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Экскурсия в Санкт-Петербургский Большой театр кукол
«КУКЛЫ ТОЖЕ МОГУТ ГОВОРИТЬ»
На постоянной основе проводятся образовательная профориентационная экскурсия для
учащихся младшей, средней и старшей школы «Куклы тоже могу говорить», в рамках
которой Вам будет предложена уникальная возможность посетить служебные зоны
крупнейшего петербургского детского театра – Большого театра кукол, и услышать
рассказ о «закулисье» театра.

___________________________________________________________________
Большой театр кукол в Санкт-Петербурге – старейший театр кукол в России. Театр кукол, в
отличие от классических драмы, оперы или балета, открывает необычайно широкие перспективы
для реализации самых фантастических проектов. В Большом театре кукол Санкт-Петербурга
творили великие мастера кукольного театрального жанра, такие как Савелий Шапиро, Михаил
Королев, Виктор Сударушкин, Алла Полухина. С каждым из них в театре связана своя эпоха.В
2010 – 2011 гг. –театр празднует юбилейный 80-ый сезон!
За время экскурсии школьники услышат:
 историю появления куклы в России и мире,
 «технологическую цепочку» создания театральной куклы,
 рассказ об уникальной профессии кукольника и актера кукольного театра,
 истории о жизни «говорящих» кукол.
Во время экскурсии школьники познакомятся:
 с работой специальных служб театра – кукольная мастерская, гримерка, декораторская,
сценическая площадка;
 с процессом создания кукольного спектакля.
Учителя по профильным дисциплинам во время экскурсии получат возможность локализировать
и актуализировать знания по предмету на практике:
 МХК: кукла как сакральный знак, игрушка и актер театра, театральный спекатакль,
театральные профессии, театральный быт.
 История: история кукол в России и мире, история Большого театра кукол.
Экскурсия: Культурно-просветительская, профориентационная, рассчитана на аудиторию
школьников 1-11 классов (по 3-м группам возрастов), комбинированная (автобусная,
пешеходная), историческая, производственная. Длительность экскурсии: 4 часа.

Экскурсия «Хочу работать в зоопарке!» является частью
образовательной программы профориентации школьников «Моя профессия – мой выбор»,
созданной коллективом Бюро познавательного туризма «Про Мир».

Полный перечень авторских экскурсий можно найти на сайте Бюро «Про Мир»  www.promir.spb.ru
«ПРО МИР» – ПОКАЖЕМ ВАМ МИР!
ООО «Бюро познавательного туризма “ПРО МИР”», г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 34,
БЦ «Магнум», оф. 204; тел.: +7 962 85 7070, факс: (812) 346 9006, e-mail: info@promir.spb.ru

