
афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 
28 апреля, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 
28 апреля, 16:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (5+) | 
29 апреля, 13:00
Встреча «Семейного клуба» (5+) | 29 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 27, 28 апреля, 4, 5, 11 мая, 10:00, 17:00
«Вещь, которую ты сделаешь сам» (5+) | 
28 апреля, 5 мая, 12:00
«Безудержное рисование» | 28 апреля, 5 мая, 12:00 (4+), 
15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
29 апреля, 6 мая, 13:00
«Прогулки с художниками. Из коллекции PERMM» (7+) | 
29 апреля, 6 мая, 15:00
«Малыши-карандаши» (4+) | 29 апреля, 6 мая, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 27 апреля, 19:00; 28 апреля, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ» 

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
28 апреля, 12:00; 29 апреля, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Холодное сердце» (9+) | 27, 28 апреля, 4 мая, 11:00, 14:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 5 мая, 11:00, 13:30
«Я буду Балдой!..» (12+) | 10 мая, 14:00, 17:00
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 11 мая, 14:30, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (3+) | 27 апреля, 10:30; 28 апреля, 16:00; 
29 апреля, 13:30
«Круглый год» (0+) | 27 апреля, 19:00
«Теремок» (4+) | 28, 29 апреля, 11:00
«Снежная королева» (6+) | 3, 4 мая, 10:30; 6 мая, 13:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 5 мая, 11:00, 13:30; 
6 мая, 11:00
«Буратино» (6+) | 10, 11 мая, 10:30
«Меня зовут Лёк» (3+) | 10, 11 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Как Варенька и Валенька птиц закликали» | 
28 апреля, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Луковая сказка» | 3 мая, 11:00 (2+), 18:00 (5+), 
5 мая, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Каша из топора» | 10 мая, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рикки-Тикки-Тави» (4+) | 29 апреля, 5 мая, 11:00, 14:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 30 апреля, 14:00
«Огниво» (3+) | 6 мая, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Кай и Герда» (3+) | 28 апреля, 11:00
«Большой Ух» (5+) | 28 апреля, 16:00
«Дядюшка Ау» (3+) | 29 апреля, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Смешарики. Дежавю» (Россия, 2018) (6+) 
Реж. Денис Чернов. Мультфильм | до 9 мая
«Папа-мама гусь» (Китай, США, 2018) (6+)
Реж. Крис Дженкинс. Мультфильм | с 1 мая

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм | с 3 мая
«Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018) (6+)
Реж. Серджо Манфио. Мультфильм 
«Большой злой лис и другие сказки» (Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Бенжамен Реннер. Мультфильм 
«Невероятная история о гигантской груше» (Дания, 2017) (6+)
Реж. Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски. 
Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Самые правдивые истории» (Россия, 2016) (6+)
Мультфильм, фэнтези 
«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный

театр

Театральные 
отличники
В Перми выбрали «Самый театральный класс — 2018»

кино

• культура

Виктор Михалев

Конкурс знакомства уче-
ников начальных классов 
с Пермским театром юного 
зрителя «Самый театраль-
ный класс» проводится в 
краевой столице уже не-
сколько лет.

В 
течение театраль-
ного сезона ма-
ленькие зрители 
выполняют инте-
ресные и весёлые 

задания, разгадывают ре-
бусы и разбираются в те-
атральном искусстве. В кон-
це прошлой недели, 21 апре-
ля, в ТЮЗе подвели итоги 
конкурса «Самый театраль-
ный класс — 2018». 

Смотри и запоминай!

Ежегодно в Пермском 
ТЮЗе проходит праздник 
посвящения в зрители для 
первоклассников и в этот 
же день стартует конкурс 
«Самый театральный класс». 
Ученики начальных клас-
сов в течение театрального 
сезона могли посетить дет-
ские спектакли: «Морозко», 
«Лукоморье», «Питер Пэн», 
«Клочки по закоулочкам», 
«День рождения кота Лео-
польда», «Как Баба-яга сына 
женила», «Зимняя сказка», 
«Сказки Оле-Лукойе», «Ог-
невушка-поскакушка» и дру-
гие.

Чтобы ближе познако-
миться с театром, после 
каждого спектакля ребя-
та получали специальный 
пакет заданий. В заданиях 
для внимательных зрителей 
были вопросы не только о 
спектаклях, артистах, ко-
стюмах, свете, музыке, но 
и о декорациях, реквизите. 
Некоторые из вопросов — 
это интересные лабиринты, 
весёлые головоломки, занят-
ные шифровки и ребусы и, 
конечно же, творческие за-
дания с рисунками.

При этом совсем не обяза-
тельно было присутствовать 
на празднике посвящения, 
чтобы принять участие в 
конкурсе, любой класс мог 
присоединиться к театраль-
ному движению в любой мо-
мент на протяжении всего 
сезона. 

Кстати, любознательные 
театралы могли поделиться 
заданиями со своими друзь-
ями и одноклассниками, а 
также выполнять их целыми 

классами или командами с 
родителями и учителями. 
В течение трёх недель после 

посещения спектакля ребята 
предоставляли выполненные 
работы на проверку. Жюри, 
в состав которого вошли ра-
ботники театра и актёры, 
оценивали правильность их 
выполнения, оформление 
и яркость, а также ориги-
нальность школьных работ. 
Самым главным критерием 
оценки творческих работ 
являлась степень участия 
детей. Важно, чтобы помощь 
родителей и учителей своди-
лась к минимуму, а детское 
творчество — к максимуму.

В театр как на праздник

Большой школьный 
праздник в театре состоялся 
21 апреля, в его рамках орга-
низаторы конкурса подвели 
итоги и наградили победите-
лей. На тюзовских развлека-
тельных площадках детишки 
в сопровождении родителей 
и педагогов участвовали в 
играх, рисовали кота Лео-
польда с закрытыми глаза-
ми, собирали пазлы, отвеча-
ли на вопросы викторины, 
соревновались друг с другом 
в скорости выполнения ве-
сёлых заданий. Каждый мог 

примерить театральный ко-
стюм и побывать в роли пи-
рата, принцессы, Царевны-

лягушки и других сказочных 
персонажей. 

В этот день никто не 
остался без подарков за вы-
полнение весёлых и забав-
ных заданий. Самые яркие 
конкурсные работы, ориги-
нальные ответы на вопросы 
и красочно выполненные 
задания можно увидеть на 
выставке в фойе театра. На-
пример, воспитанники пер-
вого «Г» класса лицея №8 
принесли на конкурс работу 
в виде многоярусного торта, 
а ученица первого «Г» класса 
гимназии №5 Анна Селез-
нёва оформила свои ответы 
в виде книги.

Кто же победитель?

Ближе к завершению 
праздничной программы со-
стоялось подведение итогов 
конкурса «Самый театраль-
ный класс — 2018». 

Алла Гурина, начальник 
отдела развития Пермско-
го ТЮЗа:

— Конкурс проводится 
уже несколько лет. В этом 
театральном сезоне он 
стартовал 14 октября и 
длился семь месяцев. За 

это время творческие за-
дания выполнили учащиеся 
26 классов из разных школ 
города. В финал прошли ра-
боты учеников 15 классов 
пермских школ.

На торжественной ча-
сти классным руководите-
лям присвоили звание «Те-
атральный смотритель», 
а ученикам вручили благо-
дарственные грамоты. При-
зёры конкурса получили 
возможность посетить экс-
курсию в закулисье театра, 
познакомиться с театраль-
ными профессиями на ма-
стер-классе «Мир театра» 
или принять участие в фото-
сессии с артистами театра 
после спектакля.

Примечательно, что в 
конкурсе принимают уча-
стие не только пермские 
школьники, но и ребята из 
школ Прикамья. Так, в этом 
году край представили уча-
щиеся гимназии из Вереща-
гино, их работы также по-
пали в финал конкурса. 

Елена Пермякова, учи-
тель начальных классов 
МБОУ «Гимназия» (Вере-
щагино): 

— В конкурсе мы при-
нимаем участие впервые. 
В этом году наш класс был 
на четырёх спектаклях. 
Дети внимательно и с инте-
ресом смотрят спектакли, 
зная, что потом надо вы-
полнять различные задания. 
Наши родители настолько 
вовлечены в творческий про-
цесс, что ездят на спектак-
ли вместе с детьми.

Победа в конкурсе и по-
чётное звание «Самый те-
атральный класс — 2018» 
достались ученикам перво-
го «А» класса школы №119 
и классному руководителю 
Наталье Бондаренко. 

Победители получили би-
леты на премьерный спек-
такль в новом театральном 
сезоне, название которого 
пока держится в секрете. По-
сле награждения все гости 
ТЮЗа поспешили в зритель-
ный зал, чтобы увидеть спек-
такль «День рождения кота 
Леопольда».

По словам организаторов 
конкурса, в следующем, 55-м 
юбилейном театральном се-
зоне конкурсов и викторин 
будет ещё больше, а некото-
рые из них будут посвящены 
истории театра.

Самым главным критерием 
оценки творческих работ 

являлась степень участия детей
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