
 

ПО ДОРОГЕ В ТЕАТР… 
Предлагаем вашему вниманию 

несколько веселых игр 

- «Угадай по описанию» (название 

произведения или героя) 

- «Покажи героя, не называя его» 

А еще можно весело провести время на 

игровой площадке в Парке Победы 

 

 
 

ДОМА…. 
 Обсуждение спектакля. 

 Рисование по произведению. 

 Организация творческой мастерской 

(лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд). 

 Изготовление книжек-малышек. 

 
 Организация мини спектаклей, 

выставок с помощью родителей. 

 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ТЕАТРА КУКОЛ «БАТЛЕЙКА»: 

 

г. Молодечно,  ул. Дроздовича, 5в 

тел. 8(0176)746379 

сайт: http://batleyka.kraj.by/ 

 

 

 

Хорошего отдыха! 

 

 

Маршрут выходного дня   

 

КУКОЛЬНЫЙ 

ТЕАТР 

«БАТЛЕЙКА» 

г. Молодечно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Театр это волшебный край, в 

котором ребенок радуется, играет, а в 

игре познает мир» 

Уважаемые родители! 

Мы предлагаем Вам провести 

воскресный день с пользой и посетить 

кукольный театр 

г.Молодечно. 

 

Наш маршрут предназначен для детей  

3-7 лет. 

http://batleyka.kraj.by/


 

АФИША 
«ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»  

С. МИХАЛКОВ 

(музыкальная сказка) 
Весѐлая и поучительная история про 

трусливого зайца, который, найдя в лесу 

ружьѐ, превращается в гордого, 

самовлюблѐнного и кичливого Зайку- 

Зазнайку. Герои этой мудрой сказки 

помогут понять, что эгоизм и хвастовство 

не самые лучшие качества. Важнее ценить 

и уважать своих друзей. 

 
 

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»  

А. С. ПУШКИН 

(сказка-поэма) 

Поэтический спектакль гениального 

Пушкина оживает в невероятных 

картинках – на острове Буяне возникает 

Чудный город со дворцом, Белка песенки 

поѐт и орешки всѐ грызѐт, вдруг 

появляются Тридцать три богатыря да 

дядька Черномор… 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО… 
Минский областной театр кукол 

«Батлейка» 

 
Основан 1 июля 1990 года в городе 

Молодечно режиссером -

кукольником Сергеем Федоровичем 

Юркевичем по культурной программе 

«Спадчына». 

 
Театр ориентируется на старинные 

традиции белорусского искусства, 

христианскую духовность и 

общечеловеческую мораль. В этом 

направлении формируется репертуар. 

Свою миссию театр видит в 

национально-культурном возрождении 

Беларуси, создании спектаклей на 

основе национальной драматургии, 

детской и взрослой, старинной, 

классической и современной. 

 

«НОВЫЙ КОЛОБОК»  

(П. ВАСЮЧЕНКО) 

(современная музыкальная сказка) 

Старая сказка на новый лад. Всем 

хорошо известно, что случилось с 

КОЛОБКОМ. Но в нашем спектакле у 

него есть свой секрет, который помогает 

в путешествии по дремучему лесу.  

 
“МАША І МЯДЗВЕДЗЬ” 

(народная казка) 

Маша знайшла ў лесе хатку, у якой жыве 

Мядзведзь. І што тут пачалося? Не, 

мядзведзь не з’еў Машу, таму што яна 

яму вельмі спадабалася: навучыла зубы 

чысціць, пашыла яму штаны. А яшчэ 

закранула самыя трапяткія струны яго 

мядзвежай душы. Адным словам, 

Мядзведзь знайшоў сабе сябра, а 

сапраўднае сяброўства здзяйсняе 

сапраўдныя цуды. 

 


