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ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Я буду Балдой!» | 30 ноября, 15:00
«Емелино счастье» | 1 декабря, 11:00,13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Принцесса на горошине» 
| 29 ноября, 3 декабря, 13:00; 1 декабря, 16:00
«Маугли» | 30 ноября, 11:00, 13:30, 16:00; 6 декабря, 10:30, 13:00
«Кошкин дом» | 1 декабря, 11:00, 13:30
«Маленькая Баба-Яга» | 3, 4 декабря, 10:30
«Сказки из чемодана» | 4, 5 декабря, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» | 1 декабря, 11:00, 14:00
«Теремок» | 4 декабря, 11:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» 
| 29 ноября, 12:00, 16:00; 6 декабря, 11:00, 13:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (Карпинского, 17)

«Репка» | 29 ноября, 17:15

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ |СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Спасти Санту» (Великобритания, 2013)
Реж. Леон Джусен, Аарон Силман. Мультфильм | до 4 декабря

ПРЕМЬЕР

«Снежная королева» (Россия, 2012)
Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка 
| с 1 декабря
«Индюки: назад в будущее» (США, 2013)
Реж. Джимми Хейуорд. Приключения | с 5 декабря
«Как поймать перо Жар-птицы» (Россия, 2013)
Реж. Вячеслав Плотников, Георгий Гитис. Мультфильм | до 4 декабря
«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

кино

что ещё?

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» В АПТЕКЕ БАРТМИНСКОГО

«Игровой четверг» | 5 декабря, 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Малыши-карандаши: 
творческие мастер-классы» | 30 ноября, 12:00
«Истории про художников: сочинялко-болталко-
рисовательский курс»  | 30 ноября, 14:00
«Игра с искусством: вверхтормашкамипереворачивающий 
курс» | 30 ноября, 17:00
Творческие мастерские 
«Обо всем на свете» для всей семьи | 1 декабря, 13:00

афиша 
для детей Конкурс «Сам себе указ» 

продолжается! • творчество

Р
ебята со всего го-
рода присылают 
нам свои работы, 
а некоторые из 
них — даже в сти-

хах и красочном оформле-
нии. Успевайте участвовать 
и присылать свои конкурс-
ные работы — времени оста-
лось совсем немного. 

 Напомним, чтобы при-
нять участие в конкурсе 
«Сам себе указ!», ребятам 
нужно пофантазировать: 
представить себя королём 
или королевой и написать 
от своего имени указ (а мож-
но и несколько указов) для 
своего королевства. Указы 

могут быть и в прозе, и в сти-
хах — решать вам!

У нас есть хорошая но-
вость – мы продлеваем наш 
конкурс на целую неделю, 
чтобы все, кто хочет поуча-
ствовать, успели прислать 
(или принести) нам свои 
работы. Мы назовём побе-
дителей и опубликуем пять 
самых интересных указов, 
присланных нашими чита-
телями в номере «Пятницы» 
от 13 декабря. Наградой для 
победителей конкурса ста-
нут сезонные абонементы 
на детские спектакли Перм-
ского театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского.  

Совместный предновогодний конкурс газеты «Пятница» 
и Пермского театра оперы и балета, посвящённый сказке 
«Двенадцать месяцев», продлён ещё на неделю.

Ждём ваших указов (с пометкой «Конкурс») 
по адресу: 614000, ул. Сибирская, 27б, газета «Пятница» 

(вы можете принести их в редакцию лично) или 
на электронную почту friday@idk.perm.ru, 

pr.permopera@gmail.com. А пока — представляем вам 
работы некоторых участников нашего конкурса.

Ольга Богданова

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 ноября
переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный,
4 м/с

-4°С +0°С

Суббота, 30 ноября
облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный,
3 м/с

-3°С -1°С

Воскресенье, 1 декабря
облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный,
2 м/с

-11°С -7°С
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