
Сочинение. 

Любите ли вы театр? 

 

    Я очень люблю ходить в театр. Когда я была совсем маленькая, мама 

повела меня с братом в театр. Это был театр «Аквариум». Он был 

небольшой. Там  было всё очень красиво и непонятно. Непонятно, почему 

гаснет свет и играет музыка. Непонятно, почему все люди вдруг начинают 

хлопать в ладоши. А потом на сцену выходит смешной человек в костюме и 

начинает громко говорить и смеяться. Это – актёр. Он рассказывал нам, что 

мы – это зрители. А на сцене будут выступать артисты театра. И они покажут 

нам сказку. Я помню, что  мы смотрели сказку «Огниво». Мне понравился 

весёлый солдат, он пел песни и всё время маршировал. А когда появились 

волшебные собаки, у них глаза светились в темноте, как большие фонари. И 

музыка была немножко страшная и грозная, а сами собаки были совсем не 

страшные. 

   А ещё я была в театре, где танцевали балет. Это была сказка про 

Белоснежку и гномов. Я помню, как принц скакал на белом коне и победил 

злую королеву, которая дала Белоснежке заколдованное яблоко.  

   Я очень люблю театр. Когда я захожу в зрительный зал, я вижу на потолке 

большую красивую люстру с маленькими огоньками. Когда люстра гаснет, 

все зрители начинают хлопать в ладоши и открывается красивый бархатный 

занавес с золотыми звёздами. Начинается сказочная жизнь. Звучит 

волшебная музыка. На сцену выходят сказочные герои, и начинается 

представление, которое мы так долго ждали. Герои начинают творить чудеса. 

И я попадаю в волшебный мир. Мы видим королей и принцесс, весёлого 

солдата, ведьм и фей, маленьких гномов. Это артисты театра. Они смешат, 

веселят, играют и грустят вместе со мной.  

   Когда заканчивается первая часть сказки, закрывается занавес. Загорается 

волшебная люстра. За кулисами происходит что - то интересное.  Я с 

нетерпением жду, когда же снова откроется занавес, и я увижу новую 



картину. Сказка продолжается. А когда она заканчивается, зрители дарят 

артистам цветы и аплодисменты.  

   Театр нам нужен для того, чтобы веселиться, смеяться, радоваться. Если бы 

не было театра, тогда не было бы праздника. Вот почему я люблю театр! 


