
 

Приложение №1 

от «____» ________2019 г. №______ 

 

Перечень культурно-развлекательных мероприятий учреждений  культуры и искусства, в рамках акции 

«Культурный минимум», посвященной Году театра в Российской Федерации 

 Самарская область, г.Тольятти 

 (город, регион) 

№п

/п 

Название мероприятия  Дата и 

время 

прове

дения 

Место проведения Краткое описание мероприятия Контактное лицо, 

телефон 

 Муниципальное автономное учреждение искусства 

«Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова 

(ул.Ленингадская.31) 

1 Всероссийская акция 

«Театр.go» 

26-27 

марта 

МАУ г.о. Тольятти «ДТ 

«Колесо» имени 

народного артиста РФ 

Г.Б. Дроздова 

В рамках всероссийской Акции 

зрители смогут купить билеты со 

скидкой до  90% 

Карпенко Е.А. 

8- 917-121-07-23 

Сергиенко М.В. 

8-987-439-68-83 

2 Показ спектакля «Без 

монет нет конфет» по 

пьесе Й.Изермайера 

26 

марта 

17.00 

МАУ г.о. Тольятти «ДТ 

«Колесо» имени 

народного артиста РФ 

Г.Б. Дроздова 

Спектакль о взаимоотношениях 

подростков и их родителей 

рассчитан на семейный просмотр 

Карпенко Е.А. 

8- 917-121-07-23 

 

3 Показ спектакля 

«Чехов. Женщины» по 

мотивам рассказов 

А.П. Чехова 

27 

марта 

19.00 

МАУ г.о. Тольятти «ДТ 

«Колесо» имени 

народного артиста РФ 

Г.Б. Дроздова 

Основой спектакля стали шесть 

ранних рассказов А. П. Чехова: 

«Юбилей», «Ведьма», «Который 

из трех?», «Переполох», 

«Несчастье», «Хористка». С 

невероятной легкостью в этих 

небольших историях Чехов, 

величайший знаток женской 

Карпенко Е.А. 

8- 917-121-07-23 

 



души, показывает одновременно 

силу и слабость женщины, 

заставляя нас угадать ее в себе и 

окружающих. 

 

4 Проведение экскурсии 

«Мир театра. Как все 

устроено» 

27 

марта 

18.30 

МАУ г.о. Тольятти ДТ 

«Колесо» имени нар.арт. 

РФ Г.Б. Дроздова 

В рамках экскурсии зрители 

смогут увидеть устройство 

нижней и верхней машинерии 

сцены, познакомиться с 

театральной терминологией, 

узнать в какой стране впервые 

появился занавес, сцена коробка, 

театральные машины, 

сценический круг и т.п. 

(30 человек) 

Карпенко Е.А. 

8- 917-121-07-23 

Сергиенко М.В. 

8-987-439-68-83 

 

 

 

 Муниципальное автономное учреждение искусства «Театр юного зрителя «Дилижанс» 

(пр. Степана Разина,93) 

5. Спектакль "Зима" 26.03.

2019 

г.  

14.00 

ч. 

МАУИ "ТЮЗ 

"Дилижанс", пр-т Степана 

Разина, д. 93 

Показ спектакля.  сцена Черный 

квадрат. Ночь. Мороз. Лес. Два 

рядовых солдата, посланы на 

выполнение никому непонятного 

задания. Им нельзя курить, 

нельзя зажечь костер и у них нет 

возможности согреться. И вдруг 

появляется милое сказочное 

существо - Снегурочка! А может 

быть это мама? А вдруг это 

учительница, или школьная 

подруга , или чего хуже, чья то 

любовница? ...и смерть, и новая 

жизнь одновременно.  

Ильина Т.В.,  тел. 

34 09 80 



6. Спектакль "Опасное 

путешествие пакета по 

свалке" 

27.03.

2019 

г. 

14.00 

ч. 

 Показ спектакля.  сцена Черный 

квадрат. Спектакль поставлен 

при поддержке группы компаний 

"ЭкоВоз" и раскрывает тему 

бережного отношения к природе. 

Используя современные 

проекционные эффекты, данная 

работа реализована в необычной 

театральной форме оживших 

страниц комикса.  

  История разворачивается на 

огромной свалке, к жителям 

которой случайно попадает 

целлофановый Пакет рвущийся 

на свободу и вдохновляющий 

всех на поиски путей обретения 

нового смысла жизни. Компании 

путешественников предстоит 

пережить неожиданные встречи 

и стать свидетелями настоящей 

экологической катастрофы.  

Ильина Т.В.,  тел. 

34 09 80 

7. Спектакль 

"Преступление и 

наказание" 

29.03.

2019 

г. 

19.00 

ч. 

 Показ спектакля. Основная 

сцена. Аннотация:  «Тварь ли я 

дрожащая или право имею?» - 

задумывается главный герой 

романа Ф.М.Достоевского 

Родион Раскольников. 

Допустимо ли пойти на 

преступление во имя благих 

идей? Какова истинная ценность 

человеческой жизни в 

сегодняшнем мире, где стирается 

Мартынов В.В., 

тел. 34 20 50 



грань между реальным и 

виртуальным? В поисках ответов 

на эти вопросы мы приглашаем 

зрителей в путешествие по 

роману «Преступление и 

наказание». 

Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Молодежный драматический театр» 

(ул.Лизы чайкиной,65) 

8. Международному 

Дню театра 

посвящается 

А. Толстой 

«Касатка» 

16+ 

Премьера 

27 

марта 

19.00 

МБУИ «Молодежный 

драматический театр» 

 

Комедия в 2-х действиях Коренной 

Владимир Лукич 

24-51-47 

      

Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Тольяттинский театр кукол» 

(пл. Свободы,2) 

9. Экскурсия 

«Театральное 

закулисье» 

27 

марта 

Среда 

11.00 

МБУИ «Тольяттинский 

театр кукол» 

В рамках экскурсии участники 

смогут посмотреть цеха театра 

(бутафорский, швейный), 

побывать за кулисами , 

познакомиться с персонажами  

спектаклей театра кукол (куклы 

разной модификации)  

Булюкина Н.В., 

55 81 55 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей) 

( ул.Советская, 29) 

10 Экскурсия по 

выставке 

«Ставрополь- 

Тольятти 

27.03.

2019 

14.00 

МБУК ГМК «Наследие» 

(экомузей), ул.Советская, 

38а 

Выставка, рассказывает о 

страницах истории театральной 

жизни города. Посвящена 100-

летию первого театра в 

Жолудева Е.У.,  

48-73-03 



театральный» 

Интерактивная 

программа. 

Ставрополе и Году театра. (0+) 

 

 

 


