
«Дайджест культурных  идей для современных родителей» 

   Уважаемые родители! Наступает выходной день. Куда пойти с ребенком? 

Этим вопросом часто задаются современные родители. Мы подготовили для 

Вас несколько вариантов культурного времяпровождения со своим ребёнком. 

 ТЕАТР 

Ставропольский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова 

этой весной представляет для своих юных зрителей следующие постановки: 

 «Поди туда, не знаю куда» (мюзикл для детей); 

                               

 Сказка Л. Кэролла  «Алиса в стране чудес»; 

                                

 

 ТЕАТР КУКОЛ 

Самые добрые эмоции у детей вызывает посещение Ставропольского 

краевого театра кукол. В апреле 2022  он порадует своих посетителей 

спектаклями: 

 «Гуси-Лебеди» — красочный моноспектакль по известной русской 

народной сказке. 



 

 «Колобок. Посиделки на кухне». Бэби-спектакль — новая театральная 

форма, где зрителями выступают самые маленькие дети (от одного года 

до четырех-шести лет) и их родители. 

 «Басни Крылова». Художественным образом спектакля является 

передвижной балаган, в котором собраны разные небывалые 

диковинки: Глупость и Тщеславие, Жадность и Хитрость, Зависть 

и Трусость, Леность и Высокомерие, Невежество, Двуличие… 

  

 «Аленький цветочек»-сюжет сказки о красавице и чудовище, 

рассказанный ключницей Пелагеей известному русскому писателю 

Сергею Тимофеевичу Аксакову. 

 «Лягушка-путешественница»; 

 «Принцесса Крапинка». Пьеса написана по мотивам сказок 

голландской писательницы Анни Шмидт. Спектакль нас переносит 

в сказочное королевство и рассказывает историю одной королевской 

семьи. Жили-были Король и Королева и, казалось бы, что 

им печалиться, ведь они короли… 

 «Спящая красавица»; 

 «Машенька и медведь» ; 

 30 апреля премьера спектакля «Тёплый хлеб» - это история 

о милосердии, взаимопомощи, взаимовыручке, доброте. О том, что 

озлобление сердца ведет к катастрофе, и нужно найти в себе силы 



осознать дурной поступок. Искреннее раскаяние и признание своей 

вины дают силы исправить положение, а злоба, подлость и грубость 

никогда не остаются безнаказанными. История про мальчика и коня, 

давно тронувшая сердца советских и российских читателей, 

перенесётся на сценическую площадку, сохранив великолепный язык 

повествования автора, при этом поражая зрителя своеобразной 

художественной формой воплощения. 

   Ставропольский театр кукол также реализует ряд интересных онлайн 

проектов, одним из которых является проект «Читают актёры» 

https://stavtk.ru/actorsread . В котором актёры театра читают для детей 

произведения художественной литературы. Также стартовал еще один 

онлайн-проект с оригинальным названием «Неполный миллиметр». 

Сотрудники СКТК будут радовать юных зрителей новыми творческими 

продуктами — театральными постановками на экране, мультфильмами, 

видеоспектаклями по известным литературным произведениям для детей. 

Главная особенность проекта — каждая постановка будет подготовлена 

работниками театра самостоятельно: от режиссерской задумки 

до реального воплощения на экране. Декорации сделают в художественно-

постановочных мастерских, а актеры и сотрудники других подразделений 

театра будут исполнять роли, снимать и монтировать видеоматериалы.  

https://stavtk.ru/tpost/70ti400ou1-basnya-nosorog-i-zerkalo 

 

 ФИЛАРМОНИЯ 

Ставропольская государственная филармония может оказаться 

проводником для ребёнка в мир классической музыки. Ознакомившись с 

афишей, можно найти концертные программы рассчитанные на детей ( 6+).  

                                                  

Послушать музыку можно и на онлайн концерте в исполнении камерного 

состава симфонического оркестра 

https://www.youtube.com/watch?v=QxgaSdJsiMo&t=371s. 

 

https://stavtk.ru/actorsread
https://stavtk.ru/tpost/70ti400ou1-basnya-nosorog-i-zerkalo
https://www.youtube.com/watch?v=QxgaSdJsiMo&t=371s


 

 БИБЛИОТЕКА 

Как вы думаете, что почувствует ребёнок в БИБЛИОТЕКЕ? Каждая книга 

для детей – погружение в мир волшебного и необычного. А современная 

библиотека для детей – пространство возможностей. Ставропольская детская 

краевая библиотека им. А.Е. Екимцева поможет вашему ребёнку полюбить 

книги, а не современные гаджеты. Знакомство с библиотекой для дошколят – 

это открытие чего-то нового, интересного в их жизни. Ко дню космонавтики 

в библиотеке им. А.Е. Екимцева организована книжная выставка 

«Удивительный мир космоса». Запишитесь в библиотеку и откройте для себя 

и своего ребёнка дорогу в удивительный мир книги. https://ekimovka.ru  

 

 

 

 

https://ekimovka.ru/

