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Театра мир откроет нам свои кулисы,
И мы увидим чудеса и сказки.
Там Буратино, кот Базилио, Алиса
Легко меняются герои, маски.

Дорогой юный читатель!
2019 год объявлен в нашей стране Годом театра.
Нам очень повезло: мы живем в городе, где много театров.
Первое знакомство с миром театра
начинается с театра кукол…
Татарский государственный театр кукол «Экият»
Театр кукол «Экият» был основан в
далеком 1934 году. В настоящее время
– это настоящий сказочный дворец.
В
театре
можно
посмотреть
интересные спектакли, поставленные
по сказкам народов мира и по сказкам
писателей разных стран: «Кэжэ белэн
сарык», «Аленький цветочек», «Али-баба и сорок разбойников»,
«Дюймовочка» и др.
У нас сегодня с мамой
Культурная программа
Давай мне, мама, руку,
Пойдем в театр кукол!

А дальше юных зрителей ждут…
Казанский театр юного зрителя (ТЮЗ)
Театр юного зрителя открылся в
1932 году.
В
Казанском
государственном
театре юного зрителя идут спектакли
для детей младшего возраста и для
ребят постарше: «Теремок», «Кошкин
дом», «Остров сокровищ», «Дикий»,
«Молодильные яблочки» и др.

Казанский Татарский государственный театр юного зрителя
имени Г. Кариева
Датой основания этого театра
считается 1988 год.
На сцене театра вы можете увидеть
спектакли
по
произведениям
татарских, русских и зарубежных
драматургов на татарском языке:
«Керпе малае дуслар эзли», «Казан
ятиме», «Галиябану», «Алхимик»,
«Удивительное путешествие кролика Эдварда» и др.
А еще с родителями можно
посетить вот эти театры:
Татарский академический государственный театр оперы и
балета им. М. Джалиля
Театр оперы и балета им. Мусы
Джалиля - ведущий театр Казани.
Каждый
год
к
новогодним
каникулам театр старается сделать
праздничную постановку для детей.
Два раза в год здесь проводятся
международные
фестивали
–
оперный им. Ф. Шаляпина и балетный
им. Р. Нуриева.
Обязательно посмотри балет «Щелкунчик» и «Лебединое озеро»!

Татарский государственный академический театр им. Г. Камала
День основания театра - 22 декабря
1906 года. В 1939 году театру
присуждается имя классика татарской
драматургии Галиасгара Камала. На
сцене театра идут спектакли по пьесам
татарской и мировой драматургии.

Казанский академический русский Большой драматический театр
им. В.И. Качалова
История одного из старейших
театров России началась еще в 1791
году. Театр носит имя В.И. Качалова –
выдающегося русского актера, чей
творческий путь связан с историей
театра.
Сегодня слава Казанского театра им.
В. Качалова распространяется далеко за пределы Казани. В
репертуаре этого «взрослого» театра есть и постановки для детей.
Сходи обязательно в этот театр!

Государственный театр драмы и комедии
им. К. Тинчурина
Татарский
государственный
театр
драмы и комедии им. К. Тинчурина —
один из знаменитых театров нашей
республики. Назван он в честь своего
основателя - классика татарской
литературы
и
театра
Карима
Тинчурина. Здесь можно увидеть
спектакли и для детей, и для взрослых на татарском языке.
Молодежный Театр на Булаке
Это совсем новый, но уже
полюбившийся казанцам и гостям
города театр. В репертуаре есть
постановки для подростков: «Зима»,
«Пионер Лаптев». В новогодние
праздники
в
театре
проходят
представления для детей (например,
детское научное шоу «Чудим»).
Впереди зрителей ожидает много
новых интересных постановок!

