
Ðåïåðòóàð 2023
В ТЕАТРЕ СКАЗКИН ДОМ



Ñïåêòàêëè â

ïîñòîÿííîì

ðåïåðòóàðå



Ñîðîêà-Áåëîáîêà

Сорока-белобока кашу сварила и потешки с песенками собрала и
сказку для малышей приготовила. Знает Сорока все лесные
тропинки и друзей маленьких поджидает. Придут малыши к
Сороке-белобоке в гости, отправятся они в гости к Курочке-
рябушке, да к Коту-воркоту, к Козлику рогатому да Песику
хвостатому.

Кашки отведают, зернышки соберут, капустку найдут и мышек-
воришек поймают, а после песенки споют да сказку Сорокину
услышат. Сказка у Сороки-белобоки не простая, сказка
удивительная, малышам поучительная!

Программа для гостей от 1 года до 4 лет
Продолжительность: 45 минут

Количество участников: до 20 чел



Äåðåçà-Ïîòåøíèöà

На полянке лесной, под большою сосной живет веселая коза
Потешница-Дереза. Любит она деток встречать да с ними играть.
И знает козушка сказок множество, а еще пестушки и частушки,
шутки и прибаутки. Как Дереза придет - улыбнется весь народ,
встанет в хоровод, ногою топнет, в ладоши хлопнет, вместе
дружно запоет.

Программа для гостей от 1 года до 4 лет
Продолжительность: 45 минут

Количество участников: до 20 детей



Ëèñüÿ ñåìåéêà

Дружная семейка живет в лисьей норе! Мама Лиса, папа Лис,
Бабушка, Дедушка и Лисенок с Лисичкой. Мама Лиса на полянку
спешит – гостей встречать, бабушка Лиса пироги печет -
малышей угощать! Дедушка Лис - на рыбалку зовет, лисята и
папа Лис - молотками стучат - в мастерской мастерят! 

Кто в лисью норку попадает, тому - весело бывает, потому что
каждый в семье делом своим занят, друг о друге заботиться и
горя не знает! «Лисья норка» в «Сказкином Доме» на «поляне»
стоит – малышей в гости ждет.

Программа для гостей от 1 года до 4 лет
Продолжительность: 45 минут

Количество участников: до 20 детей



Ñêàçêà î ãëóïîì ìûøîíêå

Музыкальный интерактивный спектакль по мотивам сказки С.Я.
Маршака. Познакомившись с мамой-мышкой и её сыночком,
ваши дети обязательно с ними подружатся, а ещё узнают, что и
среди мышат тоже встречаются непослушные малыши. В поисках
няни для мышонка дети поучаствуют в играх лягушат и
послушают, какими голосами поют колыбельные своим малюткам
тётя Жаба, тётя Лошадь и другие герои сказки.

Программа для гостей от 2 до 5 лет
Продолжительность: 45 минут

Количество участников: до 20 чел



Ïðåìüåðà! Ìóõà-Öîêîòóõà

Музыкально-танцевальная сказка о том, как Муха пошла на базар
и купила самовар. Пригласила Муха гостей и начался праздник!
Во время праздника появляется Паук и берет в плен красавицу-
Муху. Какое счастье, что на помощь приходит Гусар-Комарик! Он
побеждает Паука, и женится на Мухе-имениннице.

Программа для гостей от 2 до 5 лет
Продолжительность: 45 минут

Количество участников: до 20 чел



Ïðåìüåðà!

Óñàòûé-Ïîëîñàòûé

Две любимые сказки в одном спектакле - «Усатый-полосатый» и
«Кошкин Дом». Ребята узнают трогательную историю о том, как
девочка играла с котенком как с ребенком. Смешно получилось,
потому что котенок девочку не слушал и шалил. Но только не
потому, что специально вредничал, котенок же еще совсем
маленький! А ещё гостей ждёт танцевальная сказка о том, как
Кошка была важной, соседей - друзей встречала, а сироток -
котят прогоняла. А когда беда случилась, и кошкин дом погорел,
оказалась Кошка сама без дома! Кто ее приютил? Ребята узнают
из сказки.

Программа для гостей от 2 до 5 лет
Продолжительность: 45 минут

Количество участников: до 20 чел



Ïóòåøåñòâèå ïî ðóññêèì

ñêàçêàì

Участники спектакля смогут не просто полюбоваться
интерактивной экспозицией музея-театра, но и проверить,
хорошо ли они знают и помнят русские сказки. А сказочные
герои, убедившись, что дети о них не забыли, помогут им
совершить фантастическое путешествие, расскажут историю
происхождения русских народных сказок и былин, познакомят с
обычаями старорусского быта.

Программа для гостей от 4 лет
Программа адаптируется под возраст группы

Продолжительность: 45 минут
Количество участников: до 60 детей



Ïðåìüåðà! Ïðèêëþ÷åíèÿ

ëèñåíêà Øóñòðèêà

Спешите познакомиться с пушистой рыжей семьей и увидеть
добрую сказку о том, как Лис-Отшельник, который долго-долго
жил один на краю долины и совсем разучился радоваться и
верить в волшебство, смог, с помощью Лисенка, его мамы Лисы и
других жителей Рыжей долины, обрести новых друзей и своими
глазами увидеть, что чудеса в жизни случаются постоянно —
главное: мечтать и быть в душе ребенком!

Мы приглашаем ребят в зрительный зал на Сказочной Поляне,
где их ждет волшебный спектакль с элементами интерактива Программа для гостей от 4 лет

Программа адаптируется под возраст группы
Продолжительность: 60 минут

Количество участников: до 30 детей



Ïåòðîâñêàÿ Ñêàçêà

Решил Царь Пётр проведать сказочный Петербург! Захотел
узнать как живут в городе сказки, мифы и легенды спустя три
века? Не на шутку взволновался Царь! 

Петербургские ангелы рассказали, что мифы и легенды городские
разбрелись и растерялись, люд их забывать начал. Где искать? В
«Сказкином Доме» - в театре, где живут сказки. 

Пожаловал Пётр I в «Сказкин Дом», собрал гостей в помощь,
подружился с Котом Учёным. Навёл Царь Пётр порядок, отыскал
всех героев мифических, рассказал о тайнах славного города
нашего и обещал вернуться через год! Да будет Петербург в
надежных руках!

Программа для гостей от 5 лет
Программа адаптируется под возраст группы

Продолжительность: 45 минут
Количество участников: до 30 детей



Áîãàòûðñêàÿ ñèëà

Гости «Сказкиного Дома» отправятся в увлекательное
путешествие, в котором узнают о славных героях Земли Русской,
о том, как жили они, чем прославили Русь-матушку. Ребята
пройдут разные испытания, попробуют свои силы в состязаниях,
узнают, как быстры они в делах, какая силушка в руках, проверят
свою смекалку.

Программа для гостей от 5 лет
Программа адаптируется под возраст группы

Продолжительность: 45 минут
Количество участников: до 60 детей



Ïðèêëþ÷åíèÿ ó Ëóêîìîðüÿ

Ребята встретятся со старым Котом ученым и, выполняя игровые
задания, помогут ему вспомнить сказки Пушкина, и «распутать»
все перепутанные сюжеты. Для этого им предстоит побывать в
подводном царстве, избушке Бабы-яги и других сказочных
местах, встретиться с героями пушкинских сказок и разыграть
одну из них. В финале всех ждет сюрприз – встреча с самой
Золотой Рыбкой.

Гостей ждёт знакомство с Котом Учёным и настоящие
приключения! Программа для гостей от 6 лет

Программа адаптируется под возраст группы
Продолжительность: 45 минут

Количество участников: до 60 детей



Áàñíè Êðûëîâà

Все в замешательстве, в «Сказкином Доме» появились Моська,
Ворона, Стрекоза и Мартышка. Мы долго размышляли, из какой
они сказки, но позже выяснили, что на поляне гостят басни, и
каждая имеет определенный смысл, а главное - мораль.
Сказочное расследование показало, что именно потерянная
мораль послужила причиной данной истории. 
Ребята, мы обращаемся к вам за помощью! Необходимо заново
сложить басни, в каждую вернуть мораль, успокоить гостей,
восстановить на поляне русских сказок привычный мир, покой и
порядок!
С Уважением, Михаил Потапович Топтыгин!

Программа для гостей от 6 лет
Программа адаптируется под возраст группы

Продолжительность: 45 минут
Количество участников: до 60 детей



Ìàëàõèòîâàÿ øêàòóëêà

Красочный спектакль по сказкам Павла Бажова «Хозяйка медной
горы», «Огневушка – Поскакушка», Серебряное копытце».
Малахитница расстилает «уральский хребет», показывает
драгоценности уральских гор и «каменный цветок», рассуждает с
гостями о значении мастерства в любом деле, знакомит с
Огневушкой-Поскакушкой и Бабкой Синюшкой и открывает чудо
– «серебрянное копытце».

Программа для гостей от 7 лет
Программа адаптируется под возраст группы

Продолжительность: 45 минут
Количество участников: до 60 детей



×óäèùå áîëîòíîå 

Нечисть в «Сказкин дом» пришла и свои порядки навела. Велела
днем солнцу не светить, всем бояться, не шутить, а гостей и вовсе
– проводить. А сама обернулась вещицей обыденной,
неприметной, и глазом не ловится, и руками не схватится. Только
чистым сердцем гостям удастся тайну разгадать. С помощью
волшебной книги и верных друзей они пройдут череду
испытания, ловко отыщут верный путь, преодолеют собственные
страхи, и устроят неповторимый праздник, пронизанный духом
таинственности и волшебства!

Квест проходит в полной темноте. Хранители леса отправят
гостей на поиски коварных захватчиков, которые поселились в
сказках. Ребятам понадобятся фонарики, чтобы собрать
волшебные символы и победить Цапку, Зеркалицу, Хорыбая-
интригана и Вертуна.

Программа для гостей от 8 лет
Программа адаптируется под возраст группы

Продолжительность: 45 минут
Количество участников: до 30 детей



Ïðèçðàê ñòàðîãî çàìêà

Легенда гласит! В древнем замке Флорин, много лет назад, при
загадочных обстоятельствах пропал герцог Берналь и его жена –
герцогиня Диана! Тайна их исчезновения не раскрыта до сих
пор! Долгие годы появлялись исследователи и детективы,
которые хотели разгадать тайну. Сохранилось предание, что
герцог и герцогиня обладали сокровищем, благодаря которому,
были счастливы невероятно! В старый замок   снова
направляется экспедиция – приключение обещает быть страшно
увлекательным! Присоединяйтесь!

Программа для гостей от 8 лет 
Программа адаптируется под возраст группы

Продолжительность: 45 минут
Количество участников: до 30 детей



Ñêàç î çåìëå ðóññêîé

Военно-патриотическая программа «Сказ о земле русской»
представит историю развития государства Российского в
непростой, яркий и насыщенный интересными событиями период
Русского средневековья. Вызовы времени, победы, предания, на
которых строилось Государство Российское, представлены в
нашей программе. Расскажем о Славе предков - она и есть
основа мощи России! Сильна земля наша правдой и будет славна
во все времена! От племен славянских к первым князьям
русским, через иго татаро-монгольское к возрождению земель и
возникновению славного княжества Московского – об этом
расскажем во время исторического путешествия – погружения.
Желаем путешественникам пройти испытания, начать
размышления, совершить открытия!

Программа для гостей от 8 лет
Программа адаптируется под возраст группы

Продолжительность: 45 минут
Количество участников: до 60 детей



Ïðåìüåðà!

Âîëøåáíàÿ ïòèöà Äðóæáà

Огромная и дружная наша страна Россия! Здесь много народов, и у
каждого свои традиции, обычаи, вера. Но секрет единства непохожих
друг на друга людей - в их дружбе. Гостеприимство, уважение к чужим
обрядам, колорит местных национальных игр, трепет почитания предков
- все это говорит о желании человека слушать и слышать соседа и
товарища. 
В нашей программе ребята познакомятся с традициями дружественных
республик: Чечни, Татарстана, Башкортостана и братской страны
Белоруссии. Они услышат души людей - музыкальные инструменты
каждой республики. Прикоснутся к традициям края. Познакомятся с
гербами и флагами, узнают их символику и значение. Сыграют в
народные игры и узнают, где живет птица «Дружба». Дружба, как
неизменная ценность любой цивилизации.

Программа направлена на укрепление единства народов.

Для гостей от 6 до 15 лет 
Программа адаптируется под возраст группы

и проводится по запросу
Количество участников: до 50 детей



Ïðåìüåðà!

Ñîêðîâèùà Àíäðîìåäû

Андромеда - это отдельная Галактика, ближайшая к млечному
пути. Жители Андромеды, андромедяне, знают секрет исцеления
от любого недуга. Поэтому мы отправляемся в такой далёкий
путь. Многие земляне ждут нашей помощи и хотят исцелиться.
Путь к Андромеде - это невероятное путешествие, в котором
раскрываются самые потаённые, самые сложные вопросы землян.
Путешественники обретут дары Андромеды, вернуться на землю 
 и смогут помогать другим людям.

Программа направлена на борьбу против различных
зависимостей и информирование о вреде каждой из них. Для гостей от 10 до 15 лет

Программа адаптируется под возраст группы
и проводится по запросу

Количество участников: до 50 детей



Ñêàçî÷íàÿ Ìàôèÿ

днём все общаются друг с другом, мирные жители пытаются
вычислить и казнить Мафию;
а ночью Мафия выходит на охоту.

Мафия - это интерактивная ролевая игра, где каждый игрок
получает свою роль и, подобно актёру, включается в игру под
своей маской.

С приходом Мафии в сказочную страну, жизнь героев
раздвоилась :

И пока мирные жители сказочной страны не научатся доверять
друг другу, каждую ночь будут погибать невиновные. И только
шериф может узнать, кто есть кто.

Благодаря наставничеству опытной ведущей, актрисы детского
театра Елизаветы Ковалевой, каждый игрок проявит себя и
ощутит весь спектр эмоций.

Программа для гостей от 8 лет
Продолжительность: 90 минут

Количество участников: до 12 детей



Êóëèíàðíûé ìàñòåð-êëàññ

Зачин сказочного сюжета происходит в формате небольшого
интерактивного спектакля с одним актером в интерьерах
Сказочной поляны.

После этого ребята перемещаются в комнату Варенье, где вместе
с актером и поваром готовят сказочное угощение. Угощение
может быть разным в зависимости от выбранной программы:

- зефирные грибы-мухоморы с Бабой Ягой;
- шоколадные поп-ит с Принцессой-сладкоежкой;
- итальянская пицца с заморскими гостями - синьорой Пеперони
или бароном Горгонзолой;

Дополнительно в каждом мастер-классе ребята готовят какао,
которое украшают сливками и маршмэллоу.

Программа для гостей от 5 лет
Продолжительность: 60 минут

Количество участников: 10 детей



Íî÷ü â ìóçåå

Квест погружение для подростков и взрослых. 
Как и положено, темные силы оживают ночью. Залы музея-театра
наполняются привидениями и зловредными сказочными
персонажами – Царь Подземелья, Лесной колдун, Королева Льда
объединились под предводительством таинственной Черной
Дамы, дабы свет навсегда покинул Сказочный мир.

У Гостей есть всего час чтобы выбраться из хитросплетения тайн
и вереницы странных событий, найти подход к каждому злодею и
лишить их силы, в противном случае гости навсегда останутся в
сказке...
Такого вам и не снилось!

Программа для гостей от 14 лет
Программа адаптируется под возраст группы

Продолжительность: от 1,5 часов
Количество участников до 60 детей



Êâåñò Ïðîãóëêè ñ Ïåïïè

Наши шведские сказочные друзья - Пеппи Длинный Чулок и
Карлсон - впервые приехали в Петербург!
Кот Ученый и Аптекарский Заяц – коренные и очень
гостеприимные жители города. Из Сказкиного Дома начнется
квест - путешествие по Александровскому парку! Карлсон
приглядит себе самую уютную крышу, Пеппи устроит веселые
игры для путешественников и, вместе, мы найдем главные
достопримечательности Петербурга в миниатюре! В завершении
квеста ребят-участников ждет сюрприз!
А также, сказочные герои с удовольствием устроят для вас селфи
тур! Программа для гостей от 6 лет

Квест адаптируется под возраст группы
Продолжительность 1,5 часа

Количество участников до 15 детей



Îñåííåå ïðèêëþ÷åíèå
Сезонная программа, проходит только в осенний период

Осеннее приключение — увлекательный спектакль о русской
традиции встречи осени.
Юные гости «Сказкиного Дома» узнают, как наши предки
предсказывали погоду, подмечая прилёт журавлей, по зиме
предвещали урожай, а по иголке и топору судили о достатке.
Осень-кормилица богата приметами, как урожаем и
праздниками! День Кузьмы и Демьяна и Праскева-Пятница, День
осеннего равноденствия и многие другие!
Что такое бабье лето? Кто такой Тит? Что осень нам дарит и что
она растит? Что укрывает снегом «покров»? И как люди
веселились долгими осенними вечерами, чем были-жили, не
тужили.

Программа для гостей от 6 лет
Программа адаптируется под возраст группы

Продолжительность: 45 минут
Количество участников: до 60 детей



Èäåÿ äëÿ ïîäàðêà âñåì

ó÷àñòíèêàì ãðóïïû

Брендированный значок из дерева ручной работы - памятный
сувенир для детей и взрослых.

Стоимость 1 значка - 250 рублей



Íîâèíêà
ýêñêëþçèâíî â

òåàòðå Ñêàçêèí Äîì



Ðåñóðñíûé öåíòð
Музей театр Сказкин Дом открывает Ресурсный центр.

Мы приглашаем педагогов, родителей, психологов,
сказкотерапевтов и всех желающих взрослых посетить наши
семинары.
Ресурсный центр это:
- погружение в пространство детства 
- изучение смыслов сказок как алгоритмов жизни
- раскрытие сказочных сюжетов как ключа к пониманию
жизненных обстоятельств
- раскрытие внутреннего ресурса для самореализации

Для родителей понимание мира детства - это основа близких,
доверительных отношений с ребенком
Для педагогов это – вдохновение и профессиональный рост
Для детских психологов это – дополнительный инструмент и
ресурс для профессиональной деятельности
Для сказкотерапевтов – это возможность профессиональной
реализации на существующей базе Театра Сказкин Дом.

Программа для гостей от 18 лет. 



Ðåñóðñíûé öåíòð

Сессия ресурсного центра проходит так:
Встреча участников в Сказкином Доме, знакомство.
Кофе брейк. Кафе Сказкино Варенье.
Семинар – Практикум  на выбранную тему :     
 «Мировоззрение через сказку - образы русского языка и мироустройство в сказке»
«Мужские и женские роли в сказке, в жизни, в социуме»
«Развиваем эмоциональный интеллект через сказку, театрализацию, литературу»

Ведущая - художественный руководитель Сказкиного Дома, детский психолог,
педагог и режиссер - Евгения Богорад.

Живое общение, ответы на вопросы. В теплом кругу коллег, единомышленников и
всех, кто чувствует важность и значимость задач, связанных с воспитанием детей, мы
аккумулируем знания, опыт и возможности для развития и роста каждого участника и
общества в целом.

Длительность встречи: 1 час.

Приглашайте своих коллег!

Ведущая программы 
Евгения Богорад

художественный руководитель Театра Сказкин Дом



БУДЬТЕ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ
www.skazkindom.spb.ru

Ñâÿæèòåñü ñ íàìè
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ñïîñîáîì

          welcome@skazkindom.spb.ru

         +7 (911) 902-06-11
          
Наталья Денискина, директор по
развитию

https://www.instagram.com/skazkindom
http://www.skazkindom.spb.ru/
http://www.skazkindom.spb.ru/

