
Программа «Театр кукол
для детей и взрослых:
расширяем границы»

Участники программы:

Участник Зона ответственности
МБУК «Дзержинский театр кукол» Создание спектаклей и программ для зрителей в

возрасте от 14 лет, прохождение модерации событий на
«PRO.Культура». Приём платежей по Пушкинской
карте,
Проведение спектаклей.

Клиентам предлагаются 2 программы:

Название программы в
рамках «Пушкинской
карты»
Размер
группы/наполняемость
зала

Продолжительность
программы

Стоимость
за 1
человека

Краткое содержание

Программа «Театр
кукол для подростков»
Спектакль «Аватары».
Группа 173 чел.
Наполняемость зала
173 чел.

60 минут 300 руб. Спектакль «Аватары» был поставлен
по пьесе современной белорусской
писательницы и драматурга Влады
Ольховской. Постановка
предназначена для подростков от 14
лет и поднимает проблемы, близкие
и переживаемые всеми подростками,
– взросление, поиск и принятие себя
таким, какой есть.

Программа «В театр
кукол всей семьей».
Наполняемость зала
173 чел.

От 60 до 80 минут 350 руб В программу включены спектакли
для семейного просмотра, которые
по «Пушкинской карте» посещают в
качестве сопровождающих молодые
родители до 22 лет, старшие братья,
сестры в возрасте от 14 до 22 лет. На
сегодняшний день репертуар
программы составляют 32 спектакля
по русским народным сказкам и
классике детской литературы, а
также бэби-спектакли для малышей
от 1 года, в том числе спектакли
«Кошкин дом», «Рожки да ножки»,
«Сказка о потерянном времени»,
«Царевна Лягушка», «Снежная



Королева», «Иван Царевич и Серый
Волк», «Два Веселых Гуся»,
«Мишкины шишки», «Королевские
зайцы», «Золотой цыплёнок»,
«Волшебное кольцо», «Золушка»,
«Крошечка-Хаврошечка», «Собачья
радость», «Муха Маша», «Как Лиса
Медведя обманывала», «Левша»,
«Звездный Мальчик», «Мышинный
переполох», «Козетта», «Град
Лебединец», «Генкин дневник»,
«Гулливер в стране лилипутов»,
«Крошечка-хаврошечка», «Аленький
цветочек», «Легенда о
Мусорозавре», «Сестра моя
Русалочка», «Снежные человечки»,
«Тайна абрикосовой косточки»,
«Лисичкины проделки», «Веселые
художники», «Муха Цокотуха».

Подробное описание программы «Театр кукол для подростков»:

Спектакль « Аватары» предназначен для просмотра зрителями от 14 лет.

Спектакль в 2-х действиях

Але, талантливой начинающей художнице и графическому дизайнеру, скоро исполнится 16. Ей
кажется, что в этом возрасте обязательно нужно повзрослеть – и все станет по-другому. Накануне
дня рождения к ней неожиданно приходят созданные ею в разные годы интернет-персонажи –
аватары. Они тоже считают, что в новой жизни Али для них останется совсем мало места, и теперь
ей предстоит решить, кто из них пойдет с ней дальше, а кто исчезнет из ее памяти навсегда.
Спектакль поднимает проблемы, близкие и переживаемые всеми подростками, – взросление,
поиск и принятие себя таким, какой есть, ценность и важность детских впечатлений и фантазий
для будущей взрослой жизни.

Описание программы «В театр кукол всей семьей».

Программа предназначена для создания более благоприятных условий посещения спектаклей для
молодых родителей, так как позволяет существенно экономить семейный бюджет за счет
использования «Пушкинской карты» родителями в возрасте от 22 лет.



В репертуаре программы спектакли различной направленности, в том числе спектакли бэби-театра
для детей от 1 до 3х лет.

Организационная схема проекта:

1
Организатором проекта является МБУК «Дзержинский театр кукол», который отправляет
на модерацию общее описание спектаклей, обеспечивает прием средств от клиентов по
Пушкинской карте, все денежные поступления аккумулируются у МБУК «Дзержинский
театр кукол».
2
Театр организовывает просмотр спектаклей зрителями путем составления репертуара.
После прохождения модерации на PRO.Культура зрители выбирают одну из программ
дату и время и выкупают билеты по Пушкинской карте
3
В день повеления спектакля ,за 30 минут до начала, зрителей встречает
администратор и контролер, которые проверяют билеты и помогают зрителям в рассадке
в зрительном зале.

4
На протяжении всего пребывания зрителей в театре, их сопровождает администратор.

Выводы по итогам реализации программы (плюсы и минусы):
+Реализация программ позволила театру привлечь новую аудиторию, в частности, подростков и
молодежь


