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TEACHERS’ RESOURCE GUIDE
The Santa Claus Show ‘22

by Tim Bray
Prepared by Rosemary Tisdall, 

Children’s Literature Consultant (Getting Kids Into Books)

Please feel free to use these questions as a guide to enhance the experience of attending 
the theatre production of The Santa Claus Show by Tim Bray Theatre Company.

The questions and activities are guides only and should be selected or adapted for the 
age level of your class. 

It is suggested that parts of this kit be used before the school comes to see the show, 
to prepare the children. Many of the activities will, of course, be ideal follow-ups after 
viewing the show.

These ideas will spark more of your own – this Guide is certainly not definitive!

Christmas is always regarded as a fun time of the year. Many of the activities suggested 
may not be relevant or appropriate for some children if they do not experience Christmas 
in the same way for cultural, religious, personal or financial reasons. I’m sure you are 
mindful already of this so select carefully from the activities suggested below.
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