
А. Линдгрен  

Пеппи Длинныйчулок 
(музыкально-цирковое представление, 5+) 

 

Веселая музыкальная история по известной повести  

А. Линдгрен о девочке, оставшейся без попечения родителей. 

Она добра, справедлива, любит фантазировать и мечтать.  

Ее появление  заставляет измениться жителей Города  

и почувствовать себя детьми. 

Пеппи помогают ее новые друзья, они  выводят на чистую воду  

мошенников и  спасают девочку от неприятностей. 

 

Количество актеров в спектакле:  13  человек 

 

 



 А. Волков 

Волшебник  

Изумрудного Города 
(музыкальая сказка, 5+) 

 
Удивительные, волшебные приключения Элли и Тотошки.          

Эта сказка научит детей быть добрыми, умными и смелыми. 

Благодаря дружбе герои сказки преодолевают все препятствия.  

 

 

  

 

 



Е. Шварц 

Золушка 
(сказка с превращениями для детей и взрослых, 6+) 

 
Спектакль – сказка о чуде, которое может произойти с каждым, 

стоит  только захотеть!!! Но счастье приходит только к тем,  кто 

добр и бескорыстен, отзывчив на чужую беду и боль, кто искренен 

и честен, умеет трудиться и ждать своего счастья. Прекрасная 

Золушка и благородный Принц,  жадная Мачеха и добрый Король, 

завистливые сестры и благородные герои будут участвовать в 

волшебных превращениях и  расскажут старую – старую сказку на 

новый лад! 

Количество актеров в спектакле: 12 человек 

 

 



В. Коростылев  

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА  

(музыкальная внесезонная сказка, 5+)  

 

 

 

 

 

 

 



В. Ливанов, Ю. Энтин, музыка Г. Гладкова 

по сказке братьев Гримм 

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
(сказочный концерт, 5+) 

 

 

 

 

 

 

 



Чарльз Уэй. Перевод Галины Колосовой 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 

сказка в стиле фэнтези, 6+ 

Эту историю мы помним с детства: злая фея заколдовала красавицу-

принцессу и та, уколовшись веретеном, погрузилась в глубокий сон на 

сто лет, пока прекрасный принц не пробудил ее поцелуем. Но в этом 

спектакле сказка Шарля Перро предстает в ином свете. Английский 

драматург Чарльз Уэй перенес повествование о жизни королевской 

семьи в средневековую Англию. Зритель окунается в мифический мир 

кельтских преданий. На сцене появляются лесные колдуньи-сестры 

Модрон и Бренвен, человеко-дракон Грифф, Король-Паук  

и сказочные обитатели леса тильвитеги. 

 

 



О. Емельянова по мотивам сказки Г.- Х. Андерсена 

Огниво 
(музыкальная сказка, 5+) 

Спектакль «Огниво» поставлен по мотивам сказки Г.-Х. 

Андерсена, одной из самых любимых читателями сказок 

великого датского сказочника Г.-Х. Андерсена. 

Маленькие зрители  узнают, как солдат перехитрил ведьму  

и наказал злого короля. 

Главный герой, благодаря своей мудрости и даже хитрости, 

выходит победителем из всех перипетий и получает 

главную награду – любовь принцессы и даже всё 

королевство. 

Количество актеров в спектакле: 11 человек 

 



Джанни Родари 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО 

Овощное кабаре с песнями и танцами по сказке, 7+ 

Веселый музыкально-танцевальный спектакль, в жанре 

«овощного кабаре», по мотивам популярной сказки известного 

итальянского писателя Джанни Родари о приключениях смелого и 

отважного мальчика-луковки в королевстве принца 

Лимона.Спектакль о дружбе, о помощи друзьям, попавшим в 

беду. Спектакль рекомендован как детям, так и взрослым. Ведь 

смех, веселье, а также свежие овощные и фруктовые соки 

продлевают человеку жизнь! 

 

 



А. Толстой 

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО В СТРАНЕ ДУРАКОВ 

(Cказка о людях и куклах, 3+) 

В этом спектакле играют и поют, танцуют и веселятся  

люди и куклы, а зрители с удовольствием следят за 

удивительными приключениями Буратино и радуются 

победе честности, справедливости, дружеской поддержки  

над невежеством, коварством, бессердечием. 

Количество актеров в спектакле: 11 человек 

 

 



М. Непряхин 

ПРИНЦ АЛАДДИН 

(cказка для детей, 6+) 

Яркий, красочный спектакль по мотивам сказки «Волшебная лампа 

Алладина» в постановке молодого режиссера Даниила Мунтяна, 

знакомит детей с приключениями веселого бедняка Алладина. 

Восточная музыка и танцы придают спектаклю особый 

колорит.Коварство и интриги, любовь и злодейство держат 

зрителей в невероятном напряжении по ходу всего спектакля. А 

забавный Джин из лампы вызывает у маленьких зрителей 

неописуемый восторг. 

 

 



О. Черепова 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 

(cказка для детей и взрослых, 6+) 

Старая добрая сказка для детей и взрослых, в которой зритель 

встретится с самым знаменитым лентяем Емелей. Ему с печи 

слезать не хочется, но тогда и подарков от братьев не получишь. 

Приходится Емеле к проруби идти. И оказывается, что это 

последнее дело, которое ему приходится делать самому, потому 

что в проруби попадается ему волшебная щука, которая обещала 

ему, что любое желание можно исполнить, если сказать заветные 

слова «по-Щучьему велению, по моему хотению!».  

 

 



Галина Латышева 

ТРИ НЕВЕСТЫ ДЛЯ ИВАНА 

(музыкальная сказка, 8+) 

Захватывающий сюжет музыкальной сказки  

«Три невесты для Ивана», в котором избалованный, но смелый и 

добрый Иван отправляется на поиски будущей жены по 

наставлению любящей, заботливой мамы, не оставит 

равнодушными как взрослых, так и маленьких зрителей. 

 

 

 

 

 



Николай Носов 

НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ 
(музыкальная сказка, 6+) 

Яркий музыкальный спектакль «Незнайка и его друзья» - это 

встреча с детством, это прекрасная атмосфера любви, дружбы и 

юмора! Веселый, никогда неунывающий друг детства Незнайка 

пытается заняться «настоящим» делом. Ему очень важно быть 

нужным и полезным для своих друзей. Но за что бы он ни брался, у 

ничего не получается. Ведь для того, чтобы что-то уметь, нужно 

обязательно этому учиться. Забавные, поучительные истории и 

приключения с добрыми и смешными коротышками не оставят 

равнодушными ни одного зрителя любого возраста! 

 

 



Н. Носов 

НЕЗНАЙКА-

ПУТЕШЕСТВЕННИК 
(продолжение спектакля-мюзикла  

«НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ) 

Летел-летел воздушный шар и свалился! Прямо в Зеленый город, 

где живут одни только малышки, девочки, причем 

прехорошенькие! Все мальчики попадают в больницу, а Незнайку 

находят Синеглазка и ее подружки. Незнайка рассказывает им 

небылицы о полете на шаре и узнает, что в этом городе нельзя 

шуметь, бегать и прыгать. 

 



Корней Чуковский 

ПЕРЕПУТАНИЦА 
Музыкальное представление по сказкам (6+): 

«Крокодил» 

«Бармалей» 

«Муха-Цокотуха» 

«Чудо-Дерево» 

«Айболит» 

«Радость» 

«Телефон» 

«Путаница» 

 

 
 

 



А. Богачёва 

НЕ ЁЖИК 
(cказка для детей, 4+) 

Герой – маленький Ежик, который очень не уверен в себе. И виной 

тому – колючки, из-за которых с Ежиком не хочет дружить Заяц, 

Белка и остальные обитали леса. Малышу становится очень 

обидно, и он отправляется в лес, чтобы отыскать Волшебный пень, 

который должен помочь в его беде. Немало приключений выпадет 

на долю Ежика, прежде, чем он, а также маленькие зрители поймут 

слова мамы-Ежихи:  

«Оставайся самим собой и научись слушать свое сердце». 

Количество актеров в спектакле:  6  человек 

 
International & EU Booking :  info@julia-entertainment.com 
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