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ВЫЕЗДНЫЕ КУКОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
 

 

Курочка Ряба (1-4 года) 

Приглашаем наших маленьких зрителей в гости к Бабушке Глафире и Дедушке Матвею. Малыши 

познакомятся с Курочкой Рябой и все вместе решат сложную задачу – что же делать с драгоценным 

Золотым яйцом, которое никак не удается разбить. А также соберут корзинку шишек, растопят настоящий 

самовар, напекут блинов и накормят Курочку волшебными зернышками. 

 

   
 

Мешок яблок (2-7 лет) 
Спектакль о Зайце, который одним мешком яблок смог не только вкусно и разнообразно накормить семью, 

но и угостить всех лесных знакомых. Как такое возможно? С удовольствием расскажем в новом спектакле 

«Мешок яблок» по сказке В.Г. Сутеева. А ребята обязательно помогут храброму зайцу, проучат злого волка 

и узнают, почему делиться с другими так приятно! 

 

 
 

Пропал Петя Петушок (2-6 лет) 
Ребята познакомятся с цыпленком Петей, который больше всего на свете любит путешествовать, но из-за 

своей непоседливости попадает в беду. Что же делать его маме-курочке? Малыши помогут ей найти 

потерявшегося сына: перебраться через бурную речку, накормить ворону и спасти цыпленка от голодной 

лисы. А в конце спектакля маленьких цыпл... то есть, ребяток будет ждать сюрприз... Или все же цыпляток? 
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Маша и Медведь (по сюжету всеми любимого мультфильма) (1-6 лет) 
Вместе с любимыми героями юные зрители проведут 4 времени года и поймут, что делу - время, а потехе 

час. Вместе с Машей и Мишей поиграют в снежки, будут ловить бабочек, сажать клубнику, а летом - варить 

варенье! А Мишка весной устроит такую большую стирку, что мыльные пузыри будут лететь во все 

стороны. 

   
 

Маша и Медведь (классическая сказка) (2-7 лет) 

Жила - была хорошенькая девочка Маша со своей бабушкой. 

Бабушка Машеньку любила, учила ее хозяйничать. Да только Машенька ленилась, ей бы все играть и 

гулять. И вот однажды, не послушалась она бабушку, в лес гулять убежала… и заблудилась. Тут медведь ее 

и нашел. Да захотел, чтобы она у него жила, да ему по хозяйству помогала. И пришлось Машеньке 

вспомнить все, чему ее бабушка учила. Да так у нее все стало хорошо получаться, что придумала она 

хитрость - испечь пирожков, да в кузовке и спрятаться, чтобы медведь ее домой принес… 

 

 
 

Песенка про всех на свете (3-7 лет) 
Щенок загадал желание, чтобы все на свете кошки исчезли. Кошки исчезли, но лучший друг Щенка Бяшка 

тоже пропал... Что же поможет вернуть друга? Спектакль по пьесе знаменитого советского писателя Б. 

Заходера в доступной и забавной форме учит детей относиться ко всему на свете доброжелательно, потому 

что "все-все на свете нужны, и мошки не меньше нужны, чем слоны".  

 

 
 

Колобок (1-4 года) 
Дед и Бабка по сусекам поскребли, по амбару помели и Колобка испекли. А Колобок румяный да такой 

ароматный получился, что на весь лес запах пошѐл. Заяц, Медведь и Волк решили долго не ждать и 

задумали коварный план. А где же Лиса? Неуже ли она хочет помочь Колобку? Ребят ждѐт весѐлая сказка, в 

которой они примут участие, станут настоящими сыщиками и помогут победить добру. 

 

 



Лисичка со скалочкой (2-7 лет) 

Веселый и поучительный спектакль по русской народной сказке "Лисичка со скалочкой" 

Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку. А затем попросилась на ночлег в одну избу, да хитростью и 

коварством обменяла свою скалочку на курочку. А дальше, курочку на уточку, уточку на овечку, а овечку на 

девочку Анюту. Да только хитрость и коварство не остаются безнаказанными, и Лисе достается по 

заслугам.  

 
 

Теремок (1-5 лет)  

Стоял в поле Теремок, он не низок, не высок. Прибежала туда Мышка! Хорош Теремок, да больно уж 

пыльно там. Вместе с любимыми зрителями наведем порядок. Пришла Лягушка, поиграла в ладушки, 

осталась жить с Мышкой. Прискакал Зайка с корзинкой, а что в ней съедобное понять не может, но ребята 

ему помогут. Лиса заселилась, и Волк тут как тут, совсем не страшный, горло у него болит, рычать не 

может. Медведь проснулся, полез на Теремок и развалил его. Не плачьте звери, ребята построят вам новый 

домик, да не один, а много! 

   
 

Три поросенка (2-5 лет) 
Задорные и смешные поросята Ниф-ниф и Нуф-нуф любят петь и веселиться! Мудрый Наф-наф 

предупреждает братьев, что «делу-время, а потехе час» и надо бы потрудиться: построить домики, чтобы 

укрыться от холода и спастись от волка. Ленивые браться совсем не хотят работать, поэтому на скорую руку 

строят домики, которые волк с легкостью сдувает. Кто же поможет поросятам? Конечно ребята! Вместе с 

Велеушкой и Умняшкой они будут строить домики поросятам, а в конце сказки спасут их от зубастого 

волка! 

 

   
 

Гуси-Лебеди (3-7 лет) 
Маленькие зрители познакомятся со Сказочником и озорной девочкой Машей, помогут ей по дому и вволю 

натанцуются. Но тут случится большая беда: гуси-лебеди унесут Машиного братика Ванечку к Бабе-Яге. 

Теперь уже Маше без помощи ребят и их родителей никак не обойтись! 

 



Репка (2-5 лет) 
Познакомьтесь с трудолюбивым дедушкой Егором и задороной бабушкой Ариной! Они живут вместе очень 

долго и очень счастливо, как говорят "душа в душу"! В своем маленьком огородике они решили посадить 

Репку и просят ребят помочь им в этом. 

Вместе с ребятами на анимационном спектакле "Репка" они не только вскопают землю, посадят семена, 

польют грядку, вырастят Репку, но и начнут изо всех сил ее тянуть, и, когда цель будет достигнута, очень 

удивятся сюрпризу - Репка говорящая! Дальше будет еще интереснее! На волшебной грядке вырастет не 

одна Репка, а много других интересных овощей и фруктов! Эх, бабушка Арина, опять все семена 

перемешала! 

 

   
 

Большая Рыбалка (2-7 лет)  

Медведь и Лиса - все делают вместе. И даже голодают они вместе. Ребята попробуют накормить их и 

грибами, и морковками, но привередам все не нравится. А вот рыбки они не прочь попробовать. Как 

правильно собрать удочку, не утонуть в бурной реке, задобрить тетушку Гусыню и поймать настоящую 

"рыбу мечты" ребята узнают, посмотрев новую веселую сказку! 

 

   
 

 

Игрушки (2-6 лет) 

Спектакль-игра по стихам детских поэтов А. Барто, С. Михалкова, Э. Успенского, С. Маршака  

Таня и Ваня отправятся в увлекательный мир игрушек: поиграют в мяч, покатаются на лошадке, полетают 

на самолете, спасут зайчика от дождя и погладят обиженного котика. И обязательно научатся убирать за 

собой игрушки! Никто из маленьких зрителей не уйдет со спектакля без подарка: Таня и Ваня очень любят 

делать игрушки из воздушных шариков! 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ослик Мафин и его друзья (3-6 лет) 
Ребята познакомятся с настоящим иностранцем - осликом Мафином. Мафин известен миллионам маленьких 

англичан уже более полувека, а теперь он приехал к нам! Да не один, а с друзьями. Все вместе они живут на 

уютной ферме, и каждый день с ними приключаются удивительные истории. Ребята помогут Мафину 

вырастить кабачок, испечь праздничный пирог, поиграют с щенком Питером и попугаихой Поппи, узнают, 

как не обидеть волшебную расческу, а также весело выучат дни недели. 

 

   
 

Кошкин Дом (3-6 лет) 

Приглашаем маленьких зрителей в известную сказку по стихам С. Маршака. Вместе с Кошкой и дворником 

Василием, а также ее гостями ребята будут петь и танцевать, помогут гостям кошки приготовить для нее 

подарки, а затем и справиться с большой бедой - потушить дом и построить новый! 

 

   
 

Утенок, который хотел стать взрослым (3-7 лет)  
Утенок не хочет есть кашу, убирать за собой игрушки, а хочет делать то, что решит сам, прямо как 

взрослые. Вот и решил Утенок стать взрослым и отправился по двору в поисках совета. Вместе с ребятами 

Утенок повстречает тѐтушку Корову, пчелку Жу-жу, гусеницу и озорного щенка Рэкса. Зрители помогут 

Утенку и испробуют все советы, но так ли это просто быть взрослым?  

 

   
 

Красная шапочка и Серый волк (3-7 лет) 
Яркая сказка, рассказанная и показанная двумя друзьями. Красная шапочка отправляется к бабушке и несет 

ей гостинцы, но на пути встречает самого-самого-самого... Доброго Волка. Волк добрый, но очень 

голодный. Вместе с юными зрителями Волк выучит добрые слова, станет вежливым и перестанет хитрить, 

ведь правда и честность - залог крепкой дружбы! Авторские куклы, музыка, фокусы!  

 

   
 



 

Усатый-полосатый (1-4 года) 

Наши друзья приглашают ребят стать не только зрителями, но и полноправными участниками нового 

спектакля-приключения «Усатый-полосатый». Вместе с девочкой Таней ребята поухаживают за милым 

котенком, придумают ему имя, накормят, помоют, уложат спать, поиграют…в общем, очень весело 

проведут время и научатся общаться с домашними любимцами, ведь милый котик никогда не прочь 

пошалить, но вот на всяческие тисканья смотрит крайне отрицательно! 

   
 

Заюшкина Избушка (1-5 лет) 

Хитрая Лиса обманула Зайчика и выгнала из избушки. Многие звери будут пытаться прогнать ее из 

избушки, но только смелому Петушку, при активной помощи ребят, удастся проучить рыжую и стать 

лучшим другом Зайчика. Загадки, шутки, богатое музыкальное сопровождение, яркие персонажи и умелые 

актеры превратят сказку в реальность. 

   
 

Песенка для солнышка (2-5 лет) 
Веселая история про котенка, который хотел спеть песенку для солнышка, но позабыл слова. В поисках слов 

встречает он на своем пути зверей и птиц, которые пытаются научить его каждый своей песенке и своим 

словам. Найдет ли котенок свои слова, вспомнит ли свою песенку или возьмет чьи-то, об этом мы узнаем в 

конце забавной и понятной каждому сказки! И, кроме того, ребята познакомятся с нотами и разучат их 

вместе с весѐлыми песенками, а Колокольчик и Ромашка им в этом помогут. 

 

   
 

 

Кот-котефей (2-6 лет) 
По русской народной сказке. Сказительница Настасья расскажет вам о том, как кот - озорник и лентяй попал 

в лес и что из этого получилось. Весѐлый, поучительный спектакль, подтверждающий поговорку "У страха 

глаза велики".  

 

   



Пожарная сказка (3-7 лет) 

Сказка о том, как опасно играть с огнем! Что может быть страшней пожара? Ничего! Именно об этом и 

рассказывает наша сказка: что делать, чтобы пожар не случился, и как себя вести, если это, увы, произошло. 

В истории участвуют очень смешные персонажи, которые умеют и веселиться, и пожары тушить, и детей 

смешить. Так что зрителям скучать здесь будет некогда – надо помочь главной спасательнице Дине-Динь 

Помогайкиной, надо подсказать верный путь Улитке, надо подсказать Козе Марте как выбрать подарок для 

Овечки Люси, надо выручить из беды Крысѐнка с Утѐнком, надо утешить саму Овечку Люсю, у которой 

сегодня, между прочим, День Рождения, а ей приходится плакать из-за платья. Так что, история наша совсем 

не про пожар, а про День Рождения, на который все так торопились, так торопились, что оказались в самом 

центре горячих, даже очень жарких, ну, просто огненных событий! 

 

   
 

Хеллоу Винии (3-7 лет) 
Любимец детей и взрослых медвежонок Винни Пух затеял новую игру! На этот раз он отправится на день 

рождения своего друга Ослика Иа и поможет ему с изучением английского языка. Это хоть и непростое, но 

очень интересное занятие! Винни с друзьями узнают английские слова, сыграют в веселые и познавательные 

игры и вместе со зрителями придумают английскую песенку - в подарок Ослику Иа! 

 

   
 

Принцесса на горошине (3-7 лет) 
Конечно же, это сказка о той принцессе, что не смогла спать на горошине и маленьком принце, решившем 

жениться. 

В сказочном мире Г.Х. Андерсена возможны любые чудеса - живые говорящие часы и ожившая шкатулка. 

Даже горошина в нем оживает! В нашем спектакле вы увидите еще много замечательных диковин. Сказка 

научит малышей лучше различать, где добро, а где зло, лучше понимать, что такое настоящие чувства.  

Однажды маленький принц Ганс решил жениться. И со всех краев к нему во дворец поспешили принцессы. 

Красавицы в роскошных платьях озадачили принца, как же он выберет среди них единственную, 

настоящую? Ведь принц желает жениться только на настоящей принцессе! Может быть, настоящая 

принцесса та, что любит сладкое? А, возможно, в маленькой вредине скрывается настоящая принцесса? И 

все-таки принц находит настоящую принцессу среди блеска и роскоши. Она оказывается добрее и искреннее 

всех, хоть наряд ее не такой блестящий. Это спектакль о настоящих чувствах и о том, что доброта может 

совершать маленькие чудеса. 

 

   
 

 

 

 



Колыбельная для мышонка (2-7 лет) 

Когда наступает ночь, к нам приходят феи сна и дарят разноцветные сны. И спать должны не только дети, 

но и все зверята и даже мышата. А маленький мышонок капризничает и не желает спать. Кто же сможет 

уложить непоседу и шалуна? Об этом Вы узнаете, посмотрев спектакль.  

 

   
 

Мечта Поросенка- Самолетика (3-7 лет) 

Веселый и поучительный спектакль о дружбе и исполнившейся мечте.  

Посмотрев этот спектакль, вы узнаете о том, как подружились Котенок Василиса и Поросенок Самолетик, о 

том, что важнее всего для Мамы Свинки и Тѐтушки Гусыни, что прячет ото всех Король Индюк, как друзья 

помогали  расти солнышку и как исполнилась мечта Поросенка.  

 

   
 

Мишка Плюх и Потерянный аппетит (2-7 лет) 
В этом кукольном спектакле зрителей вместе с Плюхом и его друзьями ждут новые приключения. 

Медвежонок Плюх отправляется на поиски аппетита, который потерял ослик. Сова, Кролик, Поросѐнок и 

зрители помогают ему в поисках. Зрители должны помочь Плюху красиво и правильно сервировать стол, 

сварить суп, сделать зарядку.  

 

   
 

Мама для цыпленка (2-7 лет) 

Маленький цыпленок только вылупившись из яйца, отказывается слушаться маму и решает найти себе 

новую! Останется ли он с уткой или козой, а может с овечкой? Или поймет, что лучше мамы курицы никого 

на свете нет, мы узнаем, посмотрев спектакль. 

 

   
 

 

 



Лиса Паткреевна (Про Петю Петушка) (2-7 лет) 

Яркий и веселый спектакль по мотивам русских народных сказок о задаваке петушке, хитрой лисице, а 

также о том, что самоуверенность не ведет к добру, а хорошие и добрые друзья всегда придут на помощь в 

трудную минуту. «Несет меня Лиса за темные леса…» - кричит Петушок, и друзья приходят на выручку.  

 

   
 

Сказка о маленьком волчонке (2-7 лет) 

В добром лесу, где живут вежливые и воспитанные звери, одному маленькому волчонку не найти друзей. 

Для чего нужны друзья? Надо ли заниматься спортом? Можно ли брать чужое? Какие бывают грибы? И что 

бывает, если кто-то смеется над другими. Об этом и рассказывает наш спектакль.  

 

   
 

Экологическая сказка (3-7 лет) 
Лес в беде! Лесная Фея и Кабанчик не управляются с грудами мусора. На помощь приходят друзья из 

города, а также маленькие зрители. Им оказывается под силу даже справиться с пожаром, который 

устраивает глупая Коза.  

 

   
 

Петрушка победитель (4-7 лет) 

Всем известный озорник и забияка Петр Петрович Уксусов решил жениться. Долго выбирал он себе невесту 

и выбрал. Марфушу - красавицу. Только собрался жениться, а тут враг пожаловал. Пришлось Петрушке 

в бой вступить, чтоб Родную сторону и невесту спасти. 

 

   
 

 

 

 

 



Африка. (3-7 лет) 
Однажды, в далѐкой Африке страус и обезьяна поспорили: кто первым вызовет дождь? Страус отправился 

за советом к своей подруге Жирафе, а Обезьяна решила просить совет у Тропической Бабочки. Вместе с 

ребятами они отправятся в путешествие по джунглям, за время которого познакомятся с различными 

музыкальными инструментами (маракас, тамбурин, ксилофон), научатся танцевать африканские танцы и , 

конечно, спасут Африку от засухи. 

 

   
 

Осторожно улица (3-7 лет) 

Черепашка Мила и обезьянка Жаконя изучают азбуку дорожного движения в своѐм зоопарке. И вот 

однажды они встречают бабушку Аварию и уходят с ней гулять по городу. К чему может привести 

нарушение и несоблюдение правил дорожного движения узнают наши зрители, посмотрев спектакль.  

 

 
 

 Сказка о храбром солдате (Огниво) (5-10 лет) 

Храбрый и веселый солдат возвращается со службы и встречает по дороге ведьму. Хитрая и коварная 

ведьма пытается завладеть волшебным огнивом, используя честного солдата. Да только солдата не так 

просто обмануть. Пещеру, где хранится огниво, охраняют 3 собаки. Каждая из них имеет свою тайну, 

разгадав которую, можно их приручить. С помощью смекалки и доброты Солдату удается подружиться с 

собаками, и они ему становятся верными помощниками. Отправившись в город и встретив прекрасную 

принцессу, Солдат влюбляется нее. Однако король против такой любви. Но Солдат преодолевает все 

трудности и преграды – коварство ведьмы, хитрость короля и недоверие принцессы. А помогают ему новые 

друзья – собаки. Веселый спектакль с забавными превращениями и лирическими отступлениями и самое 

главное со счастливым концом. Спектакль о том, что доброта и дружба могут преодолеть все преграды и 

страхи.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История о том, как мальчик Андрюша стал взрослым. (4-8 лет) 

История об одном обычном мальчике, который узнал главный секрет - как стать взрослым. Сказка учит 

детей уважительно относиться к старшему поколению, помогать взрослым. Во время спектакля дети 

испытывают новые эмоции, которые в силу возраста они ещѐ не испытывали. В этой поучительной 

постановке с юмором затрагивается тема детского непослушания. После просмотра спектакля многие дети 

говорят, что узнали в Андрюше себя, свое поведение, смогли понять, что иногда некрасиво ведут себя. 

 
 

Робкая Фея. (3-7 лет) 

Действие сказки разворачивается прямо в детской комнате. Зубная фея прилетает на свое первое задание, но 

что-то пошло не так... Эта сказка рассказывает о том, что неудачи могут случаться с каждым, даже с такими 

волшебницами, как феи. Главное: преодолевать их, а вот как это сделать, поведает мудрая Мышка-

ненарушка. 

 
 

Приключения Буратино (4-8 лет) 

Известная увлекательная история про маленького деревянного мальчишку Буратино, который хотел купить 

папе Карло курточек тысячу миллионов до неба!  Кукольное представление разыгрывают две актрисы в 

стиле итальянской комедии дель-арте. В работе используется  9-ть кукол: полено, Буратино, Сверчок, 

Мальвина, Артемон, Пьеро, Арлекин, 2-е лягушки; для остальных персонажей используются маски: папа 

Карло, Джузеппе, Карабас-Барабас, кот Базилио, лиса Алиса, черепаха Тортилла.  

 

 
 

Театр теней (3-8 лет) 

В начале спектакля ребята  познакомятся с весѐлой и очень разговорчивой тенью, сыграют  в несколько игр 

со светом и тенью, после чего начнѐтся само представление.  В финале вы сможете заглянуть за ширму и 

даже сами попробовать управлять необычной куклой теневого театра. Так же зрителей  ждут необычные 

эксперименты и опыты со светом, поэтому программа будет интересна не только малышам, но и детям 

постарше. В такой технике мы можем сыграть два спектакля: Три Поросенка и Лунтик 

 

 


