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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК 
	

Возраст Ценности Название спектакля Модуль воспитания 

3-6 Здоровье, 
труд 

«Микробус и Бактерикус» 
45 мин. 
 
Театр «Кукольный формат» («КУКФО»), 
Санкт-Петербург 

Занятие в детском саду 

3+ 
Личность 
в команде, 

семья, дружба 

«Дикий» 
70 мин.  
 
Театральный коллектив «Прикосновение», 
Муром 

Занятие в детском саду, 
урок литературы, 

школьная постановка 

3+ Знание, 
труд 

Серия спектаклей «СмыСлон и 
почеМуха», 
30 мин. 
 
Театр «ТриЧетыре», Санкт-Петербург 

Занятие в детском саду 

3+ Знание, 
труд, здоровье 

«Камушки» 
30 мин. 
 
Театр «Кот Вильям», Санкт-Петербург 

Занятие в детском саду 

6-9 Семья, 
Родина 

«Птицы» 
65 мин. 
 
Санкт-Петербургский государственный 
академический театр им. Ленсовета, 
Санкт-Петербург 

Занятие в детском саду, 
урок литературы, 
русского языка, 

школьные праздники 

6-12 
Семья, 

Родина, труд, 
личность 
в команде 

«Летучий корабль» 
77 мин. 
 
Театриум под руководством Терезы 
Дуровой, Москва 

Урок литературы, музыки, 
классный час, школьный 

праздник 

6+ Семья, 
Родина 

«Аленький цветочек» по мотивам 
сказки С. Т. Аксакова 
41 мин. 
 
МосГу (Московский гуманитарный 
университет). Театральная студия «Вокруг», 
Москва 

Урок литературы, занятие 
в детском саду, 

постановка 
в школьном театре 

6+ Природа, 
труд, Родина 

«Двенадцать месяцев» 
92 мин.  
 
Брейтовский народный театр, Ярославль 

Урок литературы, занятие 
в детском саду, 

постановка 
в детском саду и школе 

7-12 Дружба, 
семья, труд 

«Денискины рассказы» 
2 ч. 20 мин. 
 
Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. А. 
Брянцева, Санкт-Петербург 

Урок литературы, 
классный час, занятие 

доп. образования, 
школьный театральный 

кружок 

8-12 Дружба, 
семья, труд 

«Проделки Эмиля из Леннеберги» 
60 мин. 
 
Маленький Театр Фонтанного Дома, 
Санкт-Петербург 

Урок литературы, 
классный час 

9-12 Дружба, 
семья 

«Карлсон вернулся» 
1 ч. 10 мин. 
 
«Коляда-театр», Екатеринбург 

Урок литературы 

9-12 Здоровье, 
семья 

«Колино сочинение» 
 
Российский государственный 
академический Большой драматический 
театр имени Г. А. Товстоногова, Малая 
сцена, Санкт-Петербург 

Классный час 

12-15 
Родина, 

семья, дружба, 
спорт 

«Деревня канатоходцев» 
1 ч. 30 мин. 
 
Театральная компания «Открытое 
пространство», Санкт-Петербург 

Урок истории, 
литературы, классный 
час, региональный 
школьный праздник 
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12-15 Знание, 
дружба 

«Птифуры» 60 мин. 
 
Театр «Кукольный формат» («КУКФО»), 
Санкт-Петербург 

Урок литературы, 
русского языка, доп. 

образование 

12-15 
Дружба, 
семья, 

личность 
в команде 

«Поллианна» 
2 ч. 30 мин. 
 
Драматический театр «Комедианты» 

Урок литературы, 
классный час, доп. 

образование, 
театральный кружок 

12+ 
Природа, 
Родина, 
дружба 

«...и звали его Домино» 
80 мин. 
 
Бурятский театр кукол «Ульгэр», Улан-Удэ  

Урок литературы, музыки, 
естествознания, классный 

час 

12+ 

Родина, 
дружба, 
личность 
в команде, 

труд 

«А зори здесь тихие...» 
86 мин. 
 
Народный коллектив любительский театр 
«Дети Чулыма», Республика Хакасия, 
п. Копьевск 

Урок литературы, 
истории, классный час, 

обсуждение 
в классе, школьные 

мероприятия, связанные 
с празднованием 9 Мая 

12+ Семья, 
дружба 

Балет «Щелкунчик» 
2 ч. 10 мин. 
 
Мариинский театр, Санкт-Петербург 

Урок литературы, музыки, 
ИЗО, школьные 

праздники 

12+ Семья, 
дружба, труд 

«Мой дедушка был вишней» 
2 ч.10 мин. 
 
Большой театр кукол, Санкт-Петербург 

Урок литературы, 
классный час 

12+ 
Семья, 

дружба, труд, 
личность 
в команде 

Спектакли про Цацики: «Цацики 
идет в школу» и «Цацики и его 
семья» 
60 мин. 
 
Санкт-Петербургский государственный 
театр «Суббота», Санкт-Петербург 

Урок литературы, 
классный час 

12+ Семья, 
дружба 

«Неудачный день» 
56 мин.  
 
Любительский театр «Неформат», 
Комсомольск-на-Амуре 

Урок литературы, 
внеклассное чтение, 

классный час 

12+ Дружба, 
семья 

«Счастье» 
2 ч. 40 мин. 
 
«Национальный драматический театр 
России» (Александринский театр), 
Санкт-Петербург 

Урок литературы, 
классный час 

14-18 
Личность 
в команде, 

дружба, семья 

«Пер Гюнт»  
116 мин.  
 
«Театральная 17», Воронеж 

Урок литературы, музыки, 
классный час 

14+ 
Семья, 
дружба, 
знание 

«Прощание в июне» А. Вампилов 
147 мин.  
 
Театральный институт имени Бориса 
Щукина, Москва 

Классный час, урок 
литературы 

14+ Семья, 
Родина, труд 

«Обыкновенная история» 
99 мин. 
 
Томский Политехнический Университет, 
Томск 

Урок литературы, 
школьная постановка 

14+ 
Личность 
в команде, 

дружба, семья 

«Мальчики» – эпикриз из детства. 
Главы из романа «Братья 
Карамазовы» 
52 мин.  
 
Школа-студия драматического искусства 
«Чайка» и Театр молодого актера, Вологда 

Урок литературы, 
классный час 

14+ 
Личность 
в команде, 

семья, дружба 

«Да прибудет совесть» 
32 мин. 
 
ОмЭи (Омский Экономический институт). 
Театр «Поколение», Омск 

Урок, классный час, 
классное руководство 
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14+ Природа, 
Родина, знание 

«Панночка» 
76 мин. 
 
Любительский театральный коллектив 
«АПЛОДИСМЕНТЫ», п. Большеречье 

Урок литературы, 
русского языка 

15+ Семья, 
дружба 

«Воскресный ребенок» 
1 ч. 54 мин. 
 
Театр «Поиск», Лесосибирск 

Классный час 

16+ Семья, 
дружба 

«Иллюзия влюбленности» 
70 мин. 
 
Народный театр «Вдохновение», 
МБУК «Культурно-досуговый центр» 
г. Зеленоградска 

Урок литературы, 
классный час 

16+ Семья, 
дружба 

«Жених из шкафа» 
81 мин.  
 
Ясненский любительский театральный 
коллектив, город Ясный Оренбургской 
области 

Классный час, 
внеклассная работа 

16+ 
Семья, 

дружба, труд, 
знание 

«Переполох в Галошино» 
42 мин.  
 
Инклюзивный любительский театр 
«Крылья» Амурского областного Дома 
народного творчества, Амурск 

Урок литературы, 
истории, русского языка, 

классный час 

16+ Семья, 
дружба 

«Танго заблудших» 
145 мин.  
 
Инклюзивный любительский театр 
«Крылья» Амурского областного Дома 
народного творчества, Амурск 

Классный час 

16+ Природа, 
дружба 

«Белый клык» 
2 ч. 10 мин. 
 
Санкт-Петербургский государственный 
детский музыкальный театр «Зазеркалье», 
Санкт-Петербург 

Урок литературы, музыки, 
естествознания, классный 
час, школьный кружок 

16+ Знание, 
семья 

«Эх, жизнь!» 
115 мин.  
 
Любительский театр «Классика», 
г. Пушкино, Московская область 

Урок литературы, 
классный час 

16+ 
Родина, 
дружба, 
личность 
в команде 

«День рождения» 
34 мин. 
 
Студенческий театр ФПСРиФК АГУ, 
Астрахань 

Урок литературы, 
истории, 

обществознания, 
классный час, 
праздничные 
мероприятия, 

посвященные 9 Мая 
 
Материалы для составления списка прошли экспертизу и взяты из открытых источников: 
- YouTube 
- сайт Культура.рф 
- Afisha.ru 


