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Прссс-релиэ

С((азочный миртеатра"дстя:м
ФеСТИВlIЛI,театроо России- Дстям
С 26 по 29 ман 2017 ",11 Москве состоится фестиваль-форум социокультур!iOЙ
ПРОСIIСТИТCJlI,СIЮЙпрограммы "СI(nЗ(l'III"'Й мир», орг.ШИ;lоваlll!ЫЙ Камерным
~IУЭl>IкалЫIЫМтеатром «3т, Лрт» "PII поддержке C0103<1театраЛl>ныхдеятCJiСЙ РФ.

l'л3l1НЫМ его событием станет проведевис б.го .всероссийского Московского
фестиоаля спектаклей малых форм I\ЛЯ I\стей "СкаЗО'IН"'Й мир", В те'!ение трех ДI'lей
n Москопском театре кукол на СпартаКОIJСКОЙ( г, москnа. ул, Слаl<l<lICооская 26/30)
зрители CMOryr увидеть постановки ClMbIXразнообраЗllЫХ спсктаклей для детей на
любой вкус,

2611 27 мая пройдут покаЗl,1 СПСI('I'nклей KOНl(ypcallToDфССТИIIЭЛЯ,а 28 мая состоится
"Парад лауреатоп" - соои самые лучшис ПОСТ3llODКИпрсдставят победители
фестиналя предыдущих лст,

в текущсм году от teatPOIl-учаСТНИI(ОП посгупило более 50 заявок. На первом этапе
ОIlИ проходят I(ОIЩУРСIIЫЙ01'бор - из ПРllсланных зая"ок ЭI(спеРПIЫЙ со"ет
феСТИllаля выберет самые ЛУ'IШИС сnсктакли, те, leOTOp!ilC примyrУ'~встнс 11
феСТИllаЛl>1lЫХпоказах и даЛI.неЙlllей работе ПРОI'Р;)ММЫ,

Фестиваль, проходящий раз о 2 года, ЯВЛllется цснтралыlмм событием
социокулt,тур"ой ПРОСПСТИТСЛI,СКОЙпрограммы "СкаЗО'/I!ЫЙ мир", обеспеЧИllающей
IJОЗМОЖIJОСТI>досгупа к театральному искусству детям России, И имеНIIО lIа
фестн"але компстеl!ТJlЫМ жюри, формируемым при поддержке Союза театральных
деятслейРФ, отбираlОТСЯ и наказываются лучшие спеl<такли,

в дат,lIейшем, 1) рамках программы они демонстрируются на блаГОТIIОРИТСЛI.иой
основе в ре.гионах. тем детям, кто 11силу материалl.IIЫХ и физических ограШlЧеllИЙ,
нс имеет возможности посещать театр. Для ~IИОГИХиз них это первая встреча с
УДИВИТCJlI>IIЫМмиром искусства. IlостаНОDКИпроходят 11дстских домах. интернатах.
реабилитациOlШЫХ и социальных центрах, n больницах, бllблиотеках, Iшеолах, где на
основе методики программы 11даЛЫlеишем создаются и работают ,литературно-
театралЫ!l>Iе клубы - сейчас ОШiуспешно действуютужс в 2S регионах России,

Социокультурной "рограмме "Сказочный мнр;' n 201.7 г. ИСПОЛlшется '10 лет,
большой срок для социального прое.кта, КОТОРЫЙсмсло МОЖI!ОПРИ3I1атьУСI1СШНЫМ
и СОСТОRIIШИМСЯ.За это время состоялоCl. ПВТh феСТИllалей, в IKOTOPbIXприняли
участие более 80 рОССИЙСI<ИХтеатро", Лауреатами стали более 50 театров, н с нх
участием БJ,lЛО про.осдеио более 100 блаГОТПОРНТСЛl,НЫХ110каЗ08, разработаны
спеl\иалhные меТОДИЮi.оргаltl1З083НО 50 M:lctep-клаССОDДЛЯродителей, педагог{щ
DОСПllтатслей.

в наСТОRщее время организатор'" ведут работу "3Д созданием Всероссийского
ресурсного центра, lIаправлеlШОГО на информаЦl10lшо-методичеСllylO работу с HI<O,
театрами. социаЛЫlhJМИ учреждениями .



Эти и другие вопросы, ПОСl!ящеиныеработе программы н фестиваля, ситуации с
детскими театрами, будут обсуждаться на круглом CiГоле «Формирование и
удовлетвореиие духовных потребностей 'ОНЫХзрителей. ,Оkазавшихся в трудной
жизнениойситуации в сценическом искусстве», который пройдет 29 мая в 10.00 в
Союзеженщии России (г. Москва,Глинищепскиii переулок. д. 6). В его работе примут
участие театры-лауреаты, театральное сообщество. представители органов
законодательной и иcnолнитеЛbfЮЙвласти s облаC'rи культуры. образования и
социальной защиты, социально ориентированные Обществсннысорганиззции,

Контакты:
Пресс-службаФестиваля «СкаЗО'Iныiiмир"
+19104743343
].у.Ьо !c!yreya@mail.I'11
Людмнла Болдырева
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