 

 

Презентация «Любите ли вы театр?» 

 

 

 

Приложение 2 

 

Задание 1. «Дикционный тренинг» 

 

1. Произнести скороговорку быстро и чётко: «От топота копыт пыль по полю летит». 

Произнести скороговорку с отношением: радость, гнев, обида, грусть. 

Произнести скороговорку как зазывала на базаре. 

Задать скороговоркой вопрос сопернику. 

 

2. Произнести скороговорку быстро и чётко: «Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У 

быка бела губа была тупа». 

Произнести скороговорку с отношением: радость, гнев, обида, грусть. 

Произнести скороговорку как зазывала на базаре. 

Ответить скороговоркой на вопрос соперника. 

 

 

Задание 2. «Театральные кудесники» 

1. Создать образ животного (кота). 

2. Создать образ животного (собаки) 

 

 

Задание 3. «Я вхожу в образ» 

Прочитать отрывок: «Театр. Вы любите театр? Вы любите театр, как люблю его я? 

То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к 

которому способна только пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений 

изящного? Или, лучше сказать, вы можете не любить театра больше всего на свете кроме 

блага и истины? Является ли он постоянным возбудителем ваших чувств? Способный во 

всякое время, при любых обстоятельствах волновать, возбуждать их, как вздымает ураган 

песчаные метели в безбрежных степях Аравии? 

Театр - это храм, это подлинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно 

отделяетесь от земли, забываете о житейских отношениях, здесь ваше холодное я 

исчезает, растворяется в пламенном эфире любви. Если вас мучит мысль о трудном 

подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь вы её забудете. Если когда-нибудь 

ваше душа жаждала любви и упоения, в театре это жажда вспыхнет в вас с новой 

неукротимой силой. Если когда-нибудь в ваших мечтах мелькал пленительный образ, 

забытый теперь вами, забытый как мечта несбыточная, в театре этот образ явится вновь и 

вы увидите его глаза, устремлённые на вас с тоской и любовью.. 

Ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нём, если можете..!» (В.Г. Белинский) 

 

Задание 4. «Танцуют герои сцены». 

1. «Джульетта, ожидающая Ромео». 

2. «Катерина, готовая броситься с обрыва». 

3. «Отелло, идущий душить Дездемону». 
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Задание 5. «Пантомима» 

 

1. «Первоклассник идет в школу» 

2.  «Вас выгнали с урока» 

3. «Человека, которому ботинки натёрли ноги» 

4. «Солдат в карауле» 

5. «Игра в классики» 

6. «Поход к зубному врачу» 

7. «Малыш учится ходить» 

 

 

Задание 6. «Пародия» 

1. Изобразить Николая Баскова. 

2. Изобразить дуэт Потап и Настя. 

 

Задание 7. Наблюдение. 

1. Показать диалог животных  «большой и маленькой собаки». 

2. Показать диалог «петуха и курицы». 

 

Задание 8. «Конкурс актерского мастерства» 

 «Храбрый рыцарь». 

Взошла луна (участник становится на стул) 

Где-то залаяла собака (участник лает) 

Подул сильный ветер (массовка дует) 

Закачались деревья (массовка машет руками из стороны в сторону) 

Полил сильный дождь (массовка стучит по коленям) 

В глухом лесу заблудилась Марья (ходит между массовкой) Она громко плачет. Услышав её 

рыдания, на лихом коне прискакал Иван. Он слез с коня, поцеловал Марью, посадил её на 

коня и увёз в своё царство. 
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