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 Марионетка – это кукла, управляемая посредством 
нитей или прута из металла. Ее прообраз появился, 

предположительно, еще до нашей эры. Доказательство 
этому - археологические находки масок и фигурок из 

глины с двигающимися частями и дырочками для ниток, 
обнаруженные в различных частях света.





Более 80 лет Театр марионеток имени Е.С. Деммени
располагается в уникальном историческом здании на Невском 

проспекте, 52.



Театр организован в 1918 году группой петроградских
художников во главе с Любовью Васильевной 

Шапориной-Яковлевой и назывался Петроградский 
государственный театр Марионеток.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 В 1930 году Театр марионеток Шапориной-
Яковлевой соединился с Театром 

Петрушки Евгения Деммени под названием 
«Ленинградский государственный кукольный 

театр под руководством з.а. РСФСР Евг. Деммени».

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Евгений Сергеевич Деммени – первый 
профессиональный режиссёр- кукольник









Посещение театра для большинства 
петербуржцев становится первым в жизни 

знакомством с театральным искусством.





«Книга чудес»Научно-познавательная, 
театрально-развлекательная сказка для детей и 

родителей в одном действии.





Путешествие в волшебную страну 

кукол! Билеты в театр 

марионеток – прекрасный 
подарок для ребенка и для всей 

семьи. Вы можете купить билеты 
в кукольный театр Деммени в 

театральных кассах города.



 Можно куклой покрутить,

Потянуть ее за нить.

На спектакле без конфетки

Послушны кто?

Ответ: Марионетки

 Куклу на руку надел,

Замяукал, песню спел,

Поменял перчатку -

Шут сплясал вприсядку!

Кто куклу за собой ведет? -

Ведет по сцене...

Ответ: Кукловод

 Артисты там работают

А зрители им хлопают

Спектакль в цирке - на арене,

В театре кукол где? - На...
Ответ: Сцена

 То на сцене - лес

То башня до небес,

То город, то деревня,

Ты угадал, наверно:

Чтоб получить овации,

Что нужно?
Ответ: Декорации



Для изготовления 
понадобится: 
1.Нитки ( можно двух видов);
2. 4 крышечки (для рук и ног, 

с дырочками по середине для 
продевания ниток);
3. Втулка от рулона бумаги  

уже с любым покрытием;
4. Деревянная палочка или  

карандаш.



1. Создаём с 
помощью 

цветной бумаги 
и цветных 

карандашей  
лицо куколки



2.  Продеваем 
цветную  ниточку  

в крышечку  и 
приклеиваем  к  

низу  втулки . Это  
одна ножка. 
Аналогично  
проделываем 

работу со второй 
крышечкой, 

ниточки 
одинаковой 

длинны.



3.   Теперь делаем 
ручки.  В 

оставшиеся две 
крышечки  по 

очереди продеваем  
цветные нитки 

одинаковой 
длинны и 

приклеиваем . 
(Можно продеть в 
дырочки заранее 
приготовленные)



4. Приклеиваем 
лицо нашей 

куколки.



5. Вот почти наша 
куколка –

марионетка  готова. 
Тонкие нити 
прикрепляем 

одинаковой длины  
к рукам и  краям 

деревянной 
палочки.  

Посередине 
закрепляем нить  

держащую  куколку.



6. Вот такая 
кукла-

марионетка 
получилась. 

Играйте с 
удовольствием.



Спасибо за внимание!


