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Репертуарный план 

на  ноябрь  2014 года. 

 

Дата, время, место проведения  Наименование мероприятия 

1 ноября (сб.) 11.00, 13.00 

 Домашняя сцена, ул. Ледовая д. 5 

«Теремок»  русская народная сказка 0+ 

(сказка-потешка для детей от  2 до 5 лет) 

4 ноября (вт.)  12.00, 15.00 

Московский театр кукол  

г. Москва, 

Московский международный фестиваль театров кукол  

(г. Москва,  02-09 ноября 2015 г.) 
«Кошка, которая гуляла сама по себе» Р.Киплинг 

6+ 

(спектакль для  детей от 5 лет  и их родителей) 

15 ноября (сб.) 11.00, 13.00 

 16 ноября (вс.) 11.00, 13.00 

КТЦ «Югра-Классик» ул. Мира, 22 

 «Кошка, которая гуляла сама по себе» Р.Киплинг 

6+ 

(спектакль для  детей от 5 лет  и их родителей) 
17 ноября (пн.) 19.00   

КТЦ «Югра-Классик» ул. Мира, 22 
 В рамках культурной программы II Международ-ного 

конгресса традиционной художественной культуры. 

 «Кошка, которая гуляла сама по  себе»Р.Киплинг 6+ 

(спектакль для  детей от 5 лет  и их родителей) 

21 ноября (пятница) 18.00 

Домашняя сцена, ул. Ледовая, 5 

«Не жалею, не зову, не плачу…»  по 

произведениям С. Есенина 12+ 

( музыкально-поэтический моноспектакль)  

22 ноября (сб.) 11.00, 13.00 

 Домашняя сцена, ул. Ледова, 5 

«Теремок»  русская народная сказка 

(сказка-потешка для детей от  2 до 5 лет) 

23 ноября (вс.) 11.00, 13.00 

 КТЦ «Югра-Классик», ул. Мира, 22 

«Заяц, лиса и другие…» Н. Шувалов 6+ 

(спектакль для не очень маленьких детей и их 

родителей) 

28 ноября (пт.) 18.00 

 Домашняя сцена, ул. Ледовая, 5 

«Мцыри» Ю. Лермонтов 12+ 
(литературно - драматическая композиция от 14 лет) 

29 ноября (сб.) 11.00, 13.00 

 КТЦ «Югра-Классик» ул. Мира, 22 

«Бука» М. Супонин 0+ 

(спектакль -игра для детей от 3-х лет и их 

родителей) 

30 ноября (вс.) 11.00, 13.00 

 КТЦ «Югра-Классик» ул. Мира, 22 

«Гусенок Дорофей»  Н. Гернет 0+ 

(спектакль для детей от 4 лет  и их родителей) 
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