
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 27 мая, 16:00; 1 июня, 17:00; 
2 июня, 16:00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Фестиваль мороженого «Ледниковый период» (0+) | 
1 июня, 12:00
Праздничный концерт, игровые площадки и творческие мастер-
классы для детей и взрослых

ПДНТ «ГУБЕРНИЯ»

«Самый правдивый концерт» (0+) | 2 июня, 10:00, 12:00
Праздничная концертно-интерактивная программа, 
посвящённая Дню защиты детей

КИНОЦЕНТР «ПРЕМЬЕР»

Праздник на «Пятнадцать» (6+) | 1 июня, 12:00, 14:00
Развлекательная программа для всей семьи, 
посвящённая Дню защиты детей и дню рождения кинотеатра

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Детский симфонический концерт (6+) | 2 июня, 15:00

что ещё?

клубы по интересам

театр

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

«Сезон охоты — 4: Байки из леса» (США, 2015) (6+)
Реж. Дэвид Фейсс. Мультфильм | с 2 июня

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №32 (0+) | с 28 мая

ПРЕМЬЕР

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Буквальные истории» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Елизавета Скворцова и др. Цикл из 33 мультфильмов 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«Гора самоцветов» (Россия, 2014–2015) (0+)
Сборник мультфильмов | до 31 мая
Проект «Кинодетство» 
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм 
«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Сборник мультфильмов
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+) Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «СвинАRТ» (0+) | до 10 июля 
Частная коллекция фигурок поросят из разных стран мира.

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 29 мая, 12:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) | 
29 мая, 14:00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 27 мая, 17:00; 29 мая, 11:00; 
3 июня, 17:00
Цикл «Прогулки с художниками. Русское бедное» (7+) | 
28 мая, 15:00
Цикл «Малыши-карандаши: Дом с начала времён» (4+) | 
28 мая, 17:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 28 мая, 14:00
«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
1 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 1 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» (4+) | 1 июня, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Премьера «Джельсомино в Стране лжецов» (6+) | 28 мая, 
11:00, 13:30

ДОМ АКТЁРА

«Золотой цыплёнок» (3+) | 28 мая, 10:00
«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (6+) | 28 мая, 16:00
«Вода» (1+) | 29 мая, 12:00, 17:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказка про Иванушку-дурачка» (4+) | 1 июня, 11:30
«Серебряное копытце» (3+) | 3 июня, 11:00

кино

Рузанна Баталина

27 мая — 3 июня
Афиша избранное

В июне культурная повестка в Перми насыщена фести-
валями — в масштабах от краевого до мирового, поэтому 
накануне всем нужна небольшая передышка. Предстоя-
щая неделя позволит немного расслабиться, отдохнуть и 
весело провести время с семьёй. Накануне Дня защиты 
детей пермяков ждёт премьера в Театре кукол, органный 
концерт, фестивали красок и мороженого, «фотосушка» и 
много интересных фильмов.  

Под занавес театрального сезона Пермский театр кукол подго-
товил для своих маленьких зрителей и их родителей премьеру —
спектакль по мотивам сказки Джанни Родари «Джельсомино в 
Стране лжецов» (6+). На примере Джельсомино и жителей выду-
манной страны постановщики спектакля хотят поговорить со зри-
телями о лжи через шутку, но всерьёз. Представление начнётся с 
того, что актёры будут лгать сами и учить этому других, что совер-
шенно необходимо для понимания всей нелепости и абсурдности 
ситуации. «Враньё» начнётся со входа зрителей в театр. Например, 
вывеска будет гласить, что это не театр, а библиотека. В фойе зри-
тели впервые встретятся с министрами короля Джакомона, которые 
станут переучивать всех согласно законам Страны лжецов — напри-
мер, солнечный день назовут дождливым и т. д.

Пермский театр кукол, 28 мая, 11:00, 13:30; 29 мая, 11:00

В Органном зале Пермской 
краевой филармонии выступит 
лауреат международных кон-
курсов, титулярный органист 
Кафедрального собора горо-
да Кольмар (Франция) Вальтер 
Хайнрих (6+). Хайнрих — один из 
известнейших концертирующих 
органистов мира, известен как ав-
тор множества транскрипций сим-
фонических произведений для 
органа. В Перми музыкант пред-
ставит произведения Иоганна 
Себастьяна Баха (Токката, адажио 
и фуга до мажор), сюиту Irurak 
Bat Хосе Марии Узандисаги, 
Реформационную симфонию 
Феликса Мендельсона-Бартольди, 

мелодию для органа Игнасио Буски де Заагастисабаля и другие про-
изведения. 

Органный концертный зал, 2 июня, 19:00

В последнее воскресенье весны в Перми пройдёт один из самых 
ярких праздников в году — Фестиваль красок (0+), который объеди-
нит десятки городов России. Организаторы предлагают пермякам и 
гостям города повеселиться в кругу единомышленников и раскра-
сить друг друга яркими красками. На мероприятие советуют прихо-
дить в белых футболках, которые можно испачкать краской и оста-
вить на память. Гостей праздника ждёт розыгрыш призов, конкурс 
креативных костюмов и много живой музыки от молодых пермских 
исполнителей.

Стадион «Локомотив», 29 мая, 16:00

В рамках Всемирного дня библиотек в «Пушкинке» пройдёт 
«Фотосушка» (0+) — свободная фотовыставка, в которой может при-
нять участие каждый желающий. В этот день любой участник может 
повесить свои фотоработы на верёвке с помощью бельевых прище-
пок, а в обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. 
Приветствуются фотографии на тему «Мгновения с книгой» — эти 
фото будут развешиваться на отдельную верёвку. В завершение 
программы путём элементарного голосования среди собравшихся 
будут отобраны фотографии, эффектнее всего отображающие тема-
тику дня, а победители получат памятные подарки.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
27 мая, с 13:00

В День защиты детей в Перми пройдёт фестиваль мороженого 
«Ледниковый период» (0+). На протяжении всего праздника весе-
лить гостей будут главные герои одноимённого мультфильма: лени-
вец Сид, мамонт Мэнни и тигр Диего под предводительством белки 
Скрата. Вместе с детьми они устроят гонки на дрейфующих льдинах 
и соревнования на меткость в сладком тире, отправятся в путеше-
ствие по ледовой стране, изучат континенты и соорудят ледяную 
башню. И, конечно, весь день будут угощаться самым любимым ла-
комством — мороженым. 

Центральный парк им. М. Горького, 1 июня, с 12:00

В первую неделю лета в Перми откроется выставка графики и 
скульптуры «Пермь театральная» (6+). В проекте будут представле-
ны эскизы театральных постановок разных лет. Организаторы пла-
нируют сделать проект ежегодным — он войдёт в цикл театральных 
выставок арт-резиденции. Также в рамках выставки будет пред-
ставлен фотопроект от Союза фотохудожников.

Пермская арт-резиденция, с 3 июня

В канун 15-летия киноцентра «Премьер» для ценителей хоро-
шего кино пройдёт «Киноночь» (18+). Пятнадцатая «Киноночь» 
уже традиционно будет состоять из четырёх программ: в зале 
«магии чисел» зрители узнают о влиянии числовых символов на 
нашу жизнь на примере зловещей экранизации рассказа Стивена 
Кинга «1408», мистической драмы «Шестое чувство» с Брюсом 
Уиллисом в главной роли и детективного триллера Романа 
Полански «Девятые врата». В зале «летнего кино» ждёт подбор-
ка тёплых и солнечных фильмов: «Укрощение строптивого» с 
Адриано Челентано и Орнеллой Мути, «Отпетые мошенники» и 
«Амели» Жан-Пьера Жене. В зале «короткого метра» зрителям 
предстоит окунуться в пёстрый мир короткометражного кино, что-
бы совершить путешествие от истоков кинематографа до наших 
дней вместе с героями «коротких зарисовок». В зале «зрительских 
симпатий» будут показаны те фильмы, которые были выбраны 
участниками клуба в группе киноцентра ВКонтакте — «Банда аут-
сайдеров» Жан-Люка Годара, «Конформист» Бернардо Бертолуччи 
и «Рай и ад» Акиры Куросавы.

Киноцентр «Премьер», 27 мая, с 23:00

В российском прокате стартует фантастический фильм 
«Черепашки-ниндзя — 2» (12+). Новая работа режиссёра Дэйва 
Грина, основанная на комиксах о черепашках-ниндзя, является 
сиквелом фильма «Черепашки-ниндзя» 2014 года. События кино-
ленты разворачиваются в Нью-Йорке. Американцы снова оказы-
ваются в удручающем положении по вине злодея Шреддера. На 
этот раз отрицательному персонажу удаётся подчинить себе глав-
ные организационные структуры города. Город всё больше погру-
жается в хаос, людей охватывает паника. И только бесстрашные 
герои могут противостоять беззаконию и насилию. Главные роли 
исполнят Меган Фокс, Стивен Амелл, Алессандра Амбросио и др. 

Во всех кинотеатрах города, с 2 июня

Рузанна Баталина

афиша для детей

6 №20 (775) афиша


