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Мы постарались сделать наиболее полный обзор спектаклей, которые будут идти в
московских театрах в дни школьных каникул. Ознакомьтесь со списком и сделайте
подходящий для ваших детей и их интересов выбор, порадуйте их посещением в
храм Мельпомены и проведенным с вами временем.
В Государственном Академическом театре им. Е.Вахтангова с 5-го по 14-е апреля
будут представлены спектакли ⚔️

«Кот в сапогах»,
«Питер Пэн»,
«Красная Шапочка»,
«Мнимый больной»,
«Чайка»,
«Евгений Онегин»,
«Вахтанговское закулисье. Новая сцена»,
«Горячее сердце»,
«Очарованный странник».

В Государственном Театре Наций в эти дни идут
«Шведская спичка» и
«Гроза».
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Шведская спичка

Детский театр «А-Я» подготовил следующие постановки:

«Красная шапочка», ✈️
«Конек-горбунок – чудеса да и только»,
«Война Петрушки и Степки Растрепки»,
«Как обезьяна Морского царя перехитрила»,
«Один день из жизни маленького негодника»,
«Чудо-дерево».

Московский государственный драматический театр «Сопричастность»  предлагает
спектакли

«Тайна заколдованного портрета»,⛱ ️
«Девочка, где ты живёшь?»,
«Два клёна»,
«Сверчок на печи»,
«Вишнёвый сад»,
«Провинциалка»,
«Фома Фомич созидает всеобщее счастье»,
«Таланты и поклонники»,
«Горячее сердце».
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Тайна заколдованного портрета

В репертуаре Московского академического театра им. Вл.Маяковского

«Мама-кот»,
«Женитьба»,
«Мертвые души», ⛅ ️
«Обломов»,
«Бешеные деньги».
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Мама-кот

Московский государственный историко-этнографический театр предлагает

«Поди туда — не знаю, куда, принеси то — не знаю, что», ☔️
«Сказ о Доброй Марьюшке, Храбром Иванушке и Злой Бабе-Яге»,
«Финист — ясный сокол»,
«Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке»,
«Ночь сказок»,
«Сверх комплекта».
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Поди туда — не знаю, куда, принеси то — не знаю, что

Московский Губернский театр своим юным зрителям предлагает спектакли

«Веселый солдат»,
«Вишневый Сад»,
«Маленькая колдунья»,
«Аленький цветочек»,
«Остров сокровищ»,
«Волшебная барабанная палочка» и
«Про трёх отважных поросят».

Драматический театр «Вернадского, 13»  представляет спектакли ✔️

«Маленькая колдунья»,
«Золушка»,
«Алиса в Зазеркалье»,
«Щелкунчик» и
«Fahrenheit 451».

В репертуаре Малого театра

«Недоросль»,
«Ревизор»,
«Таинственный ящик»,
«Пиковая дама»,
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«Сказка о царе Салтане».

Таинственный ящик

В Мастерской П.Фоменко

«Путешествие в театральную историю»,
«Алиса в Зазеркалье»,
«В гостях у барона Мюнхгаузена»,
«Волки и овцы»,
«Души»,
«Сон в летнюю ночь»,
«Мастер и Маргарита».

Лианозовский театр предлагает маленьким зрителям спектакль ✔️

«Баба Яга и Кощей бессмертный 300 лет спустя».

Московский драматический театр «АпАРТе» представляет спектакли

«Три мушкетера»,
«Обломов. Эпизоды»,
«На дне»,
«Страшные сказки»,
«Спасти капитана Гранта»,
«Мой друг ёжик» и
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«Журавль».

Спасти капитана Гранта

В Московском драматическом театре им. М.Н.Ермоловой  можно посмотреть

«Ревизор» и
«Гамлет».

Московский драматический театр им. А.С.Пушкина представляет

«Остров сокровищ»,
«Аленький цветочек»,
«Повести Белкина»,
«Женитьба Фигаро» и
«Мышеловка».

В Московском драматическом театре на Перовской  идут спектакли

«Шутки в сторону»,

«Муха-Цокотуха» и

«Ребята, давайте жить дружно».

Московский драматический театр под руководством А.Джигарханяна представляет
постановки
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«Вождь краснокожих»,
«Двенадцать месяцев»,
«Гадкий Утёнок»,
«Сказки ученого кота»,
«Необычайные приключения Красной Шапочки» и
«Водевиль».

Вождь краснокожих

Московский областной театр юного зрителя  предлагает посмотреть

«Каникулы Бонифация»,
«Важная птица»,
«По зеленым холмам океана»,
«Теремок»,
«Винни-Пух»,
«Золушка»,
«Чайка»,
«Ревизор» и
«Почему бы нет?!».

В Ленкоме

«Странный народ эти взрослые»,
«Вишневый сад»,
«Женитьба».
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В МХАТe им. М.Горького

«Мой бедный Марат»,
«Её друзья»,
«В поисках радости»,
«Вишневый сад»,
«Мастер и Маргарита»,
«Домик на окраине»,
«Отцы и дети»,
«На всякого мудреца довольно простоты»,
«Студент».

В Московском Молодёжном театре п/р В. Спесивцева

«Колобок, Теремок и Репка»,
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон»,
«Белоснежка и семь гномов»,
«Ревизор» и
«Ромео и Джульетта».

Белоснежка и семь гномов

Московский Новый драматический театр представляет

«Что угодно, или 12 ночь»,
«Стойкий оловянный солдатик»,
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«Клочки по закоулочкам»,
«Трям! Здравствуйте!»,
«Белый пудель».

Московский Театр Русской Драмы п\р М.Щепенко представляет постановки

«Каникулы Джонни Воробьев»,
«Необойденный дом»,
«Не унывай!».

В Московском Открытом студенческом театре (МОСТ) можно будет посмотреть
спектакли

«Тобио: Мастер кукол»,
«Питер Пэн»,
«Три Ивана»,
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»,
«Остров сокровищ»,
«Счастливый неудачник»,
«Дорогой Бог!»,
«Чехов»,
«Вальпургиева ночь».

Дорогой Бог!

МТЮЗ предлагает посмотреть спектакли
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«Питер Пэн»,
«Куда девалось солнышко»,
«Невидимые друзья»,
«Волк и семеро козлят»,
«Счастливый принц»,
«Как один мужик двух генералов прокормил»,
«Пингвины».

Содружество актеров Таганки представляет

«Две Бабы Яги»,
«Конек-горбунок»,
«Приключения львенка»,
«Королевство Кривых зеркал»,
«Обыкновенное чудо» и
«Мой Марат».

Российский академический молодежный театр (РАМТ) предлагает посмотреть
следующие постановки

«Медведко»,
«Леля и Минька»,
«Денискины рассказы»,
«Чисто английское привидение»,
«Приключения Тома Сойера»,
«Бесстрашный барин»,
«Как кот гулял, где ему вздумается»,
«Почти взаправду»,
«Черная курица»,
«Четвёртый богатырь»,
«Рикки»,
«Кролик Эдвард»,
«Алые паруса»,
«Эраст Фандорин»,
«Людоедик»,
«Мушкетеры»,
«Чехов-GALA»,
«Самая легкая лодка в мире»,
«Фото topless».
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Денискины рассказы

Московский театр Иллюзии представляет

«Парад аттракционов»,
«От мышонка до медвежонка»,
«Маленькие для маленьких»,
«Московское шоу зверей».

В репертуаре театра «Модерн»

«Сказки простого карандаша»,
«Путешествие маленького принца»,
«Три поросенка и серый волк»,
«Затерянный мир».

В Театре Мимики и Жеста

«Зайка-хваста» и
«Незнайка в Солнечном городе».

МТЦ «Вишневый сад»

«Аладдин»,
«Женитьба» и
«Пеппи Длинныйчулок».
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В Школе современной пьесы

«Мышонок-суперсыщик» и
«Вредные советы».

В Новом Арт Театре  спектакли

«Дихлофосу — нет!» и
«Кое-что о том самом и не только…».

Театр драмы и комедии «Фэст» представвляет спектакли

«Школа снеговиков» и
«Неуловимый Фунтик».

В театре Луны

«Фанта-Инфанта»,
«Аничков мост»,
«Мэри Поппинс – Next»,
«Оскар и Розовая дама».

В Театре на Покровке

«Царевна-лягушка»,
«Буратино»,
«Звездный мальчик»,
«Война и мир (Княжна Марья)»,
«Чичиков и Ко (Мертвые души)»,
«Ревизор»,
«Женитьба» и
«Свадьба».

Театриум на Серпуховке п/р Т.Дуровой представляет

«Крошечный океан»,
«Волшебная лампа Аладдина»,
«Как дедушка стал привидением»,
«Cпящая красавица»,
«Три мушкетера»,
«Переходный возраст».

Театр на Юго-Западе представляет

«Дневник Элли/Изумрудный город»,
«Остров сокровищ или невероятная история одного кораблекрушения»,
«Маленькая колдунья»,
«Ревизор»,
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«Мастер и Маргарита»,
«Дураки»,
«Гамлет»,
«Ромео и Джульетта».

Театр-студия «Откровение» предлагает

«Летучий корабль»,
«Приключение Фунтика»,
«Маугли»,
«Золушка»,
«Аленький цветочек»,
«Урок дочкам».

В Центре им. Вс.Мейерхольда

«Андерсен. В поисках сказки» и
«Дети ворона».

Театр Российской армии представляет

«Волки и овцы»,
«Вечно живые»,
«Театр Звезда»,
«Когда-нибудь закончится война»,
«Царь Федор Иоаннович».
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Филиал Государственного Академического Малого Театра  юным зрителям
предлагает посмотреть

«Не все коту масленица»,
«Бедность не порок»,
«Волки и овцы»,
«Бешеные деньги»,
«Свадьба, свадьба, свадьба!»,
«Сердце не камень»,
«Перечитывая Чехова»,
«Тартюф».

Есть хорошие спектакли и в кукольных театрах.

Детям начальных классов будет очень приятно попасть в красочный мир сказаок,
после каждодневного сидения за партой, уроков и учебы вновь полностью
почувствовать себя ребенком.

Не забывайте о музыкальных театрах, в которых специальные постановки для детей.

Отметим также, что некоторые театры представляют экскурс в мир театра, а 14-го
апреля в театре «Модерн» состоится Театральный фестиваль «Школьная
Классика».

15/15


	В театр с ребенком — куда пойти в школьные каникулы

