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Пожелания относительно праздника:Кукольный спектакль для детей  

Исполнитель: Агентство по организации праздников «Lifeisbeautiful» 

 

 

Предложения: 

1) Спектакль «Гори, гори ясно» 

Описание:  

Кукольный спектакль "Гори, гори ясно " поднимает темы пожарной безопасности и 

семейных ценностей, знакомит с жителями леса; в спектакле использованы русские 

фольклорные мотивы. 

Кукольный спектакль "Гори, гори ясно" рассказывает о дружной семье Василисы 

Премудрой и Никиты Ивановича. Их дети - сестрица Аленушка и братец Иванушка идут в 

лес, чтобы подготовить сюрприз для своей мамы.В лесу Аленушка и Иванушка помогают 

лосю, который, погнавшись за бабочкой, застрял рогами в ветвях ели!Вместе с героями 

сказки Ваши дети узнают много нового о лесных обитателях: сером волке, быстроногом 

зайце, хитрой лисе.Маленькие зрители научатся отличать съедобные и ядовитые грибы, 

помогать им в этом будут мудрая сова и непоседливая белка.Напрасно старичок-лесовичок 

просил Аленушку и Иванушку не брать в руки спички, по неосторожности дети устроили 

лесной пожар! Конечно же, сказка закончилась хорошо - Василиса Премудрая и зайчик 

спасли лес от пожара, а ребята нашли на полянке самые красивые цветы для своей мамы. 

Стоимость: 

Продолжительность 30-40 минут = 10 000 рублей 

Райдер:  

Для показа кукольного спектакля требуется помещение размером 3 х 5 метров (мы 

отлично размещаемся даже в квартире). 

Спектакль и игры сопровождаются народной и классической музыкой, участвуют 15 

наручных кукол. 

Фото: 
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2) Спектакль - «Что посеешь, то и пожнешь» 

Описание: 

Кукольный спектакль создан по мотивам русской народной сказки "Баба-яга". 

Послала злая мачеха Настеньку в тѐмный лес к Бабе-яге. Надеялась сварливая баба, что 

падчерица сгинет. А Настенька не покладая рук трудилась и помогла Бабе-яге по хозяйству. 

За хорошую работу наградила Баба-яга Настеньку богатым приданным. И женихи у 

трудолюбивой девушки появились - боярин Митрофан и крестьянин Степан. 

За кого же пойдет замуж Настенька? Волк и лось помогли девушке сделать правильный 

выбор. 

Позавидовала мачеха Настеньке и послала свою родную дочь Марфу к Бабе-яге. Только 

Марфуша была нерадива и получила она за свою работу от Бабы-яги сундук угля! 

"Что посеешь, то и пожнѐшь,"- приговаривали зайчик и лисичка, закидывая лентяйку 

Марфушу снежками. 

Стоимость: 

Продолжительность 30-40 минут = 12 500 рублей 

Райдер: 

Для показа кукольного спектакля требуется свободное помещение размером 3 х 5 метров 

Фото: 
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3) Спектакль - «Колобок» 

Описание: 

Применена новая техника управления куклами - на магнитах. Движения кукол выглядят 

самостоятельными, как будто ими никто не управляет. 

Декорации меняются 6 раз искусным способом. 

Перед тем как убежать, веселый колобок устроил настоящий переполох в избушке деда и 

бабки. Детишкам в постановке особенно нравится... тараканчик, живущий за печкой у деда 

и бабки. 

Волк в сказке плавает на батискафе, медведь сражается с пчелами. В "Колобке" 

присутствуют интерактивные моменты, актер все время ведет диалог с детьми. Когда 

пчелы "подлетают" к юным зрителям, это вызывает восторг у ребят. 

Лисичка в " Колобке"- балерина, девочки не могут отвести от нее глаз. Сюжет 

классический: колобок съеден, но что стало с тоненькой и гибкой балериной, отведавшей 

калорийного колобка? Это секрет, который Вам предстоит узнать. 

Чтобы не показывать маленьким зрителям страшный момент поедания колобка, актер на 

самом интересном месте прикрывает занавес, ребята же кричат:"Покажи, покажи, как она 

его съела..." 

Возможен мастер-класс после спектакля 

Стоимость: 

Продолжительность 30-40 минут = 15 000 

Райдер: 

Требуется пространство 3х3 метра свободное для декорации. Розетка 220 вольт. 

Фото: 
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4) Спектакль – «Кораблик» 

Описание: 

Кукольный спектакль "У самого синего моря"  рекомендован к просмотру детям от 2,5 

до 10 лет, поднимает тему охраны природы и знакомит с морскими жителями. 

В спектакле участвуют 15  наручных кукол. Ширма украшена парчой, бисером, 

стразами; изображает подводный мир. 

Спектакль музыкальный (Григ, Римский-Корсаков, звуки моря и песни на морскую 

тему),  интерактивный. 

Миша и Маша отправляются на кораблике на поиски дракоши -неизвестного науке 

зверя. В поисках дракоши ребята помогают большим морским птицам - альбатросам. 

Отважные мореплаватели на батискафе спускаются в подводный мир и изучают морских 

обитателей: осьминогов, раков, крабов-отшельников, морских звезд и акул. 

Дети спасают от опасности морскую выдру - редкое животное, которое надо беречь. 

Морской царь и Русалочка, узнав о добрых поступках Миши и Маши, помогают им 

найти дракошу!  

 После кукольного спектакля куклы Морской царь и Русалочка "оживают" и к зрителям 

из-за ширмы приходят кукловоды в красивых костюмах Морского царя и Русалочки. 

Стоимость: 

Продолжительность 30-40 минут = 9 500 

Фото: 

 

 



 

 

Агентство по организации и проведению праздников 
«Жизнь прекрасна» 
 Веб сайт: www.life-is-beautiful.ru 
Тел.: 8 (495) 764-62-15 l E-mail: mail@life-is-beautiful.ru 

 

ИНН 311604451041, ОГРН 313311627300014 
Р/с 40802810700120017035 в ОАО АКБ «Авангард» г. Москва  
К/с 30101810000000000201, БИК 044525201 

 

5) Спектакль –«Морское путешествие» 

Описание: 

Вместе с озорными пиратами вы окажетесь на корабле, чтобы помочь им преодолеть 

всевозможные испытания. Там вас ждет встреча с веселой обезьянкой, зубастой акулой, 

огромным осьминогом и полосатым тигром. Вы отправитесь вместе с ними в увлекательное 

путешествие, где, решив головоломки и пройдя все испытания, вы с нашими пиратами 

спасете принцессу и станете настоящими героями. 

Стоимость: 

Продолжительность 30 минут = 10 000 

Фото: 
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6) Спектакль – «Каравай или гость заморский» 

Описание: 

Встреча гостя – заморского слона Филимона. Маленькие дети-непоседы. Даже во время 

интереснейшего кукольного спектакля им хочется поиграть с актѐром и персонажами!На 

этом представлении они получат такую возможность.Любая кукла в может поздороваться с 

ребѐнком за ручку и пообщаться. 

В представлении участвуют-Веселина Радовна,белочка-Любочка,свинка-Хавроша,заяц – 

Коська, да гость заморский слон Филимон-все они показывают смешные сценки,а между 

ними устраивают конкурсы и другие интерактивные забавы. 

Спектакль-игра,спектакль-шутка для малышей и малышек,а также их 

родителей.Исполняется в костюмах стилизованных под Дымковскую игрушку,в 

сопровождении музыки русских народных инструментов и про народные обычаи и русские 

традиции. 

Стоимость: 

Продолжительность 30-40 минут = 14 000 

Фото: 
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7) Спектакль – «Чудо остров» 

Описание: 

Супер позитивный кукольный спектакль для детей. Смешной, озорной - сплошной юмор 

и смех 35-40минут.Это мнение с одной стороны.А воспитатели детских садов называют 

спектакль-высоконравственным, т. .к обучает детей вежливости,доброте,взаимовыручке и 

хорошим манерам.А также  в непосредственной форме обучающий детей театральной 

культуре: 

1)спектакль начинается с объявления названия спектакля, 

2)3-х звонков перед началом, 

3)открытия занавеса, 

4)а в финале куклы выходят на поклон и  

5)занавес закрывается. 

На острове готовятся ко дню рождения Улиточки.Тигрѐнок приготовил ей сюрприз-

апельсин,но коварная Мартышка его стащила и не хочет ни с кем его делить и 

дружить.Героям помогает крокодил,а значит, праздник состоится!!! 

Спектакль сопровождается этническими мелодиями Океании и Индонезии. В спектакле 

6 персонажей - 5 кукол и Островитянка-актриса. 

Стоимость: 

Продолжительность 30-40 минут = 11 000 

Фото: 
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8) Спектакль – «Теремок» 

Стоимость: 

Продолжительность 30-40 минут = 10 000 

Фото: 

 

 
 

9) Спектакль – «Смелость» 

Описание: 

 участвуют трусливый зайчик, белочка, лягушка, сорока (аниматор), волк. Сказка 

поведает о том, как зайчик влюбился в белочку, стал смелым и победил волка. 

Стоимость: 

Продолжительность 30-40 минут = 8 000 рублей 

Райдер: 

Декорации максимум 1,5 м в ширину 
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10. Спектакль – «Спасатели Нового Года или операция «ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОХ»»  

 Описание:  

Добрая, новогодняя, музыкальная, интерактивная    сказка для всей семьи с 

захватывающим сюжетом и невероятными приключениями. 

Снегурочка решила в этом году сделать Дедушке Морозу необычный подарок - украсить 

его Волшебный посох. Пригласила лучших мастеров. Данила Мастер изготовил 

хрустальную звезду, а Морской Царь обещал прислать Волшебное драгоценное колечко. 

Все почти готово. До Нового года остаются считанные часы. Гости прибывают во дворец 

Деда Мороза. Их встречает бравый солдат Иван со своим верным помощником собакой 

Шариком. Не хватает только колечка от Морского Царя. 

А Бабушка-Яга узнав, что посох Деда Мороза станет еще красивее и  Волшебнее 

отправляет своего помощника Котика обманом украсть его.  

Иван и Шарик отправляются на поиски Посоха. Снегурочка и Марья Искусница помогают 

им. Тут никак не обойтись без помощи ребят. Все вместе они попадают в Таинственный 

лес, к Хозяйке Медной горы и на Морское дно в гости к Морскому Царю. По пути ребят и 

наших героев ждут трудности, колдовство, загадки, встреча с Бабой-Ягой, Данилой-

Мастером, Хозяйкой Медной горы, знакомство с Морским Царем и Русалочкой. Но наши 

герои и ребята самые смелые и дружные. Они пройдут все испытания, и Посох Дедушки 

Мороза с Хрустальной Звездой и Волшебным колечком будет доставлен во дворец в срок. 

В спектакле присутствуют активные игры со зрителями, используются оригинальные 

современные музыкальные номера, специально написанные для спектакля песни.  

Стоимость: 55 000 рублей. Продолжительность спектакля 1 час.  
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11. Спектакль – «Несладкие приключения Айболита в Новогоднюю ночь» или 

«Волшебная Снежевика» 

Описание: 

Во дворец Дедушки Мороза на Новогодний бал собираются все звери и мультигерои. 

Ожидается приезд заграничных гостей. Сама Снегурочка ведет генеральную репетицию 

праздника. 

Сладкая Фея в этом году изобрела новый, наивкуснейший рецепт для новогодних 

угощений и все с нетерпением ждут, когда же привезут во дворец опытный образец для 

пробы. 

Неожиданно на празднике появляется загадочная гостья-это Баронесса ПерСоль. Она 

приносит необычную ягоду «Снежевику» и угощает Снегурочку и всех гостей. Снегурочка 

и все гости засыпают. А до начала бала остается совсем мало времени. Что же делать? 

На помощь спешит добрый доктор Айболит. Он отправляется вместе с ребятами искать 

противоядие, чтобы разбудить Снегурочку и гостей. Его ждет встреча с пиратами, 

Баронессой ПерСоль и конечно же со Сладкой Феей. Ему предстоит отыскать Волшебный 

нектар и порошок Розовой жемчужины победить злую Баронессу и спасти Сладкую Фею. 

Благодаря ребятам Волшебное противоядие будет найдено. Айболит успеет доставить его 

во Дворец Дедушки Мороза точно в срок. На балл приедут Микки Маус, Утенок Дональд и 

собака Гуффи. Все ребята получат от Дедушки Мороза сладкие подарки.  

В спектакле используются только оригинальные тексты и музыкальные композиции. 

Постоянное интерактивное общение со зрителем. 

Стоимость: 60 000 Продолжительность: 1 час 

 


