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Наш летний театр
Каждый год летом, во время каникул, отдыхая на даче, я и мои друзья
создаем спектакли для своего домашнего театра. Например, в этом году мы ставили

пьесу «У ковчега в восемь», а в прошлом – «Девочка Снегурочка»! Я обычно
приезжаю одной из первых и c нетерпением жду, пока приедут остальные. Когда,
наконец, все прибывают на нашу прекрасную Липовую улицу (так она называется),
мы сильно радуемся друг другу и празднуем начало лета.
На следующий день я, моя подружка Алена, ее брат Ваня и наш друг Гоша
начинаем думать, что же мы будем ставить в этом году. Так как это задание одно из
самых сложных, мы чаще всего ссоримся, но очень быстро миримся и работаем
сообща. Когда сложный выбор сделан, Алена пишет сценарий, а я распределяю
роли. Все материалы для декораций и костюмов (бумагу, картон, клей, краски, грим)
мы привозим заранее. Если нам чего-то не хватает, то мы просим привезти из города
родителей. Всю работу по подготовке мы делим между собой: одни делают
декорации, другие рисуют афишу, изготавливают пригласительные билеты.
Элементы костюмов каждый делает себе сам в зависимости от своей роли.
Когда все готово, наступает ответственное

время репетиций. Сначала

репетируем со вспомогательными листочками, потом без них. Недели репетиций
самые веселые в подготовке спектаклей, так как уже сделано все самое сложное. Мы
выбираем участок, на котором будем выступать, прогоняем спектакль каждый день
(что очень весело!). За неделю до выступления оформляем сцену, первый раз
репетируем в костюмах и со всеми декорациями.
И вот наступает день спектакля! С самого утра у нас много хлопот:
расставляем декорации, надеваем костюмы, гримируемся и проводим генеральную
репетицию.
Гости приходят в назначенное время радостные, весёлые. Мы же очень волнуемся
и, как можем, поддерживаем друг друга.
Звенит третий звонок! Я выхожу на сцену, объявляю название спектакля,
открываю занавес,

и… дальше всё идёт по сценарию! По окончании

долго аплодируют,

а мы гордимся тем, что у нас всё

зрители

получилось, как

было

задумано. После спектакля идём пить чай на свежем воздухе и обсуждать наше
выступление…
С каждым годом мы растём, нам всё сложнее сочинять и ставить спектакли,
но наш маленький дачный театр всё равно будет жить, пока у него есть зрители:
наши дорогие

мамы, папы, бабушки и дедушки. Да здравствует лето! Да

здравствуют каникулы!

