Т еат р для самых маленьких
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1,2, 8 и 9 апреля Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац приглашает юных зрителей на
интерактивное представление «Теремок», а 23 и 29 апреля малышам покажут «Кошкин дом»
Эти спектакли не вполне обычны. Во-первых, они адресованы самой юной аудитории. Во-вторых,
события развернутся не на сцене, а непосредственно перед зрителями – в фойе здания. В-третьих,
Мышке-норушке, Лягушке-квакушке и другим миниатюрным обитателям Теремка потребуется помощь
ребят в борьбе против Лисы, Волка и Медведя. Ну а маме Кошке из «Кошкиного дома» дети помогут
тушить пожар и спасть котят.
Основательница Детского театра Наталия Сац считала, что для гармоничного и полного развития
ребенка его следует приобщать к хорошей музыке с самого детства и рекомендовала посещать
различные постановки с шестилетнего возраста. Однако мир не стоит на месте, и сегодняшние
реалии вместе с развитием технологий привели к тому, что дети готовы воспринимать происходящее
вокруг и учиться с более ранних лет. Поэтому театр счел целесообразным ставить спектакли для
совсем маленьких детишек. Так, три года назад в Детском музыкальном театре состоялась премьера
оперы современного композитора Александра Кулыгина по мотивам сказки Самуила Маршака
«Теремок». Этот спектакль можно назвать оперой нового поколения: музыкальные номера в
сочетании с игровыми моментами, яркие костюмы и интересные декорации, а также мастерство
актеров притягивают внимание детей и не дают им отвлекаться.
Эксперимент удался: 35-минутное представление пришлось по душе и детишкам от трех лет, и их
родителям. Спустя два года, в июне 2016-го, в театре состоялась премьера еще одной оперы
аналогичного формата – «Кошкин дом», автором которой также стал Александр Кулыгин. Сегодня
эти две постановки являются визитными карточками театра для знакомства малышей с миром
прекрасного.
1 и 8 апреля спектакль «Теремок» начнется в 12:00, 2 и 9 апреля – в 11:00. Начало постановки
«Кошкин дом» – в 12:00. Возрастная категория – от ноля лет.
Адрес: пр-т Вернадского, д. 5. Телефон для справок: 8 (495) 120-25-15.
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