
 

ИВАНОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
  

«Малыш и Карлсон» 
Как это прекрасно наблюдать за звездами и верить в чудо, тем более, 
когда рядом с тобою друг! 
- Некоторые меня называют Детство, - говорит Карлсон. 
- Да-да! Именно Детство, с прыжками через лужи, разбросанными на 
полу игрушками, и необъятным ощущением счастья. 
Загляните в саааамый дальний ящик! Может быть, и вы, в коробке 
своих воспоминаний, найдете кусочек потерянного чуда. 
Пошуршите в кармане, там наверняка спрятался дорогой вам камушек 
или болтик. Значит, Карлсон где-то рядом, стоит только позвать. 
Это и есть настоящее… в каждом из нас! 

 

 

«Оу, мистер Крол!» 
Ребёнку непременно захочется стать таким же ловким и находчивым, 
как Братец Кролик! Лихо выкручивается он из опасных ситуаций, 
которые с неослабевающим энтузиазмом устраивают ему Братец Лис и 
Братец Волк! Наш спектакль о том, как веселый и неунывающий Братец 
Кролик, становится Мистером Кролом! 
 

  
«Сказка о царе Салтане» 
Приглашаем вас в увлекательное путешествие волшебного мира 
сказки! Вам предстоит отправиться в Царство славного Салтана, 
увидеть смелого князя Гвидона и прекрасную царевну Лебедь, злых 
сестер ткачиху и повариху, а также коварную бабу Бабариху.  
Ритм стиха великого поэта буквально переходит в ритм движения 
постановки. В спектакль вводится персонаж А.С. Пушкина, каким мы его 
знаем по рисункам Нади Рушевой и активно участвует в действии: 
вместе с Салтаном прячется «позадь забора», придумывает войну и 
сражается с врагами. 

  
«Все мыши любят сыр» 
Юные влюбленные из враждующих семейств - какой знакомый сюжет! 
Но в сказке венгерского автора Дюлы Урбана Ромео и Джульеттой 
становятся серый мышонок Шома и белая мышка Фружи. И только 
вмешательство Великого Кота-Мага может привести к 
благополучному финалу непримиримые миры серых и белых мышей. 
Он весьма доходчиво объяснил им, что у мышей-серых и белых-
гораздо больше общего, чем они сами могут подумать. А главное - все 
мыши любят сыр! Так через сказочный сюжет театр разговаривает с 
детьми об очень серьезных вещах: о том, как не изменить себе, не 
растерять лучшее-дар любить, дружить, верить в чудо, уметь видеть 
и слышать того, кто рядом с тобой. 

http://www.ivkukla.ru/performances/detskiy-albom-chaykovskogo

