П Л А Н
мероприятий МБУК Дом культуры имени В.П. Ногина,
посвященных Году театра в России в 2019 году
Дата, сроки
проведения
Январь
2 января
Сеансы: в 11 и 13 часов
3 января
Начало в 11 часов
4 января
Начало в 11 часов
5 января
Начало в 11 часов
6 января
Начало в 11 часов
7 января
Начало в 14 часов
13 января
Начало в 14 часов
Февраль
3 февраля
Начало в 12-00
Март
Гастроли:
дата уточняется
31 марта
Начало в 12 часов
Апрель
7 апреля
Начало 12 часов
с 22 по 26 апреля
Время по заявкам школ.
Неделя театра для
школьников, выезды в
учебные заведения по
заявкам

Наименование мероприятия
Премьера новогодней сказки «Летучий корабль народного
музыкально-драматического театра «Поиск». По окончании
- представление у елки. 0+
«Чудесариум
Деда Мороза» или «День чудес и
волшебства»
интерактивное
театрализованное
представление для всей семьи. По окончании представление у елки. 0+
«Снежная королева» - хореографическая сказка народного
коллектива современного танца «Новый стиль». По
окончании - представление у елки. 0+
«Если хочешь быть Снегуркой»- спектакль Владимирского
театра «Фавор». По окончании – представление у елки. 0+
Сказка для всей семьи « Три поросенка». По окончании
представление у елки. 0+
Театрализованный
концерт
народного
хора
«Рождественское чудо». 6+
Театрализованное песенное шоу «Новогодний бал русского
романса» с участием солиста Ивана Колтыгина, участников
народного вокального коллектива «Мелодия», народного
театра «Поиск» и других артистов. 12+
Сказка-спектакль для детей «Гуси-лебеди по мотивам
русской народной сказки (люди и куклы). 0+
Балет «Лебединое озеро» театра «Корона русского балета»
г. Москва. 6+
Интерактивное театрализованное представление для всей
семьи «Лукоморье.ru.» или «Новые приключения Кота
Ученого» по мотивам сказок А.С. Пушкина к юбилею
великого поэта. 0+
Спектакль-сказка для детей «Как Лиса Медведя
обманывала» - по мотивам сказки Супонина (люди и
куклы). 0+
Спектакль «Ай да Балда!» по мотивам сказки А.С. Пушкина
«Сказка о Попе и работнике его Балде» (люди и куклы) для
младших и средних школьников. 6+

с 22 по 26 апреля
Время по заявкам школ.
Неделя театра для
школьников, выезды в
учебные заведения по
заявкам
Май
1-15 мая
по заявкам школ
8 мая
Начало в 12 часов
Малый зал
Июнь
6 июня
для детей, посещающих
летние школьные
площадки
Октябрь
7 октября
Начало в 12 часов
Ноябрь
9 ноября
Начало 18 часов
24 ноября
Начало в 12 часов
27 ноября
с 18 часов

В течение ноября
по заявкам школ
в удобное для них время
Декабрь
1 декабря

8 декабря
Начало 16 часов
29 декабря
Начало 11 и 13 часов

Премьера
литературно-музыкального
спектакля
(посвящение молодым поэтам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны) для старшеклассников. 6+

Литературно-музыкальный спектакль народного театра
«Поиск», посвященный творчеству молодых поэтов,
погибших на войне. 6+
Литературно-музыкальный спектакль народного театра
«Поиск» по произведениям А. Твардовского «Фронтовые
дороги Василия Теркина». 6+
Театрализованный праздник, посвященный 220-летию со
дня рождения А.С. Пушкина. 6+

Интерактивное театрализованное представление для всей
семьи «Как Бабы Яги сказку спасали». 0+
Гастроли: юмористический спектакль Сергея Дроботенко.
г. Москва. 6+
Премьера спектакля-сказки «Иван – медвежья голова»
народного музыкально-драматического театра «Поиск». 0+
Международный день театра. Новый проект Дома
культуры:
«Театральные сумерки: призраки уездного
театра». В программе: театрализованный квест, знакомство
с историей здания городского театра, театральное
закулисье, мастер-классы по актерскому мастерству и т.д.
К Международному Дню театра: квсест для школьников
«Таинственное путешествие с фонариком по спящему
театру». 6+
Премьера литературно - музыкального спектакля
по
произведению А.С. Пушкина «Метель с участием артистов
народного театра «Поиск» и солиста Ивана Колтыгина.
Партия фортепиано - Анна Перепелкина. Только живой
звук! 6+
Сказочный балет
театра «Корона русского балета»
«Белоснежка и семь гномов».0+
Премьера новогодней сказки для детей

