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Репертуарный план 

на июнь 2014 года. 

 

Дата, время, место проведения  Наименование мероприятия 
3 июня (вт.) 09.00, 10.0013.30 

4 июня (ср.) 9.30, 10.30, 11.30, 15,30 

  5 июня (чт.) 13.30 

6 июня (пт.)  13.00, 15.30 

Дошкольные и образовательные 

учреждения г. Ханты-Мансийска 

«В поисках волшебников» (дорожная история) 
(обучающий интерактивный спектакль на тему ПДД для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

5 июня (чт.) 10.00. 11.00 

Дом дружбы народов, ул. Мира 14 а 

«В поисках волшебников» (дорожная история) 
(обучающий интерактивный спектакль на тему ПДД для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

7 июня (сб.) 10.00, 12.00 

8 июня (вс.) 10.00, 12.00 

ДК «Строитель» г. Сургут.  

 

Городской  фестиваль «КУКЛАград» 

(г. Сургут, 6-8 июня  2014 г.) 

«Теремок»  русская народная сказка 0+ 

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

9 июня (пн.) 9.30, 10.30, 16.00 

10 июня (вт.)  9,30, 12.20, 13.20 

  Дошкольные и образовательные 

учреждения г. Ханты-Мансийска  

« В поисках волшебников» (дорожная история) 
(обучающий интерактивный спектакль на тему ПДД для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

10 июня (вт.) 18.00 

Домашняя сцена, ул. Ледовая д. 5 

«Не жалею, не зову, не плачу»  С. Есенин 12+ 

«Мцыри» Ю. Лермонтов 

13 июня (пт.) 13.00 
14 июня (сб) 11.00 

Домашняя сцена, ул. Ледовая, 5 

«Теремок»  русская народная сказка 0+ 

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

15 июня (вс.)  13.00 

17 июня (вт.)  14.20 

Домашняя сцена, ул.Ледовая, 5 

«Бука» М. Супонин 0+ 

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

родителей) 
17 июня (вт.) 9.15, 10.15, 11.15 

18 июня (ср.) 9.15. 10.15, 12.00 

Дошкольные и образовательные 

учреждения г. Ханты-Мансийска 

«В поисках волшебников» (дорожная история) 
(обучающий интерактивный спектакль на тему ПДД для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста) 

20 июня (пт)  18.00 

21 июня (сб.)   11.00 

22 июня (вс.) 13.00 

Домашняя сцена, ул. Ледовая, 5 

«Бука» М. Супонин 0+ 

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

родителей) 

28 июня (сб.) 11.00, 13.00 

Домашняя сцена, ул. Ледовая, 5 

«Теремок»  русская народная сказка 0+ 

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