
 

Программа межрегионального фестиваля театрального 

искусства «Хрустальная маска»  2015г. 
 

Вторник 14 апреля 12-00 МКДЦ   «Сыграем в красную шапочку?» (3+)  
музыкальное озорство по мотивам сказок Ш. Перо, детский театр «Арлекин», 

реж.О.Задарновская,  г.Дятьково  

Вторник 14апреля 18-00 МКДЦ  «Муза для миллионера» (16+)  лирическая 

комедия по пьессе  Н. Демчек, любительский театр «Реверанс», рук. Г. Швецова,  

г.Дятьково  

Среда 15 апреля 12-00 МКДЦ «Путешествие колобка по сказкам» (3+)  

кукольный спектакль,   театр «Волшебный калейдоскоп», реж. Л. Агеева, 

п.Дубровка   

 Среда 15 апреля 18-00 МКДЦ «На всю оставшуюся жизнь» (12+)  песни о войне, 

театрализованный концерт,  реж. В.Гончаров, п.Ивот.  

Четверг 16 апреля 12-00 ДДК   «Золушка»  (6+)  музыкальныя сказка  по мотивам 

Ш. Перро т. с. «Лада», реж. В. Никитина,  г. Дятьково   

Четверг 16 апреля 14-00 МКДЦ  «Однажды в солнечный день»  (6+)  сказки для 

детей и взрослых  по произведениям С.Козлова и А.Усачева  театр «Коломбина», 

реж Н.Винокурова   г.Дятьково  

Четверг 16 апреля 18-00 МКДЦ  «Тайм-аут» (16+)  реалистическая комедия  по 

пьесе А. Слаповского «Свеча»,  Народный драматический театр  г. Новозыбков,  

реж. Ю. Скрипко                                      

Пятница 17 апреля 12-00 МКДЦ  «Доктор Чики» (3+)   

музыкальная сказка, музыкально-драматический театр «Теремок»,  реж.А. 

Трафимов г.Железногорск   

Пятница 17 апреля 18-00 МКДЦ Т.Ян «Баллада  о веселых жаворонках» (12+)  
трагическая повесть   Народный Хвастовичский театр ,  реж.В. Василевский   

Суббота 18 апреля 12-00 МКДЦ   «Чумовая суббота» (12+)     
комедия для подростков, народный молодежный  театр «Данко»,  

реж. Л. Чевычелова,  г. Железногорск  

Суббота 18 апреля 14-00 МКДЦ «Памятник, ёшкин фуршет» (12+)                                     
история одного недорозумения, народный молодежный театр «Данко»,   

реж. Л. Чевычелова  г. Железногорск  

Суббота 18 апреля 18-00 МКДЦ  «Суеверия, но я в них…верю» (16+) комедия 

Пеппино де Феллиппо, Кировский Народный драмматический театр,реж. Г. 

Мазурок       

Воскресенье 19 апреля 12-00 МКДЦ   «Осторожно женщины» (16+) 
комедия по мотивам пьесы А. Курейчика, театр школа «Образ», реж. М. Медведев, 

г. Москва    

Воскресенье 19 апреля 12-00 МКДЦ   «Щекотливая ситуация» (16+) 
комедия по мотивам французской пьесы, театр школа «Образ», реж. М.Медведев, 

г. Москва                                                                                                                  

Справки и заказ билетов по тел: 3-33-46. 


