
Абонемент № 3А, 3Б, 3В 

«В МИРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ СКАЗКИ» 
 

№3 А  (вторник 12.00)   

№ 3Б (среда 10.30) 

№ 3В (среда 13.00) 
 

Цикл программ «В мире музыкальной сказки» направлен на развитие музыкального 

восприятия, мышления, представлений и фантазий, творческой активности, восприимчивости 

к красоте музыкального искусства, а через него к красоте человеческих чувств и отношений. 

Главное в музыкальном развитии школьника — «погрузить» его в разнообразие музыки, 

научить его «жить» ею. Помочь детям почувствовать красоту и силу воздействия музыки – 

задача сложная. Помочь ребенку войти в мир музыки помогает сказка. Сказка учит ребенка 

сопоставить хорошее и плохое, разделить добро и зло. Сказка - это форма, которая может 

увлечь, заинтересовать и ввести детей в мир музыки.  

 
1. 27 сентября 

вторник  

12.00 
 

28 сентября 

среда 
10.30, 13.00 

 

6+ 

 

«КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ» 

Музыкальный спектакль по мотивам рассказа Константина Паустовского об 

известном норвежском композиторе Эдварде Григе. 

В историю норвежской девочки Дагни органично вплетаются нежные, ажурные 

мелодии Эдварда Грига. Сказка наполнена любовью к природе, музыке, людям. 
К чему приведёт встреча талантливого композитора и маленькой девочки, вы 

узнаете, посетив наш музыкальный спектакль. История учит умению быть 

терпеливым, трудолюбивым и выполнять данное обещание. 

Исполнители: 

МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР 

Художественный руководитель и режиссёр – Вячеслав МОКАНУ 
 

В концерте принимают участие: 

КАМЕРНЫЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР  

Художественный руководитель и дирижер - Александр СОНИН 

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «MOJO»  

Художественный руководитель - Юлия МАЛОВА 

 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета: 300 руб. 

 

2 29 ноября 
вторник  

12.00 

 
30 ноября 

Среда 

10.30, 13.00 

 

6+ 

 

«КОНЁК-ГОРБУНОК» 
Предлагаем вашему вниманию волшебную историю про Конька-Горбунка, 

Иванушку-дурачка и ослепительную Жар-птицу по мотивам сказки Петра Ершова, 

которую можно не просто рассказать, а ещё и сыграть на русских народных 
музыкальных инструментах.  

 

Исполнители: Ансамбль «РОДНЫЕ НАПЕВЫ» 

Художественный руководитель 
Заслуженный артист РСФСР Валентин Петрачков. 

В программе принимают участие: 

Заслуженная артистка России Елена МОЛОДЦОВА,  
Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов 

Валерия КИРИЛЛОВА, Владимир САВУШКИН. 

Продолжительность: 1 час без антракта. 
Цена билета: 300 руб. 

 

3.  14 марта 

вторник  
12.00 

 

Музыкальная сказка «ЗОЛУШКА» 

В детской программе «Золушка», подготовленной специально для маленьких 
слушателей, профессионально отражен синтез разных жанров – балета, 

музыкального театра и выразительного слова в сопровождении волшебного 



15 марта 

среда 
10.30, 13.00 

 

6+ 
 

многогранного инструмента – гусли звончатые. Серьезное высокое искусство 

интерпретировано под детское воображение. Сказка оживает как будто наяву, 
музыканты и артисты балета наглядно иллюстрируют образы героев – изящную 

Золушку, её неуклюжих сестер и мачеху, волшебную фею, прекрасного принца, 

веселых гостей двора… На сцене царит настоящий бал Золушки! 

 

Солистка: Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов  

Анастасия СТАРЧАК (гусли звончатые) 

 

Исполнители: 

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ ВЛАДИМИРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 

УЧАЩИЕСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ХОРЕОГРАФИИ (г.Владимир) 
Режиссер – Елена СТАХАНОВА 

 

В программе принимают участие: 

Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ, Андрей РОМАНОВ, Юлия ЛЮЧИНА.  

 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета: 300 руб. 

 

4. 11 апреля 

вторник  
12.00 

 

12 апреля 

среда 
10.30, 13.00 

 

6+ 
 

Музыкальный спектакль-поппурри по сказкам Корнея Чуковского 

«ЧУДО-ДЕРЕВО» 
Мюзикл для всей семьи по мотивам сказок Корнея Чуковского – настоящий 

подарок для ценителей жанра. Встреча с героями, знакомыми с детства, принесет 

немало открытий. А музыкальные темы зададут спектаклю живой и безудержно 

веселый ритм.  
Герои Корнея Чуковского предстанут перед зрителями в новом свете: объемными, 

глубокими, интересными. Те из них, кого писатель обрисовал лишь несколькими 

беглыми чертами, займут достойное место в ряду характеров. 

 

Исполнители: 

МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР 

Художественный руководитель и режиссёр  – Вячеслав МОКАНУ 
 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета: 300 руб. 

 

 

Стоимость абонемента на 4 концерта: 800 руб.  


