
П
ермский театр 
оперы и балета 
им. П. И. Чай-
ковского в канун 
Нового года де-

лает своим зрителям сразу два 
подарка. С 24 декабря в театре 
будет идти традиционный ба-
лет-феерия «Щелкунчик», ко-
торый уже на протяжении не-
скольких лет собирает полные 
залы. История о том, как девоч-
ка Маша накануне Рождества 
спасает от злых чар и мыши-
ного войска Принца, обращён-
ного в деревянную игрушку, 
не оставляет равнодушными 
ни детей, ни взрослых, а кра-
сочные наряды героев создают 
потрясающую атмосферу вол-
шебства и сказки.

Также в театре состоится 
мировая премьера оперы-
квеста «Дедушка Лир. Пу-
тешествие в страну Джам-
блей». Режиссёры Вячеслав 
Игнатов и Мария Литвино-
ва, постановщики многих 
незабываемых спектаклей 
для семейного просмотра, 
совмещают возможности ку-
кольного, теневого, драма-
тического и музыкального 
жанров и создают атмосферу 
уютного домашнего театра, 
где о важном говорится про-

стыми словами. С 23 декабря 
на входе в театр Дедушка 
Лир будет зазывать всех в 
путешествие по сказочной 
стране бессмыслиц, где у де-
тей появится возможность 
не только послушать, но и 
спеть и поиграть на музы-
кальных инструментах вме-
сте с героями спектакля.

В пермском Театре юного 
зрителя малышей и взрос-
лых с 27 декабря ждёт один 
из самых любимых сказоч-
ных героев — Морозко. 
Спектакль по мотивам рус-
ских народных сказок рас-
скажет о хозяине зимней 
стужи и его друзьях, а также 
о милой Настеньке, которую 
злая мачеха отправила на 
ночь глядя собирать хворост. 
Что из этого вышло, можно 
узнать, посмотрев волшеб-
ную музыкальную новогод-
нюю сказку. Ведь, как из-
вестно, все чудеса случаются 
именно под Новый год.

В Театре кукол самых ма-
леньких зрителей в канун 
Нового года, начиная с 20 
декабря, будут показывать 
два спектакля — «Матушка 
Метелица» и «Снеговик-по-
чтовик». Ребятам расскажут 
о волшебнице, которая воз-

награждает трудолюбивую 
девушку и наказывает не-
радивую, а также о том, как 
храбрый Снеговик отправля-
ется на поиски Деда Мороза, 
чтобы передать ему письмо 
от ребят. Оба спектакля по-
лучились пластически инте-
ресными и добрыми!

Ещё одно волшебство про-
изойдёт на сцене большого 
зала Пермской филармонии 
20 декабря. Танцоры балета 
пермских и московских те-
атров покажут новогоднее 
представление «Синяя пти-
ца». Балет-сказка Мориса 
Метерлинка в постановке 
солиста Государственного 
академического Большого те-
атра России Морихиро Ивата 
поведает историю о том, как 
сестричка Тильтиль и её бра-
тец Митиль встретили фею, 
как они научились понимать 
язык вещей и животных, а 
также о том, что нужно для 
того, чтобы поверить в чудо.

Также в филармонии перм-
ские малыши с 27 декабря 
смогут отметить «Новый год 
в деревне Конфеткино». Ока-
зывается, Заяц, Ёжик и Поросё-
нок уже давно живут в этой де-
ревне и традиционно готовятся 
к встрече Нового года. Но тут 
появляются Баба-Яга и Серый 
Волк, у которых есть коварный 
план — сорвать праздник. От-
важные зверята отправляют-
ся в Тёмный лес, чтобы этому 

помешать... А юные зрители в 
этом им помогут.

21 декабря на сцене Перм-
ского дома народного твор-
чества «Губерния» состоит-
ся «Новогоднее смешное 
шоу». Шоу мыльных пузырей 
и песочное шоу, гигантские 
мячи, лазерная анимация и, 
конечно же, Дед Мороз и его 
юная Снегурочка — без них 
этот праздник бы не удался. 
Также на представлении у 
всех детей будет возможность 
сфотографироваться внутри 
огромного мыльного пузыря!

Маленькие зрители смо-
гут познакомиться с «Муль-
ти-звёздами в гостях у Деда 
Мороза». Встреча с ними 
пройдёт 1 января и в другие 
новогодние выходные дни на 
сцене ДК Железнодорожни-
ков. В зрительном зале дети 
и взрослые отправятся в вол-
шебное путешествие вместе 
с любимыми героями сказок: 
они узнают о том, что Чебу-
рашка — рекордсмен по са-
мым большим ушам, а Крас-
ная Шапочка — чемпионка 
всех чемпионов по приготов-

лению новогодних пирож-
ных и пирожков; Баба-Яга 
расскажет, как приготовить 
эликсир красоты, а Бурати-
но — как вырастить самый 
длинный и острый нос. Все 
они вместе со зрителями ока-
жутся в гостях у Деда Мороза.

Всего в канун Нового года 
в Перми пройдёт несколько 
десятков сказочных представ-
лений для детей разных воз-
растов. Купить билеты на них 
можно уже сейчас во всех кас-
сах города. К слову, на некото-
рые даты их уже не осталось!

Сказке быть, дорогу чуду!
В декабре и в новогодние праздники пермяков ждут интересные спектакли и представления

• праздник

Светлана Алексеева

Наступила долгожданная пора предвкушения Нового года и 
приятных хлопот в подготовке к нему. В канун самого сказочного 
праздника пермские театры традиционно подготовили для сво-
их маленьких зрителей массу подарков и чуточку волшебства.
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