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         21 марта  – Международный день кукольника. 

        Это праздник, который  позволяет каждому человеку вернуться в свое 

детство, внося в жизнь ощущения беззаботности, веселья и счастья. Это 

праздник, берущий свое начало в детстве каждого из нас.  

День кукольника – праздник тех людей, 

Кто взрослых в детство возвращает, 

Кто радует и нас, детей, 

И пламя в душах зажигает. 

Благодарим, что сказка оживает,  

И птицею фантазия парит. 

Мы верим, что добро все побеждает, 

И через кукольника сказка говорит.  

         Предложение о создании Дня кукольника было вынесено в 2000 году на 

обсуждение Союза деятелей театра кукол. Эта организация, имеющая статус 

Международной (UNIMA), получила подобное предложение от Дживада 

Золфагарихо, члена Союза, представляющего иранские кукольные театры. 

Однако решение о создании профессионального праздника, несмотря на 

бурные обсуждения, было вынесено лишь в 2002 году. 

        Так родился замечательный праздник, дата которого совпала с 

празднованием Дня поэзии и была назначена на 21 марта.  

        В этот день повсеместно проводятся кукольные представления, встречи 

с известными деятелями и выставки кукол, объединяющие всех любителей 

этого искусства, насчитывающего вековую историю. Люди становятся не 

только наблюдателями, но и непосредственными участниками 

представлений, превращая весь мир в светлый и сказочный праздник. 

       19 марта такой праздник для учащихся начальных классов прошѐл в 

МБОУ ООШ №12 г.Хилок. Организовали и провели его ребята из 

творческого объединения «В гостях у сказки» Центра детского творчества 

«Вдохновение». Начали праздник самые маленькие члены объединения 

ученики 1 класса.  Они пригласили зрителей в удивительный мир театра 

кукол. С удовольствием  ребята наблюдали за сказочными приключениями 

героев сказок. На ширме бабка, дед,  бычок, лиса, волчок. Второклассники 

показывают спектакль «Смоляной бочок». Их сменяет танцевальная группа 

девочек 4 класса. Они исполняют  зажигательный танец. Вместе с ними 

танцуют и зрители.  А на ширме поменялись декорации. Учащиеся 3 класса 

приготовили для ребят спектакль по русской народной сказке «Царевна 

Несмеяна».  Вместе с героями сказки зрители пытаются рассмешить царевну. 

И им это удаѐтся. Бурными аплодисментами, улыбками награждают они 

маленьких артистов.  Праздник прошѐл весело, интересно. Постарались 

артисты, постарались ребята. Стены фойе были украшены рисунками «Мой 

кукольный театр». Самыми активными оказались учащиеся 1 класса. Их 

поделки на тему «Театр кукол» украсили праздник. 

          Мир театра кукол – это удивительный, увлекательный мир. Ведь куклы 

могут всѐ или почти всѐ, куклы творят чудеса: веселят, обучают, делают нас 

добрее, мудрее.   

Ларионова И.В., руководитель творческого объединения «В гостях у сказки» 
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