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Все лето — детям!
Театр «Скоморох» подготовил большую онлайн-программу для детей
ТАТЬЯНА ЕРМОЛИЦКАЯ

В самом начале июня 
во всем мире отмечали 
День защиты детей. Для 
Томского областного театра 
куклы и актера «Скоморох» 
им. Р. Виндермана этот 
праздник особенный, ведь 
главный и самый любимый 
его зритель — дети. 
Большинство спектаклей 
и других проектов театра 
созданы именно для них.

Каждый год «Скоморох» гото-
вил в этот день большую празднич-
ную программу для ребятишек. Но 
эпидемия коронавируса внесла в 
этом году свои коррективы.

Театр решил не ограничиваться 
одним праздничным днем, а посвя-
тить все лето дорогим мальчишкам 
и девчонкам! «Лето — детям!» — 

так называется проект театра, ко-
торый стартовал первого июня. 
Теперь в режиме-онлайн, зайдя 
на сайт театра, дети и их родители 
смогут каждый день смотреть спек-
такли и программы, участвовать в 
мастер-классах.

Каждый понедельник актриса 
Мария Макарова ждет своих юных 
зрителей в «Домашнем театре», где 
научит их мастерить кукол из са-
мых разных материалов, которые, 
наверняка, есть в каждом доме.

По субботам актеры театра 

Ольга Ботева, Антон Хонг, Вик-
тория Баленко, Наталья Лаврен-
тьева, заслуженная артистка Рос-
сии Марина Дюсьметова и другие 
будут показывать удивительные 
сказки — уже знакомые и совсем 
новые.

А по воскресеньям мальчиков и 
девочек ждет встреча с удивитель-
ными волшебниками — заслужен-
ной артисткой России Татьяной 
Ермолаевой и Николаем Ежовым 
— ведущими программы «Скомо-
рох» читает сказки».

А сколько спектаклей ребятам 
предстоит пересмотреть (или по-
смотреть впервые)! «Сказку о 
пропавших зубах» и «Теремок», 
«Федорино горе» и «Три поросен-
ка», «Гуси-лебеди» и «Русалочку», 
«Волшебную лампу Алладина» и 
«Героя», «Как с луны свалились» 
и «Откуда берутся сказки»!

Может быть, кого-то эти спек-
такли и программы подвигнут на 
то, чтобы нарисовать картинку, 
сделать аппликацию или какую-
нибудь поделку, написать рассказ 
или даже придумать собственный 
спектакль?!

Напоминаем: «Скоморох» 
ждет от своих маленьких зри-
телей и их родителей фото и ви-
део на конкурс «Кукольных дел 
мастера», объявленный в мае.

«Кстати»
А еще в «Скоморохе» постоянно 

выходит информационная рубрика 
«Кстати», в которой рассказыва-
ется, сколько фантазии, сколько 
замыслов и идей у актеров театра! 
Похоже, чем длиннее карантин, 
тем глубже этот творческий по-
тенциал!

Например, актриса театра Оль-
га Ботева обожает мудрые и очень 
добрые сказки Сергея Козлова. 
Своей любовью к ним она решила 
поделиться со зрителями. Трога-
тельные театральные истории про 
Ежика и Медвежонка, созданные 
Ольгой, ее завораживающий голос 
и удивительные иллюстрации, ко-
торые она сделала сама, покоряют с 
первой минуты. Сразу вспоминает-
ся, что все мы родом из детства, что 
все мы, как в воздухе, нуждаемся в 
доброте и душевном тепле!

«Домашний театр»
А актриса Мария Макарова 

посчитала недопустимым, чтобы 
зритель из-за запрета проведения 
массовых мероприятий остался без 
театра. А потому решила так: если 
гора, то есть зритель, не идет к Ма-
гомету, то есть — в театр, то театр 
сам придет к зрителю. Решила и 
создала увлекательный проект — 
«Домашний театр» (мастер-класс 
по созданию кукол от Марии Ма-
каровой).

Ее идею поддержал Иван Мака-

ров (видеоинженер театра, люби-
мый муж и единомышленник!), и 
вот уже более двух месяцев кварти-
ра Макаровых представляет из себя 
семейную студию, где снимаются и 
монтируются передачи «Домашне-
го театра».

Каждый понедельник, в 11 ча-
сов утра, малыши и их родители 
открывают сайт «Скомороха» и, 

благодаря Маше и Ивану, превра-
щаются в кукольных дел мастеров.

Из соленого теста, из картона и 
бумаги, и даже из обычных носка 
или перчатки — куклы, как оказа-
лось, можно делать из любых под-
ручных материалов, которые най-
дутся в каждом доме! Какое же это 
увлекательное, веселое и полезное 
занятие!
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