


«СКАЗКА ФЕЙ, или Спящая красавица.» Театральная  интерактивная 

фантазия . Премьера этого спектакля состоялась 25 марта 2017 в 

Екатеринбургском Театре кукол.  21 апреля и Грамотеи  посмотрели этот 

волшебный спектакль. 



У каждого из странных 

героев есть мечта: у 

Драгоцыпа – стать 

настоящим драконом, у мисс 

Джули – играть в оркестре, 

у мистера Иттинга – 

овладеть непростой профессией 

повара. Казалось бы, что 

стоит начальницам – 

волшебным феям – 

осчастливить подчиненных? Да 

вот только заняты они 

совсем другим – пытаются 

открыть волшебную книгу 

Мерлина… 



Казалось бы, при чем здесь «Спящая красавица»? Терпение: будет зрителю и 

замок, и веретено, и спасительный поцелуй принца. Зал с удовольствием 

придумывает имя новорождённой. На первом спектакле её назвали Аня. Потом 

ребята подсказывали феям, какой должна вырасти принцесса: «Красивой! 

Умной! Доброй…», что должна уметь… Тут-то и раздался тоненький девчачий 

голосок: «Играть в куколки!» А потом у Ани появился друг — в другое 

королевство тоже упала звёздочка, но принц из неё получился такой робкий и 

неумелый, что родители отослали своего Уильяма «на перевоспитание» к 

соседям. Зрителям приходится помогать Уильяму и феям открыть Книгу 

заклинаний, преодолеть страшный лес — перетанцевать его жутких обитателей 

прямо на сцене (не испугались, перетанцевали!),  

победить злую волшебницу и спасти Аню 

от вечного сна. «Целуй!» — кричали из зала дети. 



Создатели не забыли начинить сказку мудрыми истинами. «Когда 

появляется золото, все друзья куда-то исчезают», — зловеще изрекает фея 

Голда. Искушение богатством, зависть – вот самые тяжелые испытания, 

которые предстоит пройти Принцу Уильяму. Однако все препятствия 

побеждает редкий дар – бескорыстная любовь. И хотя финал предсказуем, 

невозможно не порадоваться тому, что мечты героев – и главных, и 

второстепенных – все-таки сбываются: принцесса Аня и принц Уильям 

находят любовь, мистер Кэндлворк становится большой люстрой, мистер 

Иттенг готовит свадебный пир, огромное туловище дракона заполняет всю 

сцену, а Макдарр превращается в прекрасную ель. 



Грамотеям, как и всем зрителям в зале, очень 

понравился необычный увлекательный спектакль! 
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