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ДАТА ОСНОВАНИЯ СТУДИИ 1993 г. 
  



Репертуар студии «Кукольный дом» 

 

1. «Лиса и Волк». Авторская инсценировка по русским народным сказкам (сборник 
Русские народные сказки, М. 1956)  

2. «Солдат и царица». Авторская инсценировка по русским народным сказкам 
(сборник Русские народные сказки, М. 1956) 

3. «Кот и лиса». Авторская инсценировка по русским народным сказкам (сборник 
Русские народные сказки, М. 1956) 

4. «Заюшкина избушка». Авторская инсценировка по русским народным сказкам 
(сборник Русские народные сказки «Терем-теремок», М. 1972) 

5. «Петушок-золотой гребешок и чудо-меленка». Авторская инсценировка по 
русским народным сказкам (сборник Русские народные сказки «Терем-теремок», 
М. 1972)  

6. «Коза и волк». Авторская инсценировка по русским народным сказкам (сборник 
Русские народные сказки «Терем-теремок», М. 1972) 

7. «Петрушкина свадьба». Народный театр. Библиотека русского фольклора. М. 
1991 

8. «Кот в сапогах». Авторская инсценировка по одноименной сказке Ш. Перро 
Сказки. Минск 1986. 

9. «Белоснежка и Краснозорька». Авторская инсценировка по одноименной сказке 
Бр. Гримм Сказки. Минск 1986. 

10. «Сказка о попе и работнике его Балде». Авторская инсценировка по 
одноименной сказке А.С. Пушкина. Сказки русских писателей. М. 1980. 

11. «Трехшерстная мышка». Авторская инсценировка по английской сказке 
«Трехшерстная кошка» Сказки нашего детства. Ярославль. 1997. 

12. «Люди и куклы». Спектакль – концерт. Авторская инсценировка. 
13. «Новые приключения Буратино» Авторская инсценировка для уроков ОБЖ в 1 - 

5 классе 
14. «Были-небыли». Авторская инсценировка по сказке-повести Э.Успенского 

«Вниз по волшебной реке» М. 1993 
15. «Аукцион привычек». Авторская инсценировка Крайновой М.В. 
16. «Сон Гитлера» Авторская инсценировка по стихам и агитплакатам времен 

Великой Отечественной войны 
17. «Новогодняя сказка»  Т.В. Ламонова Самые лучшие сценарии для школы. 

Минск. Харвест. 2005 
18. «Чудесное превращение Бабы Яги» А.Чубарова, И. Егорова. Сценарии и 

репертуар, КИЦ Фест. 2006 
19. «Шлягеры 20-го века» Авторская инсценировка песен 20-го века. 
20. «Сказка о Золотом петушке» Авторская инсценировка по одноименной сказке 

А.С. Пушкина. Сказки русских писателей. М. 1980. 
  

 



 
Концерт ко Дню Победы 

 
Школьный концерт 



 
Репетиция спектакля «Солдат и царица» 

 
Выставка кукол в школе 



 
Концерт для детского сада 

 
Выставка к юбилею студии 



 
Концерт для детского сада 

 
Сцена из спектакля «Кот в сапогах» 



 
Концерт на Дне Выборов 

 
Концерт ко Дню пожилого человека 



 
Концерт для школьного фестиваля искусств «Весенняя капель» 

 
Городская выставка кукол  



 
Семинар для педагогов ИРО 

 
На занятии 



 
Концерт для детского сада 

 
Сцена из спектакля «Кот в сапогах» 



 
ДЮЦ № 1 конкурс «Лицедей» 

 
Выступление на юбилее школы 



 
Выступление перед детьми в детском доме г. Кохма 

 
Выступление на открытии выставки в Художественном музее 



 
Выступление на празднике Масленицы в зале ИГХТУ (по приглашению студенческого профкома университета) 

 
Участие в Днях славянкой культуры (училище культуры) 



 
Участие в выставке детского творчества (ЦРДОД Ленинградская) 

 
Участие в конкурсе Лицедей-2014 



 

 
Выставка кукол 

 
Юбилейная выставка в школе 
 


