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Театральное “Путешествие в Рождество” продолжается! На этой неделе, на площадке фестиваля на
Тверской площади, все желающие смогут увидеть спектакли известнейших европейских кукольных
театров – легендарного чешского театра “Тоймашин” и венгерского театра марионеток Бенце
Шаркади. А еще – научиться самостоятельно мастерить кукол для домашних спектаклей и пройти
забавный тест “Принцесса на горошине”!
С 9 по 12 января на Тверской впервые в Москве пройдут гастроли знаменитого чешского кукольного
театра “Тоймашин” - одного из старейших в Европе. Гости увидят самый новогодний спектакль
“Снежная королева”. А после спектакля маленькие посетители смогут своими руками соорудить
рождественский театр теней или создать куклу для домашних театральных постановок.
Спектакли театра “Тоймашин” пройдут в теплом павильоне-“Гостиной”
Начало представлений:
9, 10 и 11 января в 17.00 и 18.00.
С 10 по 12 января на этой же площадке вниманию гостей предложат спектакль “Игра в марионетки”
венгерского театра марионеток Бенце Шаркади. Бенце сам создает кукол для своего театра и сам
же ставит спектакли. Известный кукольник начал работать с марионетками в 1999 году, а с 2007
года выступает с ними по всему миру – от Греции до Австралии, от Индии до Канады. Участник и
Лауреат международных конкурсов, он принимал участие в крупнейших уличных фестивалях Европы,
Азии и Австралии. Спектакль “Игра в марионетки”— это короткие истории без слов, понятные детям
и взрослым.
Спектакли театра Бенце Шаркади пройдут на уличной сцене Тверской площади.
Начало представлений:
10 января в 14.00, 16.00 и 18.00
11 и 12 января – в 12.00, 14.00 и 16.00
Кроме того, с 9 по 11 января, на сцене Тверской площади можно будет посмотреть спектакли по
сказкам Ганса Христиана Андерсена, принять участие в вечернем театрализованном шествии и
узнать “настоящая ли ты принцесса” c помощью “теста Принцессы на горошине”: специально для
этого здесь установят кровать с полагающимся количеством тюфяков и запасутся горохом.
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Справочно:
Всего в рамках " Путешествия в Рождество" в Москве открылись 83 фестивальные площадки. С 22
декабря 2017 года по 14 января 2018 гостей ждут зрелищные ледовые балеты, выступления уличных
театров, концерты, увлекательные мастер-классы для детей и взрослых, традиционные зимние
забавы, световые инсталляции. А еще – самые вкусные блюда и напитки от московских рестораторов,
оригинальные сувениры и украшения для дома. Словом, все, что нужно для сказочных зимних
праздников!
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