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Поделиться

Скоро, совсем скоро яркие лучи солнца возвестят о начале весны.
Настроение улучшится и захочется что-нибудь такого-этакого… Ну,
например, посмотреть какой-нибудь новый спектакль! Тогда добро
пожаловать в Томский театр куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана,
который в середине марта дарит своим зрителям сразу две премьеры. Обе
они адресованы как детям, так и взрослым. «Скоморох» вообще за то, чтобы
в театр приходили семьями!
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Заслуженная артистка России Марина Дюсьметова и художник Максим Дюсьметов,
а также композитор Дмитрий Хенкин вовсю работают над интерактивной сказкой
«Страна дорожных знаков». Этот спектакль будет не только веселым и интересным,
но и весьма познавательным и полезным. Потому что он посвящен проблеме
безопасного поведения детей на улице. Постановщики и актеры не намерены
просто рассказывать ребятам скучные (хотя и необходимые!) правила дорожного
движения. Они хотят приобщить детей, их родителей и педагогов к сложной науке
безопасного поведения на улице с помощью театрального искусства. И спектакль
«Страна дорожных знаков» перенесет всех в волшебную страну, где главный закон
— Взаимоуважение!

Если вежлив пешеход, вежливы водители,
Не будут беспокоиться каждый день родители

В игровой форме дошкольники и ребята младших классов с помощью главного
героя Светофора, а также других персонажей — синьорин Маргариты и Василины и
синьора Егора познакомятся с основами безопасного поведения на улице, узнают,
какие дорожные знаки существуют для пешеходов, разберут правила поведения в
конкретных дорожных ситуациях, а также все вместе закрепят полученные знания.
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Интерактивная форма спектакля, вовлеченность в действие позволит ребятишкам
без труда освоить правила дорожного движения и сформировать у них навыки
пространственной ориентации и осознанного безопасного поведения на улицах
города.

Ценность этого театрально-образовательного проекта и в том, что он предполагает
активное участие в нем, помимо театра, и других участников. Среди них: ГИБДД по
Томской области, Департамент общего образования Томской области, Департамент
культуры Томской области, школы и дошкольные образовательные учреждения
Томска и районов области.

Премьера «Страны дорожных знаков» состоится 13 марта в 11 часов.

Автора «вредных советов», неподражаемого и чрезвычайно остроумного писателя
Григория Остера знают и любят все. Его книги никогда не бывают скучными, а
сюжеты выдуманных им историй всегда неожиданны и увлекательны.
Убедиться в этом в очередной раз можно, если побывать на еще одной мартовской
премьере «Скомороха» – «Сказке в сказке», поставленной по произведению
«Сказка с подробностями».
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Написал его Григорий Остер, рассказал Директор зоопарка, послушали деревянные
лошадки с карусели — Маша, Даша, Саша, Паша, Глаша, Наташа, Простокваша.
Главному же режиссеру «Скомороха» Сергею Иванникову осталось только все это
поставить на сцене. Да не просто так, а с подробностями, которых у Остера
набралось аж более сорока штук. Оказалось, что на них одних можно целую
историю построить, да такую, что дух захватывает!

Началось все с того, что мальчик Федя пошел с мамой в зоопарк. Там ему не
купили мороженое, и Федя устроил скандал. А попутно обидел кучу народа,
остановил Землю, сошел с нее и оказался в Космосе… Правда, ненадолго — за ним
потом мама на ракете прилетела. И здесь история могла бы закончиться, если бы
не хитрая лошадка Простокваша. Ей так нравилось слушать истории, что она
потребовала от директора зоопарка рассказать еще и про тех, кого тот ненароком
упомянул. Про бабушку Марью, полицейского Ивана, маму Обезьяну с детьми и
многих-многих других. Так что вместо одной сказки маленькие зрители увидят
сразу несколько, а взрослые насладятся великолепным фирменным «остеровским»
юмором!

Премьера спектакля состоится 15 марта в 12 часов.

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ
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