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МАУК «Березниковский драматический театр»
Ул. Льва Толстого, 50 (ост. Пл. Первостроителей)
Телефоны: 23-29-93;22-97-43



Татьяна — едва ли не единственный персонаж в русской литературе, 
которая пронесла любовь к Онегину через всю жизнь. 5 юных 
девушек — актрис БДТ будут искать ответ на вопрос: что так сильно 
влекло Татьяну к Евгению? Об этом и будет наше поэтическое 
путешествие в XIX век: в светский Санкт-Петербург, к ценностям и 
интересам того времени.
Прикоснитесь к поэтической истории любви, сошедшей со страниц 
одного из самых значительных произведений золотого века русской 
литературы.

Знойное лето — это пора, когда хочется весь день проводить на 
улице. Но, как объяснить ребенку, что игры на улице могут быть 
опасны, особенно если рядом проезжая часть? Что бы дорога стала 
для ваших детей безопасным местом, нужно непременно 
пользоваться правилами безопасности дорожного движения. Учить 
любые правила довольно скучное занятие надоевшее за время 
школьных уроков. Но драматический театр предлагает вам новый 
интересный способ. Вам нужно только принять участие в спектакле 
«Добрая дорога», где в увлекательной, музыкальной и игровой 
форме дети познают важную для всех науку: Правила Дорожного 
Движения. А это поможет вашим детям правильно вести себя на 
улице и сохранить жизнь и здоровье!

«Евгений Онегин. Главы»
Поэтическое путешествие в 1-м действии.

12+ 4+
«Добрая дорога»

Урок светофорных наук

Цена билета: 150 рублей. Цена билета: 120 рублей.



Эта история для самых маленьких. Но и ребят постарше не оставит 
равнодушным история о маленьком «Золотом цыпленке», который 
впервые увидел своих «родителей» Волка и Лису и теперь очень 
хочет быть похожим на маму — разбираться в моде и иметь 
красивый хвост; а подбирать рифмы и сочинять стихи это у него от 
папы. Но что будет с малышом, когда он узнает правду? Об этом вы 
узнаете посмотрев нашу яркую и очень  музыкальную сказку.

Все дети любят фокусы и увлекательные истории, поэтому наша 
история «Пашка-факир и нечистая сила» - оставит неизгладимое 
впечатление о летнем отдыхе. Ведь в ней есть все. Что любят дети: 
фокусы, розыгрыши, шутки. Обязательно будет сражение, в котором 
добрый и веселый Пашка-факир победит страшного и злого Ненаша. 

«Золотой цыплёнок»
Музыкальная скаказка

0+ 6+
«Пашка-факир и нечистая сила»

Волшебная сказка

Цена билета: 120 рублей.Цена билета: 120 рублей.



А еще этим летом на театральных подмостках развернется 
настоящая детективная история. Хитрые Волк и Лиса задумали 
украсть у Антошки его волшебную гармошку... Но на помощь пришли 
друзья — обитатели доброго леса! А получиться ли перехитрить 
Волка и Лису — смотрите захватывающую, яркую и музыкальную 
историю «Антошка и гармошка»

Кукольный спектакль о судьбе мамонтёнка, который ищет маму. 
Мамонтёнок знакомится с белым медвежонком и моржом, которые 
отправляют его на льдине в плаванье. Старый мудрый дедушка 
морж рассказывает мамонтёнку, что далеко на юге есть огромный 
континент, где живут звери, похожие на него, только без шерсти. 
Может быть, там его мама? Мамонтёнок отправляется в далекое 
плавание через огромный океан, чтобы найти её. Он достигает 
Африки где встречает обезьяну и бегемотиху и находит маму — 
слониху. Теперь он не одинок и у нее есть настоящая дружная 
семья!
Ведь так не бывает на свете, чтоб быть потеряны дети!

«Антошка и гармошка»
Скаказка

4+ 0+
«Мама для мамонтёнка»

Кукольная сказка для самых маленьких

Цена билета: 120 рублей.Цена билета: 120 рублей.



Любимая всеми детьми история о приключениях Малыша и Карлсона 
в исполнении любимых актеров. Этим летом Карлсон празднует свой 
день рождения, терроризирует очередного родственника Малыша и 
занимается саморекламой в прессе. Трогательная история не 
оставит равнодушными ни детей ни их родителей.

Кто-то с удовольствием повторит пройденный в школе материал, а 
кто-то откроет для себя увлекательный мир поэзии и имена поэтов, 
составивших духовное ядро Серебряного века: Александр Блок, 
Марина Цветаева, Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Сергей 
Есенин.
В любую погоду изменчивого уральского лета будет уютно в 
атмосфере поэтического вечера, под звуки знакомых романсов. А так 
же приятно погрузиться в атмосферу загадочного века вслушиваясь 
в поэзию художественного слова.

«Новые шалости привидения с моторчиком»
Скаказка

4+ 14+
«Поэты серебряного века. Судьба поэта»

Музыкально-драматическая композиция

Цена билета: 150 рублей.Цена билета: 150 рублей.



У вас есть уникальная возможность побывать на съемочной 
площадке: софиты, камера, пробные кадры... Но история, которую 
начинают так легко и непринуждённо снимать, поразит своим 
драматизмом.
Это история, происходящая во время Второй мировой войны 
и показанная сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего 
о происходящих событиях Бруно, девятилетнего сына коменданта 
концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба 
с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в конечном 
счете, приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным 
последствиям.

Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и 
верность очень важны в нашей жизни, погрязшей во всемирной 
паутине Интернета. Может показаться, что в современном мире они 
утратили свое прежнее значение. Особое место в сохранении этих 
ценностей занимает — женщина, которая дает миру любовь, 
поддержку, стабильность и радость.
Сюжет спектакля прост и в то же время имеет фантасмагорические 
очертания.

«Мальчик в полосатой пижаме»
Драматический кинопробы, премьера сезона

14+ 14+
«Марьино поле»

История о том, как Марья мужа ждала, премьера сезона

Цена билета: 250 рублей.Цена билета: 250 рублей.



Это смешная и поучительная комедия для детей и взрослых.
Жила была Королева и однажды она решила, что ее сыну Принцу 
пора жениться. И во дворец отовсюду на объявленные Королевой 
смотрины съехались принцессы: Поедана, Несмолкана, Спящая 
принцесса... Бедный Принц!
Но, ничего не поделаешь, надо выбирать. И совсем несладко бы ему 
пришлось, если бы не появилась вдруг принцесса Солнышко. И 
развернется на сцене история весёлая, новая и необычная.

Пожалуй, всякий, кто придет к нам на сказку, с удовольствием  
устремиться в гущу головокружительных событий вслед за Белым 
Кроликом и обязательно откроет неизведанные  закоулки Страны 
чудес и с восторженным упоением будет цитировать остроумные 
реплики любимых героев сказки - Алисы, Белого Кролика, 
Чеширского Кота и многих других. 
А сказка у нас самая волшебная, добрая и очень любимая. Бывают 
сказки, которые не просто нравятся или не нравятся, они проникают 
в умы и души и становятся для своих поклонников параллельными 
мирами, населенными загадочными существами и полными 
внезапностей и таинственностей.
Вот такой сказкой и является «Алиса в Стране чудес».

«Принцесса без горошины»
Волшебная сказка

«Алиса в стране чудес»
Премьера сезона

Цена билета: 120 рублей.Цена билета: 120 рублей.

4+ 7+



Сказка о попе и о работнике его Балде — прекрасное произведение, 
написанное в народном стиле, с использованием характерных 
русских образов . Спектакль создан в духе исконно русских традиций 
веселого массового праздника с элементами русских обрядов и 
танцев. И, конечно, не обошлось без скоморохов с их шутками и 
прибаутками. На сцене вас ждет яркая, зажигательная  и 
музыкальная сказка высмеивающая скупость и "погоню за 
дешевизной". Поп дал невыполнимое задание своему работнику 
Балде, чтобы избежать расплаты, но Балда оказался настолько 
находчив, что даже чертей обвел вокруг пальца! 

«Сказка о попе и о работнике его Балде»
По мотивам одноимённого произведения, премьера сезона

Цена билета: 120 рублей.

5+
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