
МАДОУ детский сад № 4, г. Екатеринбург, воспитатель Горелова Ирина Анатольевна 

 

Беседа с детьми старшего возраста «Что такое АФИША?» 

 

Дети окто из Вас любит ходить в театр? 

Когда мы приходим в театр или кинотеатр, как узнать, что показывают, какую картину 

мы будем смотреть, или какую постановку спектакля? (ответы детей) 

Когда мы гуляем по городу, по центральным улицам или возле театра. Можно увидеть 

яркие плакаты на стенах зданий, на столбах или на дверях. Вы обращали внимание 

что на них нарисовано, написано? (ответы детей) 

 Кто знает как называются такие плакаты? 

Такие яркие плакаты, картины с названиями спектаклей, сказок и с лицами артистов, 

главных героев – называется АФИША. 

АФИША- это большое яркое, привлекающий к себе взгляд объявление для всего 

народа. В АФИШЕ говорится о том, что скоро будет представление в театре или 

в другом месте. Указан адрес, время, число, место действия. Люди видят разные 

яркие афиши, которые висят по всему городу. Читают их, выбирают что им интересно 

увидеть, узнать и отправляются в кассу за билетом на представление. 

 

На афишу посмотри. 

И скажи, что видишь ты? 

Буквы яркие читаем 

Про спектакль мы узнаем. 

В главной роли все артисты. 

На афише есть их лица. 

Дату, время прочитай, 

И смотри не опоздай! 

В кассу ты скорей беги 

Там билетики купи. 

Ожидай, мечтай, иди. 

Представление смотри! 

(Автор Горелова И А) 

 

 Вы с музыкальным руководителем  приготовили мюзикл «Бременские музыканты», 

но никто об это не знает.  

Почему? 

 Правильно потому что нет негде об этом объявления. 

 Как же нам с вами оповестить всех о таком замечательном событии в нашей группе? 

Конечно же сделать афишу!  

А как ее делать? Кто знает? (ответы детей) 

далее педагог проговаривает с детьми этапы создания афиши: 

1. Обсуждение общего замысла (что будет изображено и написано) 

2. Создание набросков рисунков, выбор самых удачных на общий взляд. 

3. Создание макета афиши  

4. Создание самой афиши 

 

НАША АФИША!!!! 
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