
 

 

ВНИМАНИЕ! 

СКИДКА при оформлении коллективной заявки до 1 декабря! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В самый волшебный праздник в году каждый ребенок ждет чудес и 

превращений, долгожданных встреч с любимыми героями и 

исполнения заветной мечты. Мы приглашаем вас отправиться 

вместе с лучшим Дедом Морозом России* в незабываемое 

путешествие с помощью искрометных фокусов! Волшебного мига 

их появления каждый год с нетерпением ждут ребята. Главные 

новогодние персонажи вместе с детьми будут играть, водить 

хороводы, петь новогодние песни и непременно найдут заветный 

мешок с подарками. Не останутся в стороне и родители, ведь 

побывать в детстве, хоть на часок, хочется и взрослым. 

 

Успейте выбрать удобную дату и время! Дарите любимым детям 

настоящее новогоднее чудо вместе с «Театром актера и куклы 

«Петрушка». 

 

*по итогам XII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и Снегурочек 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

«ФОКУС-ПОКУС ИЛИ КОТ В МЕШКЕ» (0+) 

 

Дата: 24 – 25 декабря 2019 

Время: 10:00/12:00/14:00/16:00 

Продолжительность представления: 40 минут 

Стоимость: 600 р. – детский билет + подарок, 300 р. – взрослый билет. 

Прием групповых заявок: 34-48-18, 63-71-95 

Эл.почта: administrator@teatr-petrushka.ru 

 

 

 

 

Проект «Внеклассное чтение» - это серия камерных спектаклей по 

произведениям образовательной программы по предмету «Литература». В него 

включены спектакли-рассказы о жизни, притчи, сказки, житейские истории. Они 

затрагивают моральные и этические проблемы, заставляют сопереживать героям, 

задуматься о добре и зле, вызывают сильный эмоциональный отклик в сердцах 

детей. 

Стоимость 1 билета: 200 р. 

Продолжительность: 45-50 мин. 
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