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Дирекция театрально-зрелищных касс – одна из крупнейших 
компаний в Санкт-Петербурге по реализации билетов на все 

культурные события города: театральные постановки, концерты, шоу, 
экскурсии и водные прогулки, спортивные и детские мероприятия

ПУСТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД БУДЕТ ИНТЕРЕСНЫМ!

 Для заказа и подробной информации:
(812) 380-80-53 (доб. 1)

+7 (953) 379-22-87 (WhatsApp, Viber)
vk.com/bileter_school

school@dtzk.ru

В ТЕАТР – ТАК ВСЕМ КЛАССОМ!
Специальные условия для детских групп от 10 человек:

Самая полная афиша
мероприятий для детей
на сайте www.bileter.ru

Подборка спектаклей
по школьной программе
с 1 по 11 класс

Ваш гид по культурной жизни Петербурга

Пригласите нашего представителя в вашу школу!
*Не распространяется на ряд мероприятий и площадок,

подробности уточняйте у вашего персонального менеджера

Это бесп
латно!

Билеты без сервисного сбора*
Бесплатное бронирование и доставка

Поделитесь

этим буклетом!

https://www.bileter.ru/page/pedagogam_i_roditelyam
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«Двенадцать месяцев» (С.Я. Маршак)
Детский драматический театр «На Неве»
Музыкальный спектакль по мотивам мудрой 
сказки о законах природы и о том, что каждое
время года прекрасно по-своему.
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Пусть учебный год будет интересным!
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«Сказки Пушкина»
Театр на Васильевском
Авторская постановка в традициях русского 
балаганного театра. По мотивам произведений 
Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 
о попе и о работнике его Балде» и других.
«Сказки Пушкина. Три чуда»
Филармония для детей и юношества
Музыкально-драматический спектакль, 
объединивший «Сказку о мертвой царевне
и семи богатырях», «Сказку о царе Салтане,
о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди» и «Сказку о золотом петушке».

«Сказка о царе Салтане» (А.С. Пушкин)
Мариинский театр
Опера в четырех действиях с прологом. 
Классическая постановка на музыку
Н.А. Римского-Корсакова. 

Детский драматический театр «На Неве»
Музыкально-поэтическое путешествие
в историю по сказке А.С. Пушкина и стихам 
В.И. Бельского. Живая иллюстрация русского 
быта прежних времен.

Кукольный театр сказки
Шутливое представление в двух частях,
с прологом, эпилогом, песнями, танцами, 
погонями.  

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Авторский спектакль «Сказка про «Сказку
о царе Салтане» – герои сочиняют
и записывают сказку на глазах у зрителей.

«Сказка о Салтане и Гвидоне»
(А.С. Пушкин)
Театр «Пушкинская школа» (Пушкинский центр)
В авторской постановке сочетаются непосред- 
ственность народного театра, волшебство, 
фантазия и детальная классическая
проработка образов героев, психологии
их взаимоотношений.

«Сказка о рыбаке, его жене и рыбке» 
(А.С. Пушкин, Братья Гримм)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Старинная история с превращениями. 
Рассказанный современным языком, напол-
ненный музыкой и танцами яркий, зрелищный 
спектакль-игра.

«Русские сказки»
Мариинский театр
Театрализованный концерт познакомит детей 
с волшебной музыкой А. Лядова, М. Мусорг-
ского и Н. Римского-Корсакова.

«Сказка о Василисе Прекрасной, 
или Царевна-лягушка»
Детский драматический театр «На Неве»
Классическая русская сказка, воплощенная 
на сцене современным языком и с большой 
фантазией.
«Каша из топора»
Театр на Васильевском
Веселый озорной спектакль по мотивам 
русских народных сказок.

«Сказка про Емелины Чудеса
и царевну Несмеяну…»
Детский драматический театр «На Неве» 
Музыкальный спектакль по мотивам русской 
народной сказки «По щучьему велению...»

«Гуси-Лебеди и Баба-Яга»
Детский драматический театр «На Неве» 
Музыкальное сказочное шоу по мотивам 
русского фольклора.

«Царевна-лягушка»
Театр «Карамболь»
В спектакле по мотивам русской народной 
сказки «Василиса Прекрасная» и пьесе
Н.В. Гернет встретились опера и мюзикл.
В постановке принимают участие артисты, 
оркестр и детская студия театра.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
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Мероприятия для 1-4 классов

«Царевна Несмеяна»
Театр на Васильевском
Новые вариации на темы любимой сказки.

«Молодильные яблоки»
Театр на Васильевском
Спектакль по мотивам русских волшебных 
сказок, причудливо переплетенных авторским 
представлением.

«Жар-птица»
Мариинский театр
Балет по мотивам русской волшебной сказки 
в двух картинах на музыку И.Ф. Стравинского.
Детский драматический театр «На Неве»
Шоу-спектакль по мотивам русских народных 
сказок, в котором фольклорные элементы 
сочетаются с современной музыкой
и хореографией.

«Кошкин дом» (С.Я. Маршак)
Филармония для детей и юношества
Веселый карнавал сказочных зверей
в музыкальном спектакле – смена образов, 
масок, костюмов, песни и танцы.
Камерный театр Владимира Малыщицкого
Сочетание драматического театра с приемами 
театра кукол под музыку Чарли Чаплина. 
Театр у Нарвских ворот
В этом ярком музыкальном спектакле в гости 
к ребятам приехали бродячие актеры, которые 
перевоплощаются в героев известной сказки.

«Двенадцать месяцев» (С.Я. Маршак)
Детский драматический театр «На Неве»
Музыкальный спектакль по мотивам мудрой 
сказки о законах природы и о том, что 
каждое время года прекрасно по-своему.

«Чудо-Юдо» (В.А. Жуковский)
ЛДМ. Новая сцена
Музыкальный спектакль по мотивам «Сказки 
о царе Берендее». Игра с пространством
и временем, смешение сказки и реальности, 
театра и мультипликации.

«Игра» (Д.И. Хармс)
Филармония для детей и юношества
Театрализованный концерт по детским 
стихам и сказкам Даниила Хармса.

«Страшно-смешные истории»
Театр «На Литейном»
Весёлый калейдоскоп по стихам А. Барто,
О. Григорьева, С. Маршака, С. Махотина,
Г. Остера, Д. Хармса, К. Чуковского.

«Цирк Шардам-С» (Д.И. Хармс)
Клоун-мим-театр «Мимигранты»
Комическая феерия с тремя слонами, акулой 
и одним удавом по произведениям Д. Хармса.

«Айболит» (К.И. Чуковский)
Интерактивный театр «Чеширский Кот»
Веселое и поучительное интерактивное 
представление в жанре квест с песнями
под гитару и дискотекой. 

Театр «Алеко»
Спектакль о дружбе, смелости и отваге.

«Бармалей» (К.И. Чуковский)
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Музыкальное хулиганство по мотивам 
произведений Корнея Чуковского.

Театр кукол «Бродячая собачка»
Кукольный спектакль по мотивам сказок.

Большой театр кукол
Африканская песнь о безграничных возмож-
ностях творчества.

Театр у Нарвских ворот
Спектакль-фантазия, авторская трактовка 
произведений К.И. Чуковского.

«Чудо-дерево или Карнавал
Чуковского»
Театр «Карамболь»
Музыкальный спектакль-клоунада по сказкам 
и стихам: «Тараканище», «Федорино горе»
и «Бармалей!». В спектакле заняты: оркестр, 
балет и детская студия театра.

«Робин-Бобин»
Театр «Кукольный формат»
Дразнилки, загадки, считалки и другие очень 
несерьезные стишки для детей, сочиненные 
русскими и зарубежными поэтами и прочи-
танные принцессами и королями, монстрами, 
чудаками, весельчаками и занудами.
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В театр – так всем классом!

«Денискины рассказы»
(В.Ю. Драгунский)
Театр «Суббота»
Забавные истории по мотивам рассказов 
Виктора Драгунского, виртуозно разыгран-
ные молодыми актерами театра.

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Музыкальный спектакль о том, что Дениска 
Кораблёв живёт в каждом из нас, и, главное, 
чтобы были настоящие друзья и полёт 
фантазии.

Недопесок Наполеон III (Ю.И. Коваль)
Театр «Суббота»
Поставленный с тонким юмором спектакль, 
трогательный и забавный, учит доброте, 
верности и ответственности.

«Мама, папа, сестренка и я»
(М.М. Зощенко)
Театр «Суббота»
Музыкальный спектакль по мотивам детских 
рассказов Михаила Зощенко.

«Приключения Маши и Вити»
Театр «Синяя птица», театр «Мюзик-Холл»
Мюзикл по мотивам известной киносказки на 
музыку Г.И. Гладкова. При участии звезд шоу 
«Голос. Дети».

«Два клена, или Как Иванушка 
Бабу-Ягу победил» (Е.Л. Шварц)
Детский драматический театр «На Неве»
Музыкальная сказка о добрых поступках
и умении благодарить за них других людей.

«Сказка о потерянном времени»
(Е.Л. Шварц)
Театр «Карамболь»
Мюзикл. В  спектакле принимают участие 
артисты, оркестр и детская студия театра.

ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Старая сказка на новый лад. Красочный 
музыкальный спектакль, в котором действие 
переносится в наши дни.

«Синюшкин колодец» (П.П. Бажов)
Театр «Комедианты»
Спектакль по сказкам уральского фольклориста 
П. Бажова о сокровищах Земли русской.

«Хозяйка Медной Горы» (П.П. Бажов)
Детский драматический театр «На Неве»
Музыкально-драматический сказ по мотивам 
произведений П. Бажова и Г. Данилевского.

«Каменный цветок» (П.П. Бажов)
Мариинский театр
Балет в трех действиях на музыку С. Прокофьева. 
По мотивам уральских сказов П. Бажова 
«Малахитовая шкатулка».

«Аленький цветочек» (С.Т. Аксаков)
Детский драматический театр «На Неве»
Музыкально-драматический спектакль
с участием балетной труппы театра.

Театр Комедии им. Н.П. Акимова
Оригинальная инсценировка в стихах
и с шутливыми ариями, новыми персонажами
и музыкой, которая придает постановке 
атмосферу карнавала. 

Театр «Кукольный формат»
Спектакль предваряют беседы о народных 
куклах, само представление сопровождается 
интерактивными сценками со зрителями, 
фокусами.

«Золотой ключик» (А.Н. Толстой)
Театр «Алеко»
Музыкальный спектакль с участием талантли-
вых актёров-школьников.

«Цветик-семицветик» (В.П. Катаев)
Театр «Поляна сказок»
Интерактивный музыкальный спектакль об 
ответственном отношении к своим желаниям 
и поступкам.

«Конек-Горбунок» (П.П. Ершов)
Мариинский театр
Балет в двух действиях на музыку Р.К. Щедрина, 
ироничная интерпретация, экстравагантное 
оформление.
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Мероприятия для 1-4 классов

«Приключения Незнайки» (Н.Н. Носов)
Театр у Нарвских ворот
Постановка с танцами и эффектным видео- 
рядом открывает детям мир разных профес-
сий, по которому они путешествует вместе с 
веселым Незнайкой.

«Путешествие Незнайки
и его друзей» (Н.Н. Носов)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Яркий, озорной и музыкальный спектакль для 
маленьких и больших зрителей.

«Незнайка на Луне» (Н.Н. Носов)
Театр «Изумрудный город»
Музыкальный спектакль с фокусами
и световым шоу.

«Волшебник Изумрудного города»
(А.М. Волков)
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Музыкальная сказка в двух действиях. 
Увлекательное путешествие в сказочный 
город в компании любимых героев.

«Волшебник страны Оз» (Л.Ф. Баум)
Небольшой драматический театр
Экспериментальный музыкальный спектакль 
с использованием песен The Doors, 
Radiohead, Tom Waits, Michael Jackson и др.

Театр «Буфф»
Классический мюзикл по мотивам сказок
Л.Ф. Баума.

«Малыш и Карлсон» (А. Линдгрен)
Театр «Мюзик-Холл»
Яркая музыкальная комедия.
Театр у Нарвских ворот
Фантазия для маленьких взрослых и больших 
детей.
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Озорной, хулиганский, живой и искрометный 
спектакль по первым двум книгам трилогии. 
Театр «Алеко»
Яркий, красочный спектакль с веселой музыкой, 
танцами и увлекательной видео-проекцией.
Филармония для детей и юношества
Трогательный музыкальный спектакль.

«Цацики идёт в школу»
(М. Нильсон-Брэнстрем)
Театр «Суббота»
Увлекательная и поучительная история о 
мальчике Цацики, которому пришло время 
взрослеть.

«Муми-тролль и шляпа волшебника» 
(Т. Янссон)
Театр «Karlsson Haus» 
Яркий кукольный спектакль по мотивам 
произведений Т. Янссон.

«Лев, колдунья и платяной шкаф» 
(К.С. Льюис)
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Сказочная история в популярном жанре 
«фэнтези», эффектное сценографическое 
и музыкальное решение.

«Мэри Поппинс с нами» (П.Л. Трэверс)
Театр «Мюзик-Холл»
Музыкальный спектакль с использованием 
любимых композиций М. Дунаевского
и новейших 3D-технологий.

«Мэри Поппинс, до свидания!»
(П.Л. Трэверс)
Театр «Карамболь»
Чудесный мюзикл по мотивам фантастической 
истории П.Л. Трэверс и киносценария
В. Валуцкого под музыку М. Дунаевского.

«Здравствуй, Мэри Поппинс!»
(П.Л. Трэверс)
Театр «За Чёрной речкой»
Сказочный мюзикл по мотивам книги,
авторская постановка.

«История доктора Дулиттла»
(Х. Лофтинг)
Небольшой драматический театр
Музыкальный спектакль с использованием 
необычных инструментов: кахона, казу, 
укулеле. Применяются разные фактуры (от 
полиэтилена до высушенных стеблей  
бамбука) и игра света.
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Учимся с удовольствием!

«Слоненок» (Р. Киплинг)
Большой театр кукол
Яркий и атмосферный кукольный спектакль
для самых маленьких.

«Рикки-Тикки-Тави» (Р. Киплинг)
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Захватывающий музыкальный спектакль
в стилистике современного Болливуда!

«Маугли» (Р.Киплинг)
Детский драматический театр «На Неве»
Музыкальная сказка по мотивам «Книги 
джунглей» Р. Киплинга.
Театр «Мюзик-Холл»
Яркий и красочный музыкальный спектакль.

«Винни-Пух и все-все-все» (А. Милн)
Театр «Мюзик-Холл»
Детский музыкальный спектакль по мотивам 
сказки А. Милна в пересказе Б. Заходера
и с музыкой С. Джоплина.
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Веселый, заводной, хулиганский
музыкальный спектакль.

«Прогулки с Винни-Пухом» (А. Милн)
Большой театр кукол
Кукольный спектакль. Фантазии по мотивам 
сказочной повести А. Милна.

«Путешествие Голубой Стрелы»
(Дж. Родари)
Камерный театр Владимира Малыщицкого
Драматический спектакль. Классическая 
постановка.

«Планета Чудес» (Дж. Родари)
Клоун-мим-театр «Мимигранты» 
Добрая и умная сказка, рассчитанная
на современных детей, которые продолжают 
мечтать, верить в чудеса и приключения.

«Чиполлино» (Дж. Родари)
Михайловский театр 
Красочный балет в двух действиях на музыку 
Карэна Хачатуряна.
Театр «Мюзик-Холл» 
Музыкальный спектакль для всей семьи.

«Пекарня братьев Гримм. Сказка
о пряничном домике» (Братья Гримм)
Театр у Нарвских ворот
Неожиданная интерпретация известного 
сюжета, с визуальными и звуковыми эффек-
тами, трюками и фокусами.

«Белоснежка и семь гномов»
(Братья Гримм)
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Знакомая история заиграет новыми мотивами 
и удивит тонким юмором.

Театр «Карамболь»
Мюзикл в двух действиях по пьесе О. Табакова 
и Л. Устинова.

«Король Дроздобород» (Бр. Гримм)
Дом Кочневой
Зрители узнают о народном фольклоре,
и познакомятся музыкальными инструментами.

«Бременские музыканты» (Бр. Гримм)
Театр «Мюзик-Холл»
Детский музыкальный спектакль с любимой 
музыкой Г. Гладкова на стихи Ю. Энтина.

Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова 
Музыкальное приключение для детей и взрослых.

Театр «На Литейном»
Детей и их родителей ждет необычная 
трактовка знакомого сюжета о бременских 
музыкантах.

Детский драматический театр «На Неве»
Музыкальная сказка для всей семьи, про 
дружбу и любовь.

Театр у Нарвских ворот
Озорное представление с любимыми песнями, 
зажигательными танцами и настоящими 
цирковыми фокусами.

Театр «АРТ» (Екатерининское собрание)
Фантазия с танцами, игрой на музыкальных 
инструментах, цирковыми номерами
и шутками.
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Мероприятия для 1-4 классов

«Русалочка» (Г.Х. Андерсен)
Малый драматический театр
Оригинальная сценическая версия сказки. 
Сюжет насыщен множеством театральных 
приспособлений, игровых ситуаций, с помощью 
которых волшебство сказки Андерсена 
становится реальным на сцене.
Театр «За Чёрной речкой»
Игра с пространством и временем в потря- 
сающем оформлении, при участии кукольных 
персонажей.

«Принцесса на горошине» (Г.Х. Андерсен)
Театр детского балета
Балет по мотивам сказок Г.Х. Андерсена
на музыку В.А. Моцарта. Спектакль знакомит 
юных зрителей с высоким искусством 
классического балета.

«Дюймовочка» (Г.Х. Андерсен)
Театр у Нарвских ворот
Музыкальный спектакль о необыкновенных 
приключениях и настоящих чудесах в жизни 
одной маленькой девочки.
Театр детского балета
Спектакль оформлен в лучших традициях 
сценографии, знакомит юных зрителей
с высоким искусством классического балета.
Кукольный театр сказки
Трогательный и романтичный кукольный 
моноспектакль «Еще раз о Дюймовочке».
Театр «Карамболь»
Мюзикл «Зарисовки с натуры». В спектакле 
принимают участие артисты, оркестр
и детская студия театра.

«Принцесса и Трубочист. New»
(Г.Х. Андерсен)
Театр «Плоды Просвещения»
Яркий красочный музыкальный спектакль
по мотивам сказок Г.Х. Андерсена.

«Гадкий утенок» (Г.Х. Андерсен)
Театр «Комедианты»
Мюзикл о чудесном незащищенном птенце
с чистой лебединой душой.

Театр «Со-Творение» (Плоды Просвещения)
Трогательная сказка, наполненная музыкой
и юмором, в сопровождении песочной анимации.

«Невероятные путешествия барона 
Мюнхгаузена» (Э. Распэ)
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Динамичный спектакль с элементами театра 
теней и театра кукол, видео и анимацией.

«Кот в сапогах» (Ш. Перро)
Театр «Комедианты»
Яркий и смешной спектакль.
Театр «Festivals’ Master-studio»
Современный мюзикл для всей семьи.
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера»
Очарование сказки и музыка, полная нежности, 
остроумия и французского изящества.
Театр у Нарвских ворот
Спектакль выдержан в стиле средневекового 
площадного театра с песнями и танцами.

«Красная шапочка» (Ш. Перро)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Яркая и весёлая музыкальная история
по пьесе К. Никитиной и сказке Ш. Перро.
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» 
Детская опера Ц. Кюи по классическому сюжету.
Театр «Алеко» 
Детский хоррор для семейного просмотра.
Театр «Изумрудный город»
Музыкальный спектакль для детей и взрослых.
Дом Романовых
Музыкальная интерактивная сказка. Юные 
зрители активно участвуют в развитии сюжета.
Детский драматический театр «На Неве»
Праздничное музыкальное шоу с оригинальными 
режиссерскими придумками.

«Спящая красавица» (Ш. Перро)
Мариинский театр
Балет-феерия в трех действиях с прологом
и апофеозом на музыку П.И. Чайковского.
Михайловский театр
Балет П.И. Чайковского в 3-х актах с прологом.
Дом Кочневой
Музыкальный спектакль с композициями 
Вивальди, Баха, Пёрселла, Листа, знакомство 
с музыкальными инструментами.
Театр детского балета
Спектакль знакомит юных зрителей
с высоким искусством классического балета.
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Пусть учебный год будет интересным!

«Маленький принц»
(А.де Сент-Экзюпери)
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Спектакль строится, как доверительная 
беседа со зрителем и создает неповторимую 
трогательную атмосферу.

Театр у Нарвских ворот
Размышления по сказке Экзюпери со множе-
ством увлекательных театральных приемов: 
от кукольного театра до визуального искусства.

Большой театр кукол
Уникальная кукольная постановка, лауреат 
театральных наград, будет интересна как 
детям, так и взрослым.

«Али-Баба и 40 песен
персидского базара»
Театр «Мюзик-Холл»
Музыкальная восточная сказка.

«Аладдин и волшебная лампа»
Театр у Нарвских ворот
Музыкальный спектакль. Грандиозное сказочное 
путешествие по мотивам арабских сказок.

«Аладдин»
Муз. театр «FESTIVALS`MASTER-STUDIO»
Современный мюзикл-фантазия.

«Путешествие в Древний Египет»
«Путешествие в Древнюю Грецию»
«Путешествие в Древнюю Индию»
Интерактивный театр «Чеширский кот»
Интерактивные представления из цикла 
«Страноведение» для детей 5-13 лет. Весело 
и познавательно в неформальной игровой 
обстановке зрителям расскажут о традициях, 
мифах и легендах древних стран.

«Золушка» (Ш. Перро, Е.Л. Шварц)
Детский драматический театр «На Неве»
Музыкальная сказка. Театральная версия 
знаменитого советского фильма.

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Новая версия любимой с детства сказки.

Театр Комедии им. Н.П. Акимова
Своя версия «старой, старой сказки»
с использованием новейших технологий.

Театр «АРТ» (Екатерининское собрание)
Волшебная музыкальная сказка с фантасти-
ческими видеоэффектами.

Дворец княгини Зинаиды Юсуповой
Музыкальный спектакль по классическому 
сюжету в интерьерах дворца.

Театр «На Литейном»
Чудесный мир сказки под музыку А.Вивальди, 
Ф.Й. Гайдна, Ж.-Б. Люлли, Г. Пёрселла.

Концертный зал у Финляндского 
Увлекательное путешествие в сказку для 
всей семьи.

Театр «Реплика» (Малый зал Филармонии)  
Спектакль-концерт по мотивам оперы
Дж. Россини «Золушка, или Торжество 
добродетели» в стиле оперы-буффа,
традиционном для Италии.

Государственный балет на льду
Санкт-Петербурга (театр «Мюзик-Холл»)
Балет на льду по классическому сюжету.

Михайловский театр 
Балет в трех актах на музыку С.С. Прокофьева. 
Удачное сочетание доброй балетной старины 
и современных сценических технологий.

Мариинский театр
Балет в трех действиях от балетмейстера-
сочинителя, который разрушает пафос 
сказочности, вторя иронии, пронизывающей 
музыкальную тему С.С. Прокофьева.

«Королевский бал Золушки» (Ш. Перро)
Театр «Красная ворона»
Сказочный мюзикл. Авторская версия 
классического сюжета.
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Мероприятия для 5-6 классов

«Сказка о попе и о работнике его 
Балде» (А.С. Пушкин)
Театр «За Чёрной речкой»
Интерактивный спектакль-скоморошина,
в котором можно увидеть кукольное действо, 
окунуться в эстетику площадного театра
и насладиться настоящей живой народной 
музыкой.

«А.С.Пушкин. Дубровский»
Театр «Пушкинская школа»
Авторская постановка мотивам незавершенного 
романа А.С. Пушкина.

«Медный всадник» (А.С. Пушкин)
Мариинский театр
Балет в трех действиях на музыку Р. Глиэра.

«Всадник CUPRUM» (А.С. Пушкин, 
Ф.М. Достоевский, Д.И. Хармс и др.)
Театр «Кукольный формат»
Историческая фантазия с цитатами из 
произведений классиков. Кукольная поэтическая 
драма о любви – к девушке, к морю, к городу 
Санкт-Петербургу.

«Чудо-Юдо» (В.А. Жуковский)
ЛДМ. Новая сцена
Музыкальный спектакль по мотивам «Сказки 
о царе Берендее». Игра с пространством
и временем, смешение сказки и реальности, 
театра и мультипликации.

«Муму» (И.С. Тургенев)
Малый драматический театр - Театр Европы 
Игровая стихия театрального праздника 
удачно сочетается с серьезным материалом 
тургеневской прозы.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
(Н.В. Гоголь)
Камерный театр Владимира Малыщицкого
Классическая постановка, объединившая
знаменитые повести «Вечер накануне Ивана 
Купала» и «Ночь перед Рождеством».

«Двенадцать месяцев» (С.Я. Маршак)
Детский драматический театр «На Неве»
Музыкальный спектакль по мотивам мудрой 
сказки о законах природы и о том, что 
каждое время года прекрасно по-своему.

«Золотой ключик» (А.Н. Толстой)
Театр «Алеко»
Музыкальный спектакль с участием талантли-
вых актёров-школьников.

«Цветик-семицветик» (В.П. Катаев)
Театр «Поляна сказок»
Интерактивный музыкальный спектакль об 
ответственном отношении к своим желаниям.

«Каменный цветок» (П.П. Бажов)
Мариинский театр
Балет в 3-х действиях на музыку С. Прокофьева. 
По мотивам уральских сказов П. Бажова 
«Малахитовая шкатулка».

«Синюшкин колодец» (П.П. Бажов)
Театр «Комедианты»
Спектакль по сказкам уральского фольклориста 
П. Бажова о сокровищах Земли русской.

«Сказка о потерянном времени»
(Е.Л. Шварц)
Театр «Карамболь»
Мюзикл. В спектакле принимают участие 
артисты, оркестр и детская студия театра.

ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Старая сказка на новый лад. Красочный 
музыкальный спектакль, в котором действие 
переносится в наши дни.

«Дракон» (Е.Л. Шварц)
Театр Комедии им. Н.П. Акимова
Ироничная и печальная сказка, классическая 
трактовка сюжета. За основу взят сказочный 
сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, 
которого нельзя победить, потому что 
победитель сам обращается в дракона.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ
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В театр – так всем классом!

«Денискины рассказы»
(В.Ю. Драгунский)
Театр «Суббота»
Забавные истории по мотивам рассказов 
Виктора Драгунского, виртуозно разыгран-
ные молодыми актерами театра.
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Музыкальный спектакль о том, что Дениска 
Кораблёв живёт в каждом из нас, и, главное, 
чтобы были настоящие друзья и полёт фантазии.
ТЮЗ им. А.А.Брянцева
Авторская трактовка с неожиданным распре- 
делением ролей погружает в искренний
и озорной мир детства.

«Три толстяка. Эпизод 1. Восстание»
«Три толстяка. Эпизод 2. Железное 
сердце» (Ю.К. Олеша)
БДТ им. Г.А. Товстоногова
Сказка-антиутопия, которая будет интересна 
подросткам и взрослым. Яркая и глубокая 
постановка в жанре «экшн».

«Белоснежка и семь гномов»
(Братья Гримм)
Театр «Карамболь»
Мюзикл в двух действиях по пьесе О. Табакова 
и Л. Устинова. В спектакле принимают участие 
артисты, оркестр и детская студия театра.

«Щелкунчик» (Э.Т.А. Гофман)
Большой театр кукол
Фантастическая кукольная постановка, отме- 
ченная престижными театральными наградами. 
История любви и становления души.
Театр детского балета
Классический балет в 2-х актах и 4-х картинах, 
адаптированный для детей.
Мариинский театр
Балет в трех действиях с эпилогом. Классиче-
ская постановка на музыку П.И. Чайковского.
Мариинский театр (Мариинский-2)
Балет в двух действиях. Красочная фантасма-
гория в обработке Михаила Шемякина.
Михайловский театр
Балет в 2-х актах. Авторская трактовка Н. Дуато.

«Золушка» (Е.Л. Шварц, Ш. Перро)
Детский драматический театр «На Неве»
Музыкальная сказка. Театральная версия 
знаменитого советского фильма.

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Новая версия любимой с детства сказки.

Театр Комедии им. Н.П. Акимова
Своя версия «старой, старой сказки» класси-
ческого сюжета.

Дворец княгини Зинаиды Юсуповой
Музыкальный спектакль по классическому 
сюжету в интерьерах дворца.

Театр «На Литейном»
Чудесный мир сказки под музыку А. Вивальди, 
Ф.Й. Гайдна, Ж.-Б. Люлли, Г. Пёрселла.

Концертный зал у Финляндского 
Увлекательное путешествие в сказку для 
всей семьи.

Театр «Реплика» (Малый зал Филармонии)  
Спектакль-концерт по мотивам оперы
Дж. Россини «Золушка, или Торжество 
добродетели» в стиле оперы-буффа,
традиционном для Италии.

Государственный балет на льду
Санкт-Петербурга (театр «Мюзик-Холл»)
Балет на льду по классическому сюжету.

Михайловский театр 
Балет в трех актах на музыку С.С. Прокофьева. 
Удачное сочетание доброй балетной старины 
и современных сценических технологий.

Мариинский театр
Балет в трех действиях от балетмейстера-
сочинителя А. Ратманского. Он разрушает 
пафос сказочности, вторя иронии, пронизыва-
ющей музыкальные темы Сергея Прокофьева.

«Алые паруса» (А.С. Грин)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Лирическая музыкальная феерия по мотивам 
повести и советского фильма.

«Старик Хоттабыч» (Л.И. Лагин)
Театр на Васильевском
Авторская инсценировка советской классики.



13

Мероприятия для 5-6 классов

«Малыш и Карлсон» (А. Линдгрен)
Театр «Мюзик-Холл»
Яркая музыкальная комедия.

Театр у Нарвских ворот
Фантазия для маленьких взрослых и больших 
детей.

Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Озорной, хулиганский, живой и искрометный 
спектакль по первым двум книгам трилогии. 

Театр «Алеко»
Яркий, красочный спектакль с веселой музыкой, 
танцами и увлекательной видео-проекцией.

Филармония для детей и юношества
Трогательный музыкальный спектакль.

«Путешествие Нильса с дикими 
гусями» (С. Лагерлёф)
Театр «Мюзик-Холл»
Весёлый музыкальный спектакль.

«Маленький принц»
(А. де Сент-Экзюпери)
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Спектакль строится, как доверительная 
беседа со зрителем и создаёт неповторимую 
трогательную атмосферу.

Театр у Нарвских ворот
Размышления по сказке Экзюпери со множе-
ством увлекательных театральных приемов: 
от кукольного театра до визуального искусства.

Большой театр кукол
Уникальная кукольная постановка, лауреат 
театральных наград, будет интересна как 
детям, так и взрослым.

«Невероятные путешествия барона 
Мюнхгаузена» (Э. Распэ)
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Динамичный спектакль с элементами театра 
теней и театра кукол, видео и анимацией.

«Чиполлино» (Дж. Родари)
Михайловский театр 
Красочный балет для детей в двух действиях.

Театр «Мюзик-Холл» 
Музыкальный спектакль для всей семьи.

«Винни-Пух и все-все-все» (А.Милн)
Театр «Мюзик-Холл»
Детский музыкальный спектакль по мотивам 
сказки А. Милна в пересказе Б. Заходера
и с музыкой С. Джоплина.

Театр «Мастерская» п/р Г.Козлова
Веселый, заводной, хулиганский
музыкальный спектакль.

«Прогулки с Винни-Пухом» (А.Милн)
Большой театр кукол
Кукольный спектакль. Фантазии по мотивам 
сказочной повести А. Милна.

«История доктора Дулиттла»
(Х. Лофтинг)
Небольшой драматический театр
Музыкальный спектакль с использованием 
необычных музыкальных инструментов:  
кахон, казу, укулеле. Применяются разные 
фактуры (от полиэтилена до высушенных 
стеблей  бамбука) и игра света.

«Алиса в стране чудес» (Л. Кэрролл)
Театр «Мюзик-Холл»
Яркий мюзикл для семейной аудитории
с уникальными костюмами, эффектным 
видеорядом и запоминающимися мелодиями.

«Алиса в стране чудес» (Л. Кэрролл)
Театр «Мюзик-Холл»
Яркий мюзикл для всей семьи
с уникальными костюмами, эффектным 
видеорядом и запоминающимися мелодиями.

Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Красочный музыкальный спектакль.

Театр им. Ленсовета
Моноспектакль «Пикник с Алисой». Зритель 
узнает многое об английской культуре
и английском юморе.
«Кентервильское привидение»
(О. Уайльд)
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Адаптированная для школьников постановка, 
которую дети воспринимают как волшебную 
сказку, а взрослые – как сатиру на общество.
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Учимся с удовольствием!

«Поллианна» (Э. Портер)
ТЮЗ им. А.А.Брянцева
Трогательная история Поллианны – сироты, 
оказавшейся в незнакомом городе
и изменившей жизнь его обитателей. 

Театр «Комедианты»
В спектакле много музыки, пластических этюдов, 
забавных сцен и приятных сюрпризов.

Екатерининское собрание
Добрый спектакль для семейного просмотра.

«Чайка Джонатан Ливингстон» (Р. Бах)
Театр «Суббота»
Спектакль рассказывает историю чайки 
Джонатана языком синтетического театра.
В нем на равных правах сосуществуют слово, 
музыка, танец и театр теней.

«Мифы древней Греции»
Филармония для детей и юношества
Музыкальный спектакль по мифам о Фаэтоне, 
Пигмалионе, Нарциссе, Мидасе, Калидонской 
охоте, Орфее и Эвридике.

«Японские народные сказки»
Театральная Долина
Симбиоз перформанса и подлинного драма-
тического театра, где каждая сцена искусно 
наполнена эстетической красотой.

«Африканские народные сказки»
Театральная Долина
Ритмы Африки зазвучат из гор пластика
и полиэтилена, а рассказчики умело соединят 
музыку, танец и мудрость народных сказок.

«Удивительное путешествие
Кролика Эдварда» (К. Дикамилло)
Театр «Суббота»
Трогательный спектакль о невероятных 
приключениях, знакомствах и даже опасностях, 
которые оказываются прекрасной школой 
жизни на пути к доброте и дружбе.

«Остров сокровищ» (Р.Л. Стивенсон)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Музыкальный спектакль по мотивам однои-
менного романа. Необыкновенное путеше-
ствие по следу таинственной карты.

«Крем, джем и буги-вуги» (М. Твен)
Театр Комедии им. Н.П.Акимова
Мюзикл о приключениях Тома Сойера, Гека 
Финна, Сида и Бекки, переселенных авторами 
по воле их фантазии в 50-е годы ХХ века 
в американский город Санкт-Петербург.

«Том Сойер» (М. Твен)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Комедия. Спектакль о детях, которые 
становятся взрослыми, и о взрослых, которые 
в глубине души остаются детьми.

ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Современные цифровые технологии решения 
сценического пространства: анимированные 
видео-проекции делают постановку похожей 
на захватывающий, порой мистический 
3D-фильм.

Театр музыкальной комедии
Остроумный детский мюзикл.

«Вождь краснокожих» (О. Генри)
Театр «Чемодан»
Детективная история на по мотивам произве-
дений О. Генри для детей.

Филармония для детей и юношества
Музыкальный спектакль для детей. Эксцен-
трическая комедия.

«Таинственный сад» (Ф. Бёрнетт)
Театр музыкальной комедии
Мюзикл для детей и подростков. Увлекательные 
приключения в старом замке.



15

Мероприятия для 7-8 классов

«Маленькие трагедии» (А.С. Пушкин)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Спектакль о современной жизни с отсылкой 
к классическому тексту. Это спектакль
о нашем времени, где есть место рваным 
джинсам, жвачке, бутылке колы, черным 
очкам и прочим атрибутам современности.

«Пиковая дама» (А.С. Пушкин)
Театр «На Литейном»
Современная трактовка в жанре «мистический 
анекдот». О человеке, который в руках 
судьбы оказывается всего лишь картой, 
которую можно разменять как угодно.
Мариинский театр
Опера на музыку П.И. Чайковского. Сюжет 
оперы пропитан петербургской мифологией,
а музыка - монументальным трагизмом автора.
Михайловский театр
Опера на музыку П.И. Чайковского. Спектакль 
поставлен в эстетике традиционного оперного 
театра и стал символом уважительного 
отношения к классике.
Театр «Кукольный формат»
Историческая фантазия с цитатами
из произведений Пушкина, Достоевского
и других классиков. Петербургская готическая 
история о молодом человеке, у которого 
«профиль Наполеона, а душа Мефистофеля».
Дом Кочневой
Музыкальный спектакль-эскиз «Дама Пик» по 
произведениям Пушкина и опере Чайковского.
Театр «Пушкинская школа»
Спектакль по «Истории Пугачева»,
«Капитанской дочке» А.С. Пушкина
и старинным казачьим песням.

«Барышня-крестьянка» (А.С. Пушкин)
Театр «Пушкинская школа»
Спектакль о романтической первой любви.
Театр «На Литейном»
История любви героев повести раскрывается 
в атмосфере праздника и веселья при помощи 
музыкальных номеров и красочных декораций.

«Записки сумасшедшего» (Н.В. Гоголь)
«Наш театр»
Сочетание прозы Гоголя, стихов Мандельштама, 
пластики и интуитивного джаза. Изрядная 
доля продуманной импровизации делает 
каждый спектакль уникальным.

«Женитьба» (Н.В. Гоголь)
Театр «Комедианты»
«Самая поэтическая» сценическая версия 
«Женитьбы» в Петербурге. Внимательное
и любовное отношение к классике в сочетании 
с острым ощущением современности.

Театр «Пушкинская школа»
Трагикомические повороты неудачного 
сватовства. Тоскующая девица, лихая сваха, 
уморительная и трогательная галерея женихов.

Театр на Васильевском
Неожиданная авторская трактовка гоголевской 
пьесы. Спектакль и веселый, и грустный. 
Минимализм декораций подчеркивает 
яркость и гротескность персонажей.

Александринский театр
Мастерски сделанная комедия с аттракционами, 
трюками, стремительным действием и острым 
конфликтом героя с абсурдной действительностью.

«Ревизор» (Н.В. Гоголь)
Театр им. Ленсовета
Классическая постановка с блистательным 
актерским составом и авторскими изюминками 
в музыке.

Театр «Пушкинская школа»
Создателям спектакля удается бережно 
сохранить авторскую интонацию и воплотить 
поистине пушкинскую лёгкость.

Театр «Буфф»
Самобытная интерпретация знаменитой 
комедии Гоголя в эстетике театра «Буфф».

Театр «Суббота»
Театр перемещает сюжет гоголевской комедии 
в современность, чтобы ответить на простые 
вопросы.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 7-8 КЛАССОВ
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Пусть учебный год будет интересным!

«Невский проспект» (Н.В. Гоголь)
Театр «Пушкинская школа»
Классическая постановка по одной из самых 
загадочных петербургских повестей Гоголя. 
Невский проспект превращается в простран-
ство иллюзий, в котором развиваются две 
похожие друг на друга истории. 

«Недоросль» (Д.И. Фонвизин)
Театр «Пушкинская школа»
Первая русская комедия не утратила своей 
актуальности и в ХХI веке. Персонажи этого 
спектакля, при всей своей дремучести
и отсталости, всё же наивные и неплохие 
люди, чей примитивный мир рушится под 
воздействием прогрессивных идей. 
Филармония для детей юношества
Культовое драматическое произведение XVIII 
века и один из наиболее ярких образцов 
классицизма. В новой сценической интерпре-
тации герои пьесы - живые и узнаваемые 
характеры.

«Чеховские сюжеты» (А.П. Чехов)
Театр «Алые паруса»
Спектакль по ранним рассказам Чехова,
в основном, по вошедшим в знаменитый 
первый сборник писателя «Пёстрые рассказы». 

«Свадьба с генералом» (А.П. Чехов)
Театр «Суббота»
Спектакль о парадоксальном и трагикомичном 
мире, где любовь, радость и красота обрати-
лись в скверную пародию на самих себя.

«Садко»
Мариинский театр
Опера-былина в семи картинках на музыку
Н. А. Римского-Корсакова.

«Отцы и дети» (И.С. Тургенев)
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Постановка преподносит зрителю не остроту 
и конфликтность, а нежность и теплоту в 
отношениях, ключевой становится тема любви.
Театр «На Литейном»
Спектакль-размышление «Отцы и сыновья» 
на классические темы произведений
И.С. Тургенева и Б. Фрила.

«Грамматика любви» (А.И. Куприн, 
И.А. Бунин)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Моноспектакль по рассказам «Скрипка 
Паганини» и «Чудесный доктор» А.И. Куприна,  
«Грамматика любви» и «Благосклонное 
участие» И.А. Бунина.

«Дракон» (Е.Л. Шварц)
Театр Комедии им. Н.П.Акимова
Ироничная и печальная сказка, классическая 
постановка.

«Тень» (Е.Л. Шварц)
Театр Комедии им. Н.П. Акимова
В изысканном и грандиозном спектакле 
высокие и тонкие психологические материи 
растворяются в жанре не просто «сказки для 
взрослых», но звучного, яркого и пёстрого 
театрального шоу.

«Анна Ахматова. Судьба»
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Музыкально-литературный вечер.
Прозвучат песни о любви и войне на стихи 
Анны Ахматовой.

«Шестое чувство» (А. Ахматова,
Н.С. Гумилев)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
В основу спектакля легли не самые известные, 
но необыкновенно автобиографичные
и знаковые произведения величайших 
русских поэтов Серебряного века: поэма
«У самого моря» Анны Ахматовой, поэма 
«Звёздный ужас» и новелла «Скрипка 
Страдивариуса» Николая Гумилёва.

«Звезда Конкистадора» (Н.С. Гумилёв)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Спектакль-посвящение Николаю Гумилеву.

«Две души» (А. Ахматова,
М.И. Цветаева)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Спектакль-рассказ о судьбе двух выдающихся 
поэтесс Серебряного века. 
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Мероприятия для 7-8 классов

«Мещанин во дворянстве»
(Ж.-Б. Мольер)
Театр Комедии им. Н.П. Акимова
Классическая трактовка одной из лучших 
комедий Мольера.

Филармония для детей и юношества
Настоящая «высокая комедия» с узнаваемыми 
характерами и драматическими коллизиями, 
яркими хореографическими номерами, 
широким спектром литературных
и исторических ассоциаций. 

«Дон Кихот» (М. де Сервантес)
Мариинский театр
Балет в трех действиях, шести картинах
на музыку Л. Минкуса -  яркий образец зажига- 
тельного и темпераментного испанского танца.

Михайловский театр
Балет в трех актах с прологом на музыку
Л. Минкуса - красочный, звонкий, непосред-
ственный, стихийный.

«Ромео и Джульетта» (У. Шекспир)
Мариинский театр
Классический балет в трех действиях, 
тринадцати картинах на музыку С. Прокофьева.

Михайловский театр
Знаменитый балет на музыку С. Прокофьева. 
Авторская версия хореографа Начо Дуато.

Государственный балет на льду
Санкт-Петербурга (театр «Мюзик-Холл»)
Феерическое танцевальное ледовое шоу
на музыку Сергея Прокофьева.

«Гамлет» (У. Шекспир)
Театр «Пушкинская школа»
Классическая постановка. Гамлет в этом 
спектакле – это человек выдающегося ума, 
для которого «законом стало сердце».

«Игра в Шекспира. Гамлет»
Молодёжный театр на Фонтанке
Музыкальный спектакль в исполнении 
молодых артистов театра, новое режиссерское 
прочтение классической пьесы.

«Шерлок Холмс» (А.К. Дойл)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Музыкальный детектив по мотивам произведений 
Конан Дойла. Действие происходит в ярко выра- 
женной стимпанковской обстановке: среди 
удивительных фантастических механизмов.

«Мистер Шерлок Холмс» (А.К. Дойл)
Театр «За Чёрной речкой»
Детектив по рассказам Артура Конан Дойла 
«Этюд в багровых тонах» и «Знак четырёх».

«Комедия любопытства» (О. Генри)
Романтический театр Ю. Томошевского
Задорный моноспектакль по рассказам О. Генри, 
пронизанным любовью к маленькому человеку.

«Поллианна» (Э. Портер)
ТЮЗ им. А.А.Брянцева
Трогательная история Поллианны – сироты, 
оказавшейся в незнакомом городе
и изменившей жизнь его обитателей. 
Театр «Комедианты»
В спектакле много музыки, пластических этюдов, 
забавных сцен и приятных сюрпризов.
Екатерининское собрание
Добрый спектакль для семейного просмотра.

«Чайка Джонатан Ливингстон» (Р. Бах)
Театр «Суббота»
Спектакль рассказывает историю чайки 
Джонатана языком синтетического театра.
В нем на равных правах сосуществуют слово, 
музыка, танец и театр теней.

«Вино из одуванчиков, или 
«Замри!» (Р. Брэдбери)
ТЮЗ им. А.А.Брянцева
Спектакль для взрослых, мечтающих снова 
стать детьми, и для детей, мечтающих 
поскорее вырасти.

«Комната Герды» (Г. Х. Андерсен)
Театральная лаборатория Яны Туминой
Лирический хоррор по мотивам произведений 
Андерсена и Рильке. Сказка о странствиях Герды 
решена, как путешествие в свой внутренний мир.
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В театр – так всем классом!

«Евгений Онегин» (А.С. Пушкин)
Литературный театр Олега Попова
Литературный спектакль. Линия Онегина и 
Татьяны.
Мариинский театр
Опера П.И. Чайковского в постановке
Ю.Х. Темирканова. Лирические сцены
в трех действиях, семи картинах.
Мариинский театр (Мариинский-2)
Опера П.И. Чайковского. Лирические сцены
в трех действиях. Совместная постановка
с Национальным центром исполнительских 
искусств (Пекин).
Театр «Мюзик-Холл»
Опера П.И. Чайковского. Лирические сцены
в трех действиях.
ЛДМ. Новая сцена
Контемпорари-мюзикл «Демон Онегина»
по мотивам романа с применением новейших 
технологий стремится раскрыть суть личности 
главного героя через призму его демонов.

«Покаяние и прощение» (А.С. Пушкин)
Большой театр кукол 
Кукольный спектакль, лирическая фантасма-
гория по повестям «Станционный смотритель» 
и «Метель».

«Метель» (А.С. Пушкин)
Дом Кочневой 
Камерный спектакль, в котором повесть Пушкина 
предстает в прочтении пианистки и художницы.

«Горе от ума» (А.С. Грибоедов)
Театр «Пушкинская школа» 
Классическая постановка бессмертной 
комедии, пленяющая верностью традициям
и неповторимой энергетикой исполнителей.
Филармония для детей и юношества
В музыкальном спектакле звучат произведения 
Ф. Шуберта, П.И. Чайковского, А.Н. Скрябина и др.
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Авторская трактовка «Горе уму» поднимает 
вопрос молодых зрителей: как строить жизнь, 
чтобы избежать разочарований?

«Маскарад» (М.Ю. Лермонтов)
Театр «Пушкинская школа»
Авторская трактовка в традициях психологи- 
ческого театра с элементами криминальной 
драмы из петербургской жизни.
Александринский театр
Уникальный проект «Маскарад. Воспомина-
ния будущего» – возрождение легендарной 
постановки императорской сцены во всей
ее многогранности.

«Мёртвые души» (Н.В. Гоголь)
Театр «Классика»
Моноспектакль с пёстрой галереей характеров, 
комедийных и вполне узнаваемых.
Театр на Васильевском
Спектакль «Мёртвые души Гоголя» по пьесе 
современного драматурга А. Волошиной
и по мотивам великой книги.
Театр им. Ленсовета
Спектакль-расследование по мотивам поэмы.

«Вий» (Н.В. Гоголь)
Большой театр кукол
Спектакль отличается  использованием 
самых разнообразных художественных 
приемов: тени, куклы, маски, игра света.
Театр «Приют комедианта»
Авторская трактовка, включающая игру
с приметами и формами народного театра.

«Вальс имени Гоголя» (Н.В. Гоголь)
Театр «Пушкинская школа»
Удивляющее новизной прочтение повести 
Гоголя «Записки сумасшедшего» об одиноче-
стве и жажде лучшей жизни.

«Невский проспект» (Н.В. Гоголь)
Театр «Пушкинская школа»
Классическая постановка по одной из самых 
загадочных петербургских повестей Гоголя. 
Невский проспект превращается в простран-
ство иллюзий, в котором развиваются две 
похожие друг на друга истории. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 9-10 КЛАССОВ
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Мероприятия для 9-10 классов

«Старосветские помещики»
(Н.В. Гоголь)
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Классическая трактовка. Легендарная 
постановка с великими актерами нашего 
времени.

«Все мы прекрасные люди»
(И.С. Тургенев)
Театр им. Ленсовета
Оригинальная режиссерская трактовка пьесы 
И.С. Тургенева «Месяц в деревне».

«Отцы и сыновья» (Б. Фрил,
И.С. Тургенев)
Театр «На Литейном»
Спектакль Б. Фрила – самодостаточная 
фантазия на темы классического произведения.

«Обломов Иль я» (И.А. Гончаров)
Театр Ненормативной Пластики
Авторская трактовка классической истории, 
путешествие во внутренний мир героя.

«Обыкновенная история»
(И.А. Гончаров)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Возвращение знаменитого романа
на подмостки. Классическая трактовка.

«Обрыв» (И.А. Гончаров)
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Пьеса А. Шапиро по мотивам романа
И. Гончарова. Главный герой пытается 
вернуться в прошлое и не застаёт ничего 
знакомого и любимого – остались одни 
воспоминания.

«Лес» (А.Н. Островский)
Театр «Комедианты»
Классическая трактовка известной пьесы об 
актерах, с неожиданным финалом.

«Пучина» (А.Н. Островский)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Классическая трактовка пьесы Островского, 
непревзойденного мастера драматического 
исследования жизни.

«Без вины виноватые»
(А.Н. Островский)
Театр им. Ленсовета
Классическая трактовка одной из лучших
в мировой драматургии комедий о нравах 
театрального мира.
Молодёжный театр на Фонтанке
Комедия с мелодраматическим сюжетом
в исполнении звездного ансамбля театра
и живым музыкальным сопровождением.

«Банкрот» (А.Н. Островский)
Театр «На Литейном»
Смешной и грустный спектакль по пьесе 
«Свои люди – сочтемся». История краха купца 
Большова и его семейства решена как чело- 
веческая драма.

«Доходное место» (А.Н. Островский)
Театр «Суббота» 
Авторская постановка по мотивам сатириче-
ской комедии о жизни чиновников.
Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
Классическая история о том, как молодой 
человек пытается остаться честным
и порядочным в мире, где богатство вызывает 
уважение, а бедность становится пороком.
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Классическая трактовка пьесы Островского 
на острые и злободневные социальные темы. 

«Бешеные деньги» (А.Н. Островский)
Театр Комедии им. Н.П. Акимова 
Классическая постановка. Мир героев 
Островского, в котором пороки и добродетели 
вступают в сложную игру и взаимосвязь.

«Красавец-мужчина»
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Комедия русской жизни. Тонкий, психоло- 
гический спектакль с яркой портретной 
галереей персонажей А.Н. Островского.

«Шутники» (А.Н. Островский)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Классическая трактовка пьесы с простой 
истиной: бедность не порок, но настоящую 
свободу могут дать только деньги.

(А.Н. Островский)
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Учимся с удовольствием!

«Дневник авантюриста»
(А.Н. Островский)
Театр «Буфф»
Музыкальный спектакль по мотивам комедии 
А.Н. Островского «На всякого мудреца 
довольно простоты».

«Женитьба Бальзаминова»
(А.Н. Островский)
Театр «Приют комедианта» 
Классическая постановка остроумной и иро- 
ничной пьесы «За чем пойдёшь, то и найдёшь» 
с ярким примером брака по расчёту.

Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова 
«Грёзы любви, или Женитьба Бальзаминова». 
Комедия с нотами грусти об инфантильном 
герое и всепоглощающей материнской любви.

«Поздняя любовь» (А.Н. Островский)
Молодёжный театр на Фонтанке
Классическая постановка о вечных вопросах 
русской литературы. Исследование тайных 
поворотов людских судеб. 

«Свои люди» (А.Н. Островский)
Театр «Буфф»
Музыкальная комедия по пьесе Островского 
«Свои люди – сочтёмся!».

«Бесприданница» (А.Н. Островский)
Театр на Васильевском
Авторская трактовка. Золотая середина 
между оригинальностью сценического 
решения и верностью первоисточнику.

«Женитьба Белугина»
(А.Н. Островский)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Классическая история, закрученная вокруг 
женитьбы и сыгранная с легкостью
святочной сказки.

Молодёжный театр на Фонтанке
Спектакль «Любовные кружева» по пьесе 
«Женитьба Белугина». Тонко написанная
и искусно сыгранная история воспитания 
чувств.

«Гроза» (А.Н. Островский)
Театр на Васильевском
Авторская трактовка. История любви
и измены, греховности и раскаяния, воли
и слабости, веры и неверия.

БДТ им. Г.А. Товстоногова 
Музыкально-драматический спектакль.
Одна из самых оригинальных сценических 
интерпретаций классической пьесы в духе 
архаичного площадного театра.

Филармония для детей и юношества 
Яркая колоритная постановка. Галерея 
психологических типов и типажей:
необычных странниц, наивных служанок, 
суровых купцов, лирических влюбленных.

«Правда - хорошо, а счастье лучше»
(А.Н. Островский)
Театр Комедии им. Н.П. Акимова
Полная лукавого юмора комедия Островского – 
про власть прошлого и «его величества 
случая» над жизнями людей.

«Братья Карамазовы»
(Ф.М. Достоевский)
Небольшой драматический театр 
Авторская трактовка романа, размышления
о взаимоотношениях человека и Бога в ярких
и острых сценических этюдах.

Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Классическая трактовка романа в лучших 
традициях психологического театра.

«Иван и Чёрт» (Ф.М. Достоевский)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Музыкальный спектакль по отдельным 
главам романа «Братья Карамазовы».

«Игрок» (Ф.М. Достоевский)
Мариинский театр
Опера в четырех действиях, шести картинах 
на музыку С.С. Прокофьева.

БДТ им. Г.А. Товстоногова
Сцены из романа. Оригинальная интерпре-
тация классики с хореографическими
и музыкальными номерами.
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Мероприятия для 9-10 классов

«Идиот» (Ф.М. Достоевский)
Театр на Васильевском
«Идиотъ». Авторская трактовка. Глубокое 
погружение во внутренний мир героев
и предельное напряжение чувств. 
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
«Идиот. Возвращение». Четыре сцены
из жизни Льва Николаевича Мышкина. 
Тонкий психологизм, детально выстроенный 
сюжет, яркая актёрская работа.
Молодёжный театр на Фонтанке
«Идиот.2012». Один день из жизни князя 
Мышкина. Классическая история звучит 
пророчески и современно.

«Свидание в белую ночь»
(Ф.М. Достоевский)
Театр «Алые паруса»
Романтический спектакль по повести 
Достоевского «Белые ночи».

«Кроткая» (Ф.М. Достоевский)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова 
Камерная семейная история в лучших 
традициях психологического театра.

БДТ им. Г.А. Товстоногова (Вторая сцена)
Моноспектакль о большой любви, загубленной 
гордостью. Образец воплощения на сцене 
духовных ценностей русской классики. 

«Бедные люди» (Ф.М. Достоевский)
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Авторская трактовка романа. Сентиментальная 
история любви «маленького человека»
с неожиданным финалом.

«Преступление и наказание»
(Ф.М. Достоевский)
Небольшой Драматический Театр
Создатели спектакля придают ему жанр 
лекции и рушат стереотипы: они открывают 
зрителю своего Достоевского, приглашают к 
размышлению, провоцируют, увлекают.

Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
«Преступление и наказание. 9 дней Родиона 
Романовича Раскольникова». Моноспектакль 
по мотивам романа.

«Подросток» (Ф.М. Достоевский)
Малый драматический театр – Театр Европы
Оригинальная сценическая композиция
по мотивам романа Достоевского. Актуальные 
размышления о формировании личности.

«Господа Головлёвы»
(М.Е. Салтыков-Щедрин)
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Одному из самых известных и загадочных 
персонажей Салтыкова-Щедрина, главному 
герою романа «Господа Головлёвы» посвящен 
спектакль «Иудушка из Головлёва». Иудушка 
вошёл в галерею мировых сатирических 
типов, его имя стало нарицательным.

«Война и мир Толстого» (Л.Н. Толстой)
БДТ им. Г.А. Товстоногова 
Путеводитель по некоторым главам романа
с А.Б. Фрейндлих в главной роли.

«Беглец» (Л.Н. Толстой)
Театр им. Ленсовета
Спектакль по повести Л.Н. Толстого «Казаки». 
Актуальная тема поиска себя молодым чело- 
веком, начинающим самостоятельную жизнь.

«Грабеж» (Н.С. Лесков)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Святочная история о русском характере и о любви.

«Воительница» (Н.С. Лесков)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Авторская инсценировка по повести Лескова. 
Яркая театральная форма соединяется
с психологической достоверностью
и современностью персонажей.

«Господин из Сан-Франциско»
(И.А. Бунин)
Филармония для детей и юношества
Литературно-драматический вечер. Исполни-
тели мастерски передают красоту, насыщен-
ность, особую пластику бунинской речи и его 
изящную иронию.

Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
«Холодная осень». Литературный вечер
по рассказам и стихотворениям И.А. Бунина.
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Пусть учебный год будет интересным!

«Митина Любовь» (И. А. Бунин)
Театр «На Литейном»
Драма по мотивам одноимённой повести,
с оригинальным музыкальным решением, 
пластическим рисунком и театром теней.
Театр «Суббота»
Спектакль по прозе Ивана Бунина: «Митина 
любовь», «Жизнь Арсеньева», «Солнечный 
удар», «Петлистые уши», «Ида».

«Грамматика любви» (А.И. Куприн, 
И.А. Бунин)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Моноспектакль по рассказам «Скрипка 
Паганини» и «Чудесный доктор» А.И. Куприна,  
«Грамматика любви» и «Благосклонное 
участие» И.А. Бунина.

«Мещане» (М. Горький)
Театр на Васильевском
Классическая постановка на актуальные 
темы: о кризисе семьи, утратившей связь 
поколений.

«Семейный портрет» (М. Горький)
Театр «На Литейном»
Классическая постановка о том, что нет 
ничего страшнее семьи, где дети лишены 
любви.

«Фальшивая монета» (М. Горький)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Классическая постановка с мелодраматиче-
ским акцентом.

«Дети солнца» (М. Горький)
Театр на Васильевском
Трагикомедия с пронзительно-печальными 
персонажами о поисках душевного родства
и духовной свободы.

«Чайка» (А.П. Чехов)
Театр им. Ленсовета
Классическая трактовка чеховской комедии.
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
«Чайка. Сюжет для небольшого рассказа». 
Авторская трактовка с рассказом о сценической 
истории пьесы. История о том, как разбиваются 
сердца.

«Вишневый сад» (А.П. Чехов)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Тонкая и оптимистичная классическая 
трактовка знаменитой пьесы.
Небольшой драматический театр
Экспериментальное авторское исследование 
человеческих взаимоотношений на материале 
классики.
Малый драматический театр – Театр Европы
Спектакль, получивший мировое признание. 
Актуальная трактовка в лучших традициях 
психологического театра.
Театр «На Литейном»
«Вишневый сад. Тишина». Авторская трактовка. 
Эксперимент с пространством, ключевые 
сцены пьесы и пластические этюды о жизни 
персонажей в юности.

«Чайка над вишневым садом»
(А.П. Чехов)
Театр «Особняк»
Сюжеты на темы произведений Чехова, 
авторская трактовка известных историй.

«Дядя Ваня» (А.П. Чехов)
Театр им. Ленсовета
Авторская трактовка. Каждый герой как 
будто вынут из ткани пьесы и предъявлен 
зрителю во всем обаянии и слабости.
Театр на Васильевском
Экспрессивное решение знаменитой пьесы, 
где каждый из героев одержим навязчивой 
идеей и сильной страстью.
Малый драматический театр – Театр Европы
Образец подлинного русского психологического 
театра с великолепными актерскими работами, 
тонким и классически аскетичным оформлением.

«Палата №6» (А.П. Чехов)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Авторская трактовка. Остросовременная
по форме и содержанию.

«Дама с собачкой» (А.П. Чехов)
БДТ им. Г.А. Товстоногова
Авторская инсценировка знаменитого 
рассказа. Погружение в тонкий и чувственный 
мир Чехова под аккомпанемент скрипки. 
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Мероприятия для 9-10 классов

«Три сестры» (А.П. Чехов)
БДТ им. Г.А. Товстоногова
Авторская трактовка. Музыка и текст существуют 
на равных. Театр представляет действие 
пьесы и как происходящее «здесь и сейчас», 
и как воспоминания.
Малый драматический театр – Театр Европы
Классическая трактовка в унисон Чехову.
С нежной атмосферой взаимопонимания
и любви, ради которой живут герои. 
Небольшой драматический театр 
Авторская трактовка. Парадоксальное 
прочтение великого автора.
Молодёжный театр на Фонтанке
Классическая трактовка. Пьеса прочитана 
театром как философская притча,
где смешное и трагическое неразрывны.
БДТ им. Г.А. Товстоногова
«MotherFatherSistersBrother».
Танцевально-драматический спектакль
по мотивам пьесы Чехова «Три сестры».

«Туманности любви» (А.П. Чехов)
Театр «Алые паруса»
Лирическая комедия о поисках любви
по рассказам А.П. Чехова.

«В Париж!» (А.П. Чехов)
Театр «Комедианты»
Задорная и смешная постановка по ранним 
рассказам А.П. Чехова.

«Человек в футляре» (А.П. Чехов)
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Оригинальная авторская версия хрестома-
тийного произведения о «футлярных людях».

«Семейное счастье» (А.П. Чехов)
Театральная Долина
Романтическая шутка о любви и браке
по произведениям Чехова «Медведь»
и «Предложение».

«Свадьба за свадьбой»
(А.П. Чехов, Б. Брехт)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Комедия по мотивам пьес «Мещанская 
свадьба» Б. Брехта и «Свадьба» А.П. Чехова.

«Без предрассудков» (А.П. Чехов)
Театр «Классика»
Моноспектакль по малоизвестным рассказам 
Чехова. Сценическое воплощение знаменитого 
автора из прошлого снова говорит о том, что 
узнаваемо сегодня.

«Сатирикон»
Театр «Классика»
Комедийный моноспектакль по рассказам 
классиков ХХ века: А.П. Чехова, А.Т. Аверченко, 
Тэффи, М.М. Зощенко, М.С. Булгакова.

«Сборник рассказов»
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Моноспектакль по рассказам: «Демоническая 
женщина» Тэффи, «На даче», «Женщина без 
предрассудков» и «Жизнь прекрасна» А.П. Чехова, 
«Мужчины» А.Т. Аверченко, «Лимонад», 
«Нервные люди», «Аристократка», «Мелкий 
случай из личной жизни» М.М. Зощенко.

«Демоническая женщина» (Тэффи)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Музыкальный моноспектакль, возвращающий 
зрителя во времена немого кино, наивных 
героинь и роковых страстей.

«Женский вопрос» (Тэффи)
Театр Дождей
«Непослушные истории» по произведениям 
Тэффи о взаимоотношениях Мужчины и 
Женщины.

«Наши комедии» (А.Т. Аверченко)
Театр «Алые паруса»
Три одноактные комедии «короля смеха» 
Аркадия Аверченко, пронизанные доброй 
иронией. 

«ЧØртова Дюжина» (А.Т. Аверченко)
Клоун-мим-театр «Мимигранты»
Комедия по юмористическим рассказам 
писателя-сатирика русской эмиграции.

«Крыса на подносе» (Тэффи,
Романтический театр Юрия Томошевского
Литературный вечер по произведениям 
Аверченко и Тэффи. Искромётный, умный
и невероятно смешной юмор Серебряного века.

А.Т. Аверченко)
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В театр – так всем классом!

«Сергей Есенин. Мой путь»
Литературный театр Олега Попова
Моноспектакль о жизни и смерти поэта
с истинно русской душой.

«Роман с собственной душой»
(М.И. Цветаева)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Музыкальный спектакль по мотивам романа 
«Флорентийские ночи», стихотворений, прозы 
и дневниковых записей Марины Цветаевой.

«Следы материнских морей»
(М.И. Цветаева)
Театр им. Ленсовета
Моноспектакль по автобиографической 
повести Марины Цветаевой «Мать и музыка» 
в сопровождении музыки И.С. Баха, Р. Шумана, 
Л. Бетховена, Д.Д. Шостаковича и других 
композиторов.

«Марина Цветаева и Осип
Мандельштам. Роман в стихах»
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Литературный вечер. Радостная и горестная 
история взаимоотношений поэтов через
их творчество.

«Две души» (А. Ахматова,
М.И. Цветаева)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Спектакль-рассказ о судьбе двух выдающихся 
поэтесс Серебряного века.

«Анна Ахматова. Судьба»
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Музыкально-литературный вечер. Прозвучат 
песни о любви и войне на стихи Анны 
Ахматовой.

«Я научилась просто мудро жить…» 
(А. Ахматова)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Литературный концерт о жизни и творчестве 
Анны Ахматовой.

«Милая Аника» (А. Ахматова)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Музыкально-поэтический вечер по стихам
и письмам Анны Ахматовой.

«А я была его женой…» (А. Ахматова)
Театральная Долина
Спектакль-концерт по ранним стихам Анны 
Ахматовой. История её сложных отношений
с Николаем Гумилевым, от брака до развода.

«Шестое чувство» (А. Ахматова,
Н.С. Гумилев)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
В основу спектакля легли не самые известные, 
но необыкновенно автобиографичные
и знаковые произведения величайших 
русских поэтов Серебряного века: поэма
«У самого моря» Анны Ахматовой, поэма 
«Звёздный ужас» и новелла «Скрипка 
Страдивариуса» Николая Гумилёва.

«Звезда Конкистадора»
(Н.С. Гумилев)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
На разные материки, в разные точки света
и в разные эпохи перенесёт зрителей 
головокружительное путешествие
по Вселенной Николая Гумилева.

«Возвращение в любовь»
(Е.А. Евтушенко)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Спектакль-путешествие, спектакль-приглашение 
в легендарные «шестидесятые». Прозвучат 
стихи Е. Евтушенко и музыка Р. Паулса.

«Бродский. Изгнание»
Театр им. Ленсовета
Инсценировка с фрагментами из поэмы 
«Горбунов и Горчаков», пьесы «Мрамор», 
стихотворениями разных лет, документаль-
ными свидетельствами из книги Соломона 
Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским».

«Бродский. Ниоткуда»
Большой театр кукол 
Лирическое освоение мира поэзии Бродского 
молодыми актерами театра. Особый акцент 
на два эпизода в жизни Бродского: неправедный 
суд в 1964 г. и горькое изгнание в 1972 г.
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Мероприятия для 9-10 классов

«Мы» (Е.И. Замятин)
Большой театр кукол 
Первый опыт кукольного спектакля по знаме- 
нитому роману-антиутопии. Этюды актеров
с гапитами–«скелетами» тростевой куклы. 
Музыка Баха, Чайковского, группы «АукцЫон».

«Дни Турбиных» (М.А. Булгаков)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Авторская трактовка романа. Разрушительной 
стихии эпохи противопоставлен гармоничный 
мир семьи, где царит любовь, дружба
и взаимопонимание.

«Театральный роман» (М.А. Булгаков)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Остроумная авторская трактовка не самого 
известного, зато самого смешного произве-
дения Булгакова.

«Мастер и Маргарита» (М.А. Булгаков)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Авторская трактовка любимого произведения 
о добре и зле, о любви и долге, радости
и боли творчества.
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Классический текст в сочетании с различными 
видами искусств: хореография, диафильмы, 
живая музыка. Продолжительность: 2 вечера.
ЛДМ. Новая сцена
Потрясающий мюзикл с инновационными 3D- 
декорациями, спецэффектами и современной 
хореографией.

«Записки юного врача»
(М.А. Булгаков)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Классический спектакль по ранним рассказам 
М. Булгакова. Образец преданного служения 
избранному делу.

«Бег. Восемь снов» (М.А. Булгаков)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Классическая постановка по первой редакции 
пьесы «Бег». Жизнь и судьба человека
на переломе эпох, долгий и мучительный 
поиск героями своего «я». Настоящей опорой 
в жизни человека становится только любовь.

«Дон Кихот» (М.А. Булгаков,
М. де Сервантес)
Молодёжный театр на Фонтанке
Пьеса М. Булгакова по роману М. де Сервантеса. 
Спектакль о поэте и мечтателе, о творце,
о неприкаянном рыцаре, который уводит нас 
от серой обыденности в радужный мир фантазии.

«Б. Пастернак. Вечности заложник
у времени в плену»
Литературный театр Олега Попова
Спектакль посвящен жизни и творчеству 
поэта. Гениальные стихи сменяются воспоми-
наниями современников Пастернака, звучит 
музыка его любимых композиторов –
И. Брамса и Ф. Шопена.

«Доктор Живаго» (Б.Л. Пастернак)
Театр им. В.Ф.Комиссаржевской
История жизни врача, поэта и историка, 
которому судьбой было предначертано 
пережить эпоху переворотов, войну и три 
большие любви.

«Вакханалия. Пастернак»
Малый драматический театр – Театр Европы 
Спектакль-исследование «...да не судимы 
будете». Судьба великого романа Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго». Театр интере-
сует проблема взаимоотношений художе-
ственного произведения с миром, с обще-
ством; развитие этих отношений во времени, 
судьба и роль в этой истории самого творца.

«Зощенко Зощенко Зощенко 
Зощенко»
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Авторское прочтение избранной литературы 
прошлого века в современном ключе.
В спектакле звучат тексты произведений:
А. Ахматовой, А. Блока, Д. Хармса, С. Есенина, 
О. Мандельштама, Н. Гумилева, В. Брюсова, 
В. Маяковского и артистов, занятых в спектакле.

«Коза» (М.М. Зощенко)
Клоун-мим-театр «Мимигранты»
Классическая сентиментальная комедия
по одноименной повести Михаила Зощенко.
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Учимся с удовольствием!

«Лимонад» (М.М. Зощенко)
Филармония для детей и юношества
Литературный концерт по рассказам Михаила 
Зощенко. Легкая и веселая постановка позво- 
ляет зрителю не только посмеяться от души, 
но и оценить остроту и своеобразие речи автора.

«Нервные люди» (М.М. Зощенко)
Дом Кочневой
Уморительный спектакль по рассказам 
Михаила Зощенко.
Театр «Классика»
Яркий сатирический моноспектакль, объеди-
нивший 11 рассказов Михаила Зощенко.

«Тихий Дон» (М.А. Шолохов)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Классическая трактовка романа в 2-х частях
и 4-х действиях. История трагической любви 
на фоне революций, войн и социальных 
потрясений. Продолжительность: 8,5 часов.

«Братья и сестры. Версия 2015» 
(Ф.А. Абрамов)
Малый драматический театр – Театр Европы 
Классическая трактовка романа. Возрождение 
легендарного спектакля в новом актерском 
составе. Продолжительность: 6 часов.

«Энергичные люди» (В.М. Шукшин)
Театр Комедии им. Н.П. Акимова
Сатирическая повесть для театра в классичес- 
кой интерпретации. Остроумное комедийное 
разоблачение махинаторов.

«Шуры-муры» (В.М. Шукшин)
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Спектакль основан на трогательных рассказах 
Шукшина о простых людях. Это яркая мозаика 
из забавных и лиричных миниатюр. Главные 
роли в спектакле исполняют молодые актеры.

«Вот ведь, не поверишь…»
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Моноспектакль, наполненный обаянием 
родного русского языка по рассказам: 
«Золочёные лбы» Б.В. Шергина, «Западня» 
М.М. Зощенко, «Миша- хышник» В.И. Белова  
и «Стёпка» В.М. Шукшина.

«Пять рассказов Шукшина»
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Моноспектакль по рассказам В.М. Шукшина: 
«Волки», «Дядя Ермолай», «Жена мужа в Париж 
провожала», «Суд», «Как помирал старик».

«#ПрощайИюнь» (А.В. Вампилов)
Театр «Суббота»
Лирическая комедия с танцами по пьесе
Вампилова «Прощание в июне» в современном 
прочтении о первой серьезной любви.

«Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» (Л.А. Филатов)
Филармония для детей и юношества
Сказка для взрослых с социально-философ-
ским смыслом, лёгкой иронией и музыкаль-
но-хореографичскими номерами.
Театр «Классика»
Моноспектакль. Удивительно и уморительно 
смешная сказка, написанная Л. Филатовым 
«по мотивам русского фольклора».

«Много шума из ничего» (У. Шекспир)
Театр «Суббота»
Авторский спектакль по мотивам пьесы
У. Шекспира и фрагментов из произведений 
Клима, П. Короленко, Т. Стоппарда, Д. Хармса, 
М. Фриша, М. Цветаевой.

«Гамлет Ричард Лир» (У. Шекспир)
Театр «Особняк»
Спектакль, где на сцене только актеры- 
мужчины – главные герои известных пьес,
в одном общем пространстве без героинь.

«Ромео и Джульетта» (У. Шекспир)
Мариинский театр
Классический балет в трех действиях, 
тринадцати картинах на музыку С. Прокофьева.

Михайловский театр
Авторская версия знаменитого балета на 
музыку С. Прокофьева. Хореограф - Н. Дуато.

Государственный балет на льду
Санкт-Петербурга (театр «Мюзик-Холл»)
Феерическое танцевальное ледовое шоу
на музыку С. Прокофьева.
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Мероприятия для 9-10 классов

«Лекарь поневоле» (Ж.-Б. Мольер)
Театр Комедии им. Н.П. Акимова
Классическая трактовка известной комедии 
с оригинальным оправдывающим взглядом 
на мотивы и поступки главного героя.

«Тартюф» (Ж.-Б. Мольер)
Молодёжный театр на Фонтанке
Классическая комедия о лукавом мошеннике 
и излишней доверчивости.
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Авторская трактовка комедии Мольера. Смеш- 
ной и страшный спектакль о безграничных 
возможностях зла. 

«Рюи Блаз» (В. Гюго)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Классическая трактовка пьесы Виктора Гюго 
со звездным составом артистов и всеми атри- 
бутами романтической драмы плаща и шпаги.

«Мадам Бовари» (Г. Флобер)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Действие романа Флобера с конца XIX века 
переносится в 20-е годы XX. Авторская 
инсценировка с сохранением основных 
мотивов романа.

«Кровь Книги. Флобер»
Малый драматический театр - Театр Европы 
Спектакль-исследование «...да не судимы 
будете». Судьба великой книги Гюстава 
Флобера «Мадам Бовари». Театр интересует 
проблема взаимоотношений художественно-
го произведения с миром, с обществом; 
развитие этих отношений во времени, судьба 
и роль в этой истории самого творца.

«Над пропастью во ржи» 
Театр «За Черной речкой»
Авторская трактовка. Блюзовые вариации 
для драматического ансамбля в двух частях.

«Чайка Джонатан Ливингстон» (Р. Бах)
Театр «Суббота»
Спектакль рассказывает историю чайки 
Джонатана языком синтетического театра.
В нем на равных правах сосуществуют слово, 
музыка, танец и театр теней.

«Бесплодные усилия любви»
(У. Шекспир)
Малый драматический театр – Театр Европы
Авторская трактовка одной из самых 
загадочных комедий Шекспира. На первом 
плане – тема первой юношеской любви.

«Укрощение строптивой» (У. Шекспир)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Классическая постановка с авторским 
музыкальным рядом – от романтических 
серенад до рок-баллад. 

«Отелло» (У. Шекспир)
Мариинский театр
Опера в 4-х действиях на музыку Дж. Верди.
Молодёжный театр на Фонтанке
Авторская интерпретация трагедии,
с неожиданными акцентами. Красочный
и динамичный спектакль о том,
как ненависть и зависть губят человека.

«Повелитель мух» (У. Голдинг)
Малый драматический театр - Театр Европы 
Попытка исследования процессов разрушения 
личности человека. Тема потери гуманистических 
идеалов остается современной и в ХХI веке.

«Коварство и любовь» (Ф. Шиллер)
Малый драматический театр – Театр Европы
Высокая классика на драматической сцене. 
Одна из самых красивых и стильных постано-
вок о любви и смерти.

«Плутни Скапена» (Ж.-Б. Мольер)
Театр «Пушкинская школа»
Классическая трактовка блистательной коме- 
дии, полная интриг и весёлых приключений.

«Мещанин во дворянстве»
(Ж.-Б. Мольер)
Театр Комедии им. Н.П. Акимова
Классическая трактовка одной из лучших 
комедий Мольера.
Филармония для детей и юношества
Настоящая «высокая комедия» с узнаваемыми 
характерами и драматическими коллизиями, 
яркими хореографическими номерами, 
широким спектром литературных
и исторических ассоциаций. 

(Дж. Сэлинджер)
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Пусть учебный год будет интересным!

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 11 КЛАССА

«Братья Карамазовы»
(Ф.М. Достоевский)
Небольшой драматический театр 
Авторская трактовка романа, размышления
о взаимоотношениях человека и Бога в ярких
и острых сценических этюдах.

Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Классическая трактовка романа в лучших 
традициях психологического театра.

Концертный зал «Колизей»
Рок-опера «Карамазовы». Новая интерпретация 
литературного шедевра. Синтез современного 
театра и концептуального концерта.

«Иван и Чёрт» (Ф.М. Достоевский)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Музыкальный спектакль по отдельным 
главам романа «Братья Карамазовы».

«Игрок» (Ф.М. Достоевский)
Мариинский театр
Опера в четырех действиях, шести картинах 
на музыку С.С. Прокофьева.

БДТ им. Г.А. Товстоногова
Сцены из романа. Оригинальная интерпре-
тация классики с хореографическими
и музыкальными номерами.

«Идиот» (Ф.М. Достоевский)
Театр на Васильевском
«Идиотъ». Авторская трактовка. Глубокое 
погружение во внутренний мир героев
и предельное напряжение чувств. 
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
«Идиот. Возвращение». Четыре сцены
из жизни Льва Николаевича Мышкина. 
Тонкий психологизм, детально выстроенный 
сюжет, яркая актёрская работа.
Молодёжный театр на Фонтанке
«Идиот.2012». Один день из жизни князя 
Мышкина. Классическая история звучит 
пророчески и современно.

«Свидание в белую ночь»
(Ф.М. Достоевский)
Театр «Алые паруса»
Романтический спектакль по повести 
Достоевского «Белые ночи».

«Кроткая» (Ф.М. Достоевский)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова 
Камерная семейная история в лучших 
традициях психологического театра.

БДТ им. Г.А. Товстоногова (Вторая сцена)
Моноспектакль о большой любви, загубленной 
гордостью. Образец воплощения на сцене 
духовных ценностей русской классики. 

«Бедные люди» (Ф.М. Достоевский)
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Авторская трактовка романа. Сентиментальная 
история любви «маленького человека»
с неожиданным финалом.

«Преступление и наказание»
(Ф.М. Достоевский)
Небольшой Драматический Театр
Создатели спектакля придают ему жанр 
лекции и рушат стереотипы: они открывают 
зрителю своего Достоевского, приглашают к 
размышлению, провоцируют, увлекают.

Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
«Преступление и наказание. 9 дней Родиона 
Романовича Раскольникова». Моноспектакль 
по мотивам романа.

Театр «Приют комедианта»
Оригинальная современная трактовка класси- 
ческого текста от режиссера К. Богомолова, 
известного радикальными постановками.

«Подросток» (Ф.М. Достоевский)
Малый драматический театр – Театр Европы
Оригинальная сценическая композиция
по мотивам романа Достоевского. Актуальные 
размышления о формировании личности.
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Мероприятия для 11 класса

«Бешеные деньги» (А.Н. Островский)
Театр Комедии им. Н.П. Акимова 
Классическая постановка. Мир героев 
Островского, в котором пороки и добродетели 
вступают в сложную игру и взаимосвязь.

ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Классическая история о власти денег. Взаимо- 
отношения двух молодых людей, между 
которыми мог бы случится красивый роман, 
оборачиваются коммерческой сделкой. 

«Господин из Сан-Франциско»
(И.А. Бунин)
Филармония для детей и юношества
Литературно-драматический вечер. Исполни-
тели мастерски передают красоту, насыщен-
ность, особую пластику бунинской речи и его 
изящную иронию.

Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
«Холодная осень». Литературный вечер
по рассказам и стихотворениям И.А. Бунина.

«Митина Любовь» (И. А. Бунин)
Театр «На Литейном»
Драма по мотивам одноимённой повести,
с оригинальным музыкальным решением, 
пластическим рисунком и театром теней.
Театр «Суббота»
Спектакль по прозе Ивана Бунина: «Митина 
любовь», «Жизнь Арсеньева», «Солнечный 
удар», «Петлистые уши», «Ида».

«Грамматика любви» (А.И. Куприн, 
И.А. Бунин)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Моноспектакль по рассказам «Скрипка 
Паганини» и «Чудесный доктор» А.И. Куприна,  
«Грамматика любви» и «Благосклонное 
участие» И.А. Бунина.

«Олеся. История любви» (А.И. Куприн)
Театр «Приют комедианта»
Музыкально-драматический спектакль о том, 
чем может обернуться ирония городского 
жителя по отношению к народным традициям.

«Мещане» (М. Горький)
Театр на Васильевском
Классическая постановка на актуальные темы: 
о кризисе семьи, утратившей связь поколений.

«Семейный портрет» (М. Горький)
Театр «На Литейном»
Классическая постановка о том, что нет ничего 
страшнее семьи, где дети лишены любви.

«Фальшивая монета» (М. Горький)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Классическая постановка с мелодраматиче-
ским акцентом.

«Дети солнца» (М. Горький)
Театр на Васильевском
Трагикомедия с пронзительно-печальными 
персонажами о поисках душевного родства
и духовной свободы.

«На дне» (М. Горький)
Небольшой драматический театр
Оригинальная трактовка хрестоматийной пьесы 
в общечеловеческом и философском ключе.

«Губернатор» (Л.Н. Андреев)
БДТ им. Г.А. Товстоногова 
Спектакль по рассказу-отклику Леонида 
Андреева на реальные события. Экзистен- 
циальная история человека, ведущего 
диалог с собственной совестью.

«Дни нашей жизни» (Л.Н. Андреев)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Постановка по автобиографичной пьесе 
Леонида Андреева, созданной по мотивам 
двух неопубликованных рассказов писателя.

«Касатка» (А.Н. Толстой)
Молодёжный театр на Фонтанке 
Оригинальная авторская трактовка малоиз-
вестной пьесы. Спектакль – лидер зритель-
ских симпатий.

«Мы» (Е.И. Замятин)
Большой театр кукол 
Первый опыт кукольного спектакля по знаме- 
нитому роману-антиутопии. Этюды актеров
с гапитами–«скелетами» тростевой куклы. 
Музыка Баха, Чайковского, группы «АукцЫон».
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В театр – так всем классом!

«Демоническая женщина» (Тэффи)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Музыкальный моноспектакль, возвращающий 
зрителя во времена немого кино, наивных 
героинь и роковых страстей.

«Женский вопрос» (Тэффи)
Театр Дождей
«Непослушные истории» по произведениям 
Тэффи о взаимоотношениях Мужчины и 
Женщины.

«Наши комедии» (А.Т. Аверченко)
Театр «Алые паруса»
Три одноактные комедии «короля смеха» 
Аркадия Аверченко, пронизанные доброй 
иронией. 

«ЧØртова Дюжина» (А.Т. Аверченко)
Клоун-мим-театр «Мимигранты»
Комедия по юмористическим рассказам 
писателя-сатирика русской эмиграции.

«Крыса на подносе» (Тэффи,
А.Т. Аверченко)
Романтический театр Юрия Томошевского
Литературный вечер по произведениям 
Аверченко и Тэффи. Искромётный, умный
и невероятно смешной юмор Серебряного века.

«Сатирикон»
Театр «Классика»
Комедийный моноспектакль по рассказам 
классиков ХХ века: А.П. Чехова, А.Т. Аверченко, 
Тэффи, М.М. Зощенко, М.С. Булгакова.

«Сборник рассказов»
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Моноспектакль по рассказам: «Демоническая 
женщина» Тэффи, «На даче», «Женщина без 
предрассудков» и «Жизнь прекрасна» А.П. Чехова, 
«Мужчины» А.Т. Аверченко, «Лимонад», 
«Нервные люди», «Аристократка», «Мелкий 
случай из личной жизни» М.М. Зощенко.

«Обыкновенное чудо» (Е.Л. Шварц)
Камерный театр Владимира Малыщицкого
Современная сценическая редакция эмоцио-
нальной и глубокой пьесы Шварца о любви
в сопровождении живой музыки и вокала.

«Дракон» (Е.Л. Шварц)
Театр Комедии им. Н.П.Акимова
Ироничная и печальная сказка, классическая 
постановка. За основу взят сказочный сюжет 
народов Юго-Восточной Азии о драконе, 
которого нельзя победить, потому что 
победитель сам обращается в дракона.

«Тень» (Е.Л. Шварц)
Театр Комедии им. Н.П.Акимова
В изысканном и грандиозном спектакле 
высокие и тонкие психологические материи 
растворяются в жанре не просто «сказки для 
взрослых», но звучного, яркого и пёстрого 
театрального шоу.

«Зощенко Зощенко Зощенко
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Авторское прочтение избранной литературы 
прошлого века в современном ключе.
В спектакле звучат тексты произведений:
А. Ахматовой, А. Блока, Д. Хармса, С. Есенина, 
О. Мандельштама, Н. Гумилева, В. Брюсова, 
В. Маяковского и артистов, занятых в спектакле.

«Коза» (М.М. Зощенко)
Клоун-мим-театр «Мимигранты»
Классическая сентиментальная комедия
по одноименной повести Михаила Зощенко.

«Лимонад» (М.М. Зощенко)
Филармония для детей и юношества
Литературный концерт по рассказам Михаила 
Зощенко. Легкая и веселая постановка позво- 
ляет зрителю не только посмеяться от души, 
но и оценить остроту и своеобразие речи автора.

«Нервные люди» (М.М. Зощенко)
Дом Кочневой
Уморительный спектакль по рассказам 
Михаила Зощенко.
Театр «Классика»
Яркий сатирический моноспектакль, объеди-
нивший 11 рассказов Михаила Зощенко.

«Записки нервного капельдинера» 
(М.М. Зощенко)
Александринский театр
Моноспектакль народного артиста России
И. Волкова по рассказам М. Зощенко.



Мероприятия для 11 класса

«Сергей Есенин. Мой путь»
Литературный театр Олега Попова
Моноспектакль о жизни и смерти поэта
с истинно русской душой.

«Роман с собственной душой»
(М.И. Цветаева)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Музыкальный спектакль по мотивам романа 
«Флорентийские ночи», стихотворений, прозы 
и дневниковых записей Марины Цветаевой.

«Следы материнских морей»
(М.И. Цветаева)
Театр им. Ленсовета
Моноспектакль по автобиографической 
повести Марины Цветаевой «Мать и музыка» 
в сопровождении музыки И.С. Баха, Р. Шумана, 
Л. Бетховена, Д.Д. Шостаковича и других 
композиторов.

«Марина Цветаева и Осип
Мандельштам. Роман в стихах»
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Литературный вечер. Радостная и горестная 
история взаимоотношений поэтов через
их творчество.

«Две души» (А. Ахматова,
М.И. Цветаева)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Спектакль-рассказ о судьбе двух выдающихся 
поэтесс Серебряного века.

«Анна Ахматова. Судьба»
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Музыкально-литературный вечер. Прозвучат 
песни о любви и войне на стихи Анны 
Ахматовой.

«Я научилась просто мудро жить…» 
(А. Ахматова)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Литературный концерт о жизни и творчестве 
Анны Ахматовой.

«Милая Аника» (А. Ахматова)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Музыкально-поэтический вечер по стихам
и письмам Анны Ахматовой.

«А я была его женой…» (А. Ахматова)
Театральная Долина
Спектакль-концерт по ранним стихам Анны 
Ахматовой. История её сложных отношений
с Николаем Гумилевым, от брака до развода.

«Шестое чувство» (А. Ахматова,
Н.С. Гумилев)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
В основу спектакля легли не самые известные, 
но необыкновенно автобиографичные
и знаковые произведения величайших 
русских поэтов Серебряного века: поэма
«У самого моря» Анны Ахматовой, поэма 
«Звёздный ужас» и новелла «Скрипка 
Страдивариуса» Николая Гумилёва.

«Звезда Конкистадора»
(Н.С. Гумилев)
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
На разные материки, в разные точки света
и в разные эпохи перенесёт зрителей 
головокружительное путешествие
по Вселенной Николая Гумилева.

«Белый. Петербург» (А. Белый)
Театр музыкальной комедии
Мистерия по мотивам романа А. Белого
на музыку Г. Фиртича. Авторская трактовка.

«Высоцкий. Requiem» (В.С. Высоцкий)
Большой театр кукол 
Музыкально-пластическое повествование на 
темы и сюжеты баллад Владимира Высоцкого.

«Бродский. Изгнание»
Театр им. Ленсовета
Инсценировка с фрагментами из поэмы 
«Горбунов и Горчаков», пьесы «Мрамор», 
стихотворениями разных лет, документаль-
ными свидетельствами из книги Соломона 
Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским».

«Бродский. Ниоткуда»
Большой театр кукол 
Лирическое освоение мира поэзии Бродского 
молодыми актерами театра. Особый акцент 
на два эпизода в жизни Бродского: неправедный 
суд в 1964 г. и горькое изгнание в 1972 г. 31
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Учимся с удовольствием!

«Дни Турбиных» (М.А. Булгаков)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Авторская трактовка романа. Разрушительной 
стихии эпохи противопоставлен гармоничный 
мир семьи, где царит любовь, дружба
и взаимопонимание.

«Театральный роман» (М.А. Булгаков)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Остроумная авторская трактовка не самого 
известного, зато самого смешного произве-
дения Булгакова.

«Мастер и Маргарита» (М.А. Булгаков)
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Авторская трактовка любимого произведения 
о добре и зле, о любви и долге, радости
и боли творчества.
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Классический текст в сочетании с различными 
видами искусств: хореография, диафильмы, 
живая музыка. Продолжительность: 2 вечера.
ЛДМ. Новая сцена
Потрясающий мюзикл с инновационными 3D- 
декорациями, спецэффектами и современной 
хореографией.

«Записки юного врача»
(М.А. Булгаков)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Классический спектакль по ранним рассказам 
М. Булгакова. Образец преданного служения 
избранному делу.

«Бег. Восемь снов» (М.А. Булгаков)
Театр «Русская антреприза» им. А. Миронова
Классическая постановка по первой редакции 
пьесы «Бег». Жизнь и судьба человека
на переломе эпох, долгий и мучительный 
поиск героями своего «я». Настоящей опорой 
в жизни человека становится только любовь.

«Дон Кихот» (М.А. Булгаков,
М. де Сервантес)
Молодёжный театр на Фонтанке
Пьеса М. Булгакова по роману М. де Сервантеса. 
Спектакль о поэте и мечтателе, о творце,
о неприкаянном рыцаре, который уводит нас 
от серой обыденности в радужный мир фантазии.

«Собачье сердце» (М.А. Булгаков)
Театр «Приют комедианта»
Оригинальная авторская трактовка классиче-
ского произведения.

«Б. Пастернак. Вечности заложник
у времени в плену»
Литературный театр Олега Попова
Спектакль посвящен жизни и творчеству поэта 
в сопровождении музыки его любимых 
композиторов – И. Брамса и Ф. Шопена.

«Доктор Живаго» (Б.Л. Пастернак)
Театр им. В.Ф.Комиссаржевской
История жизни врача, поэта и историка, 
которому судьбой было предначертано 
пережить эпоху переворотов, войну и три 
большие любви.

«Вакханалия. Пастернак»
Малый драматический театр – Театр Европы 
Спектакль-исследование «...да не судимы 
будете». Судьба великого романа Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго». Театр интере-
сует проблема взаимоотношений художест- 
венного произведения с миром, с обществом; 
развитие этих отношений во времени, судьба 
и роль в этой истории самого творца.

«Крики из Одессы» (И.Э. Бабель)
Молодежный театр на Фонтанке
Мудрая театральная притча по пьесе Исаака 
Бабеля «Закат». Конфликт «отцов и детей» 
разрешается в этом спектакле без ущерба 
для обеих сторон, в атмосфере праздничной 
театральности и неуёмной энергии.

«Странники. Рассказы. А. Платонов»
Театр им. Ленсовета
Редкая возможность прислушаться к слову
и языку А.П. Платонова на сцене, поразмыш-
лять о душевных потребностях человека. 

«Тихий Дон» (М.А. Шолохов)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Классическая трактовка романа в 2-х частях
и 4-х действиях. История трагической любви 
на фоне революций, войн и социальных 
потрясений. Продолжительность: 8,5 часов.



Мероприятия для 11 класса

«Жизнь и судьба» (В.С. Гроссман)
Малый драматический театр – Театр Европы
Оригинальная сценическая версия воплощает 
основные темы одного из самых грандиозных 
романов ХХ века о Второй мировой войне,
о механизме добра и зла. Спектакль – 
художественное событие в жизни общества, 
лауреат престижных театральных наград.

«Матрёнин двор» (А.И. Солженицин)
Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
Авторская трактовка рассказа Солженицына. 
Лаконичная притча о судьбе русского народа.

«Братья и сестры. Версия 2015» 
(Ф.А. Абрамов)
Малый драматический театр – Театр Европы 
Классическая трактовка романа. Возрождение 
легендарного спектакля в новом актерском 
составе. Продолжительность: 6 часов.

«Зори здесь тихие» (Б.Л. Васильев)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Спектакль по повести Б. Васильева «А зори 
здесь тихие» о жизни, любви и смерти девушек- 
зенитчиц. На первый план выходит тема 
абсурдности жестокости мира, где гибнет 
красота, материнство и женственность.

«Энергичные люди» (В.М. Шукшин)
Театр Комедии им. Н.П. Акимова
Сатирическая повесть для театра в классичес- 
кой интерпретации. Остроумное комедийное 
разоблачение махинаторов.

«Шуры-муры» (В.М. Шукшин)
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Спектакль основан на трогательных рассказах 
Шукшина о простых людях. Это яркая мозаика 
из забавных и лиричных миниатюр. Главные 
роли в спектакле исполняют молодые актеры.

«Пять рассказов Шукшина»
Арт-кафе «Подвал Бродячей собаки»
Моноспектакль по рассказам В.М. Шукшина: 
«Волки», «Дядя Ермолай», «Жена мужа в Париж 
провожала», «Суд», «Как помирал старик».

«Земляки» (В.М. Шукшин)
Театр «Комедианты»
Лирическая комедия по рассказам Шукшина. 
Путешествие в настоящую русскую глубинку 
60-х годов ХХ века.

«Обыкновенные чудики»
Молодёжный театр на Фонтанке
Этюды о светлых людях по рассказам Василия 
Шукшина в исполнении молодых актеров.

«Охота жить» (В.М. Шукшин)
Театр на Васильевском
Самобытные характеры и удивительные 
судьбы переплелись оригинальном спектакле 
по мотивам рассказов В.М. Шукшина.

«#ПрощайИюнь» (А.В. Вампилов)
Театр «Суббота»
Лирическая комедия с танцами по пьесе
Вампилова «Прощание в июне» в современном 
прочтении о первой серьезной любви.

«Старший сын» (А.В. Вампилов)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Спектакль – визитная карточка театра. 
Золотой фонд современной драматургии. 
Смешная и грустная история для широкой 
зрительской аудитории.

«Утиная охота» (А.В. Вампилов)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Спектакль-воспоминание в двух действиях. 
Сплав бытовой драмы, поэтизированной 
притчи и высокой трагедии. История
об одиночестве и потерянности в жизни.

«Живи и помни» (В.Г. Распутин)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Спектакль по одной из самых страшных 
советских книг о войне театр ставит как 
поэму, как песню, как русский плач. История 
любви сплетается с историей народа, 
вырастает из неё и в неё же возвращается.

«Русское варенье» (Л.Е. Улицкая)
Театр на Васильевском
Ироничная история на темы «Вишнёвого 
сада» ХХI века. 

 (В.М. Шукшин)
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Пусть учебный год будет интересным!

«Гамлет» (У. Шекспир)
Театр им. Ленсовета
Оригинальная авторская трактовка трагедии 
Гамлета, как человека-мифа, духовной 
субстанции, не имеющей ни возраста,
ни пола. Один из главных героев мировой 
культуры, вечный мститель и вечная жертва, 
всегда остается тайной. 

Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
«Однажды в Эльсиноре. Гамлет». Трагифарс 
по мотивам трагедии Шекспира. Действие 
знаменитой трагедии перенесено в середину 
XX века – во времена, когда появление 
рок-н-ролла спровоцировало новый виток 
вечного противостояния «отцов и детей».

«Шоколадный солдатик» (Б. Шоу)
Малый драматический театр – Театр Европы
Эксцентрическая комедия положений
с увлекательной любовной историей, 
разворачивающейся на нетривиальном фоне.

«Тартюф» (Ж.-Б. Мольер)
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова
Авторская трактовка комедии Мольера. Смеш- 
ной и страшный спектакль о безграничных 
возможностях зла. 

«Посторонний» (А. Камю)
Театр «Особняк»
Фантасмагория по мотивам повести Альбера 
Камю о том, является ли истиной общечело-
веческая норма поведения.

Большой театр кукол 
Спектакль по мотивам повести поднимает 
вопрос: виновен ли герой, заслуживающий 
наказания, или он жертва совершаемого 
обществом ритуала.

«Жаворонок» (Ж. Ануй)
Молодёжный театр на Фонтанке
История о юной пастушке, ведомой
божественными голосами по пути
освобождения Франции, приобрела
в оригинальном сценическом варианте 
современный философский подтекст.

«Бумажные розы» (Ж. Ануй)
Театр «Буфф»
Мюзикл по мотивам пьесы Жана Ануя 
«Коломба» на музыку Максима Дунаевского.

«Замок» (Ф. Кафка)
Камерный театр Владимира Малыщицкого
Авторская трактовка одного из самых 
загадочных романов ХХ века. Действие 
построено на ассоциациях и воспоминаниях 
постсоветского человека.

«Превращение» (Ф. Кафка)
Театр «На Литейном»
Авторская трактовка знаменитого рассказа. 
Театр размышляет о том, кто такой Франц Кафка, 
что случилось в семье его героя и какие 
превращения происходят сегодня с нами.

«Коварство и любовь» (Ф. Шиллер)
Малый драматический театр – Театр Европы
Высокая классика на драматической сцене. 
Одна из самых красивых и стильных постано-
вок о любви и смерти.

«Три товарища» (Э.-М. Ремарк)
Театр «Суббота»
Спектакль по мотивам романа рассказывает 
о молодых людях, в чьи судьбы вошла война.
Спектакль о друзьях и для друзей, поскольку 
герои Ремарка позволяют легко и просто 
говорить с вечностью о вечном, честно, 
открыто и искренне вести диалог без страха 
взаимного непонимания.

«Безымянная звезда» (М. Себастиан)
Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
Трогательная, красивая, изящная и романти-
ческая история. Оригинальная авторская 
трактовка романтической комедии о любви.

«Прикинь, что ты – Бог» (М. Вишнек)
Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
12 коротких сцен-зарисовок. Затрагивая 
важные вопросы бытия, спектакль приглашает 
зрителя к диалогу о месте каждого человека 
в мире, о служении, предназначении и 
смысле существования.
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СЛОВАРИК

#БилетерДетям

Драматический спектакль  Художественное произведение 
театрального искусства. Это зрелищно-игровое действие – результат усилий 
творческого коллектива: актёров, художников, композиторов, гримёров, 
бутафоров и других участников под управлением режиссера-постановщика. 
В основе драматического спектакля лежит литературное произведение – 
пьеса или сценарий. Основным средством выразительности для актеров 
становится речь. Но спектакль может также включать в себя в качестве 
полноправных элементов и вокал, и танец, и пантомиму.

Музыкально-драматический спектакль  В музыкальном 
театре в основе постановок может лежать как литературное произведение, 
так и сочинение музыкально-драматическое: опера, балет, оперетта, мюзикл. 
Содержание спектакля раскрывается с помощью музыкально-хореографи- 
ческих номеров: исполнения мелодий и пения, танцев и пантомимы.

Мюзикл  Сценический жанр, сочетающий в себе музыкальное, 
драматическое и хореографическое искусства. Взаимодействие персонажей 
может быть представлено как разговорной речью, так и элементами оперы 
или эстрады, важнейшую роль в постановке играет танцевальный жанр – 
все это объединяется в яркое фееричное шоу.

Опера  В театрализованных представлениях этого музыкально- 
драматического жанра герои исполняют сольные и хоровые вокальные 
партии в сопровождении симфонической музыки.

Балет  Искусство театрально танца. Спектакль, содержание которого 
воплощается в музыкально-хореографических образах, с помощью 
пластики тела, мимики и пантомимы.

Кукольный спектакль  Вид театрального зрелища, в котором внешность 
и физические действия персонажей изображаются куклами (перчаточными, 
марионетками, ростовыми и др.), управляемыми актерами-кукловодами.

Классическая трактовка  События, герои и текст постановки 
максимально приближены к содержанию классического литературного 
произведения.

Авторская трактовка  Вольная интерпретация режиссером- 
постановщиком литературного произведения или его фрагментов,
по мотивам которого создан спектакль.



Лучший подарок учителю – культурный отдых!

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ 

Отличный подарок
в Год театра в России

Срок действия 1 год

От 500 до 15000 ii

Более 2000 событий
на любой вкус

Оригинальный дизайн
на выбор бесплатно

Приобретайте подарочные карты в театральных кассах города,
по телефону (812) 380-80-50, на сайте www.bileter.ru

или у вашего персонального менеджера

#БилетыДляКаждого#ПодарокДляУчителя

Учимся
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