
КОМАНДА «ПРОФИ» 

НОВОГОДНИЙ  

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  



Новогодний  
Театр юного зрителя 

Свердловский театр юного зрителя 
основан в  1930 году.  В составе 
театра была труппа кукольников, 
которая позже выделилась в 
самостоятельный кукольный театр.  

В конце 1980-х годов Свердловский 
Театр юного зрителя на смотре 
детских театров Советского Союза в 
Москве получил награды сразу в 
нескольких номинациях: «Лучший 
спектакль», «Лучший режиссёр», 
«Лучший художник», «Лучший 
композитор» , «Лучшая мужская 
работа» .  

В репертуаре театра — спектакли 
для всех возрастных групп. Девиз 
театра: "С детства, и на всю жизнь!"  

Екатеринбургский ТЮЗ успешно 
гастролирует в России и за границей: 
его спектакли представлены на 
международных театральных 
фестивалях.  



Новогодний  
Театр юного зрителя 

4 января 2019 года, в дни 
новогодних каникул  ребята из 
команды «ПРОФИ» отправились 
вместе со своими одноклассниками 
и родителями в Екатеринбургский 
Театр Юного Зрителя на новогоднее 
представление. 

Цели мероприятия: 

-Повышение уровня культурного 
развития ребят 

-Сплочение  коллектива ребят и их 
родителей 

-Формирование социальных 
навыков общения с людьми разных 
поколений 

-Формирование  позиции активного 
отдыха 

-Развитие самостоятельности 

-Формирование уважительного 
отношения к окружающим 



Новогодний  
Театр юного зрителя 

Ребята посмотрели новогодний  
спектакль «Сказки серебряного 
леса». 



Новогодний  
Театр юного зрителя 

Мороз превратил зимний лес в 
серебряную сказку. Но у самих 
деревьев далеко непраздничное 
настроение. Вот и решили они 
вспомнить старую сказку о Волке 
и Козлятах и пересказать ее на 
новый лад. Но ожившие герои (а в 
сказочном лесу каких только 
чудес не бывает!) спутали все их 
планы. Каким будет финал этой 
зимней истории, никто не знает, 
даже Дед Мороз… 

Рисунок Кати Д. 



Новогодний  
Театр юного зрителя 

Ребятам из команды «ПРОФИ» 
спектакль очень понравился. 

После спектакля Дед Мороз и 
Снегурочка пригласили всех ребят и 
их родителей к большой елке в 
украшенный холл театра. 

Ребята вместе с актерами спектакля, 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
веселились около елочки, водили 
хоровод, пели песни и танцевали 



Новогодний  
Театр юного зрителя 

Цели достигнуты: 

-Ребята провели активный выходной, 
приобщились к театральной культуре, 
общались со своими одноклассниками и их 
родителями, учились вести себя в 
общественных местах и веселились. 

 

Своими впечатлениями ребята из команды 
«ПРОФИ» поделились в отзывах о спектакле. 

Матвей 3. 

Аня К. 
Семен М. 



КОМАНДА «ПРОФИ» 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


