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В феврале 2016 года в учреждениях культуры Бокситогорского района пройдет серия 

спектаклей для юных зрителей и их родителей. 
Спектакли проводятся по инициативе председателя Ленинградской 

областной региональной общественной просветительской 

организации «Педагог ХХI века» НИКОЛАЯ ПУСТОТИНА, в рамках 

благотворительного театрального проекта «САМОКАТ».  

 
Комментируя проект Николай Пустотин считает: «Образование, 
культура, спорт, другие аспекты социальной жизни - все это сфера 
деятельности нашей общественной организации. Большинство 
своих проектов ЛОРОПО «Педагог XXI века» реализует в 
партнерстве с различным творческими союзами и общественными 
организациями. Главное условие – безупречная репутация и 
эффективность. Своими проектами мы не стремимся произвести 
впечатление или удивить. Приоритетными факторами работы 
нашей организации являются профессионализм, актуальность и 
востребованность. Конференции, фестивали, ярмарки, 
издательская деятельность, мастер-классы, встречи и 
тематические программы с ведущими специалистами системы образования, представителями 
творческой элиты России пользуются популярностью в районах с которыми сотрудничает 
ЛОРОПО «Педагог XXI века». За последние несколько лет сложилась определенная практика и 
взаимодействие с органами местного самоуправления Бокситогорского района в реализации 
совместных проектов. Надеюсь, что и этот благотворительный проект, который мы 
реализуем в творческом союзе с Санкт Петербургским Театром «КУКЛЫ» станет интересным, 
запоминающимся событием 2016 года. Еще больше уверен в его пользе. Театр – особый мир 
творчества. Мы знакомим жителей Бокситогорского района с удивительным и по своему 

уникальным театром, основная миссия которого - сделать спектакли доступными для 
всех детей и особенно с ограниченными возможностями. 

Благотворительный театральный проект «Самокат» - Это настоящий театр со 

всеми декорациями, с профессиональным светом и звуком, мобильная сцена, которая 

устанавливается в любом помещении, на которой играют полноценные спектакли без ущерба 

для качества. Театр сам идет в те места, где нет возможности продемонстрировать все 

театральные особенности, и к тем людям, кто ни разу в нем не был или не имеет 

возможности попасть в настоящий мир театра.  

На спектакли нашего проекта мы приглашаем зрителей семьями. Это семейный проект. 

Уверен, что зрителям будет интересно не только посмотреть, но и обсудить увиденное в 

кругу семьи. 

Надо отметить, что идею режиссера театра «КУКЛЫ» Тиграна Саакова о показе детских 

спектаклей, ЛОРОПО «Педагог XXI века» реализует в Бокситогорском районе благодаря 

финансовой поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской 

области.  

Я причисляю себя к почитателям театрального искусства. Поэтому призываю всех 

родителей - введите в мир театра малыша и он проникнется  мудростью и добротой. Театр 

– это волшебный мир, в котором ребенок радуется, играет а, играя, познает жизнь». 
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18 февраля 2016 года (четверг) Дом Культуры п. Заборье 

Начало в 14.00 и 16.00 

19 февраля 2016 года (пятница) Дом Культуры п. Ефимовский 

Начало в 16.00 и 18.00 

 

Спектакль «КРЫША ЕХАЛА ДОМОЙ» создан по стихам Юнны Мориц. Юнна 

Мориц — это «живой классик», автор смешных и мудрых стихов, хорошо 

всем знакомых благодаря песенкам Татьяны и Сергея Никитиных. Кто не 

знает, например, этой строчки - «Собака бывает кусачей только от жизни 

собачьей»! 

Спектакль «Крыша ехала домой» рассчитан и на самых маленьких зрителей 

— детей от 3-х лет. Поскольку эта постановка может стать для них первой в 

жизни, в начале спектакля детям в игровой форме расскажут о том, как 

устроен театр. Актёры сыграют несколько коротких стихотворных историй, в 

которых будут участвовать не только люди, но и куклы.  

И, конечно, в спектакле будут звучать песни — потому что поэзии без музыки 

не бывает! 

 
 
 
 
 
 

26 февраля 2016 года (пятница) Дворец Культуры г. Бокситогорск 

Начало в 10.30, 13.00, 18.00,  

27 февраля 2016 года (суббота) Дворец Культуры г. Пикалево 

Начало в 12.00, 15.00  

28 февраля 2016 года (воскресенье) Дом Культуры д. Большой Двор 

Начало в 15.00 

 
Спектакль  «БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ БУКСИРЕ» - это история о том, о 

чем сейчас мало кто говорит с детьми: о важности дела, которым ты 

занимаешься, о любви к месту, в котором живешь. Атмосферой города 

на Неве проникнуты как стихотворение, так и весь спектакль. 

Туманные набережные, “кружева” портовых кранов, синева речных 

просторов, зелень маленьких островков для героя спектакля 

прекраснее тропических пальм и экзотических птиц. Большие корабли 

- великолепные и гордые - становятся беспомощными в акватории 

большого порта. И здесь для них главный помощник и лучший друг - 

буксир, маленький трудяга с веселым экипажем на борту.  

В спектакле использованы современные и традиционные средства 

кукольного театра: теневой театр сочетается с изящной анимацией, 

спецэффекты с озорной клоунадой, лирические стихи с замечательной 

музыкой, специально написанной для этого спектакля... Но не будем 

раскрывать все секреты - увидите сами. 
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Проект реализуется при финансовой поддержке Комитета по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области. 

Организаторы проекта: 

 Ленинградская областная региональная общественная просветительская 

организация «Педагог ХХI века» (Председатель Николай Пустотин) - 

https://vk.com/loropo_pedagogxxiveka  

 Театр «КУКЛЫ»  - доступный театр (Санкт Петербург, художественный 

руководитель Тигран Сааков)  http://ditkukly.ru/  

 Администрация Бокситогорского муниципального района - 

http://adm.boksitogorsk.ru/index.php  

https://vk.com/loropo_pedagogxxiveka
http://ditkukly.ru/
http://adm.boksitogorsk.ru/index.php

