
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСОБЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЗРИТЕЛЕЙ  
«ОДИНАКОВЫМИ БЫТЬ НАМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО» г.ЧЕБОКСАРЫ 14-17 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА. 

 Мероприятия фестиваля Место и время проведения 

Фестивальный 
показ 

 

Показ на 
«особенную» 

аудиторию 

 
 

Выездная площадка 
 Малый 

зал 
Большой 

зал 
Малый 

зал 
Большой 

зал 

14.10.2015, 
среда 

Спектакль для зрителей от 3-х лет на русском языке. 
Продолжительность 45 минут без антракта. 

А.Бродичанский «Мышка под солнечным лучом» 
 Чувашский государственный театр кукол   

г.Чебоксары, Чувашская Республика 

   10.30  

Пресс-конференция с участниками фестиваля    14.30 
Репетиционный зал театра 

(II этаж) 

Торжественное открытие фестиваля. 15.30     

Спектакль для зрителей от 14 лет без слов. 
Продолжительность 1 час 40 минут без антракта. 

Ёити Нисимура «Сияющая в ночи» 
Курганский театр кукол «Гулливер», 

г.Курган, Россия 

 17.00    

15.10.2015, 
четверг 

Спектакль для зрителей от 6-и  лет на русском языке. 
Продолжительность 50 минут без антракта. 

В.Зимин «Сыроежка» 
Карагандинский академический театр музыкальной комедии. 

Студия «Буратино» 
г.Караганда, Республика Казахстан. 

10.30  13.00   

Спектакль для зрителей от 14 лет без слов. 
Продолжительность 1 час 40 минут без антракта. 

Ёити Нисимура «Сияющая в ночи» 
Курганский театр кукол «Гулливер», 

г.Курган, Россия 

   13.00  

Выездные спектакли, созданные для детей-инвалидов 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации - вне конкурса. 

Г. Азам «Наивный суслик» 
Чувашский государственный театр кукол 

 

 10.00 
Детская республиканская 
клиническая больница 
 

 



Мастер-классы и творческие мастерские 
драматурга и режиссера А. Бродичанского (Германия) 

по работе с детьми с синдромом РАС (аутизм) 
 
 

 10.30 
11.15 

Республиканский реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

Моноспектакль для особенного зрителя Марии Кузнецовой (Московская обл.) – вне конкурса 

Мария Кузнецова «Где искать счастье?» - 
 грант губернатора Московской области, 

г.Мытищи, Россия 

 11.00 
Квартира ребенка-инвалида (в 
рамках подпрограммы 
«Доступная среда» 
госпрограммы ЧР «Социальная 
поддержка граждан на 2012-
2020гг.: организация 
мероприятия «К тебе сказка в 
дом пришла» - обслуживание 
детей-инвалидов на дому) 

Аудио-тактильный спектакль для незрячих и слабовидящих детей от 6 лет на русском языке.  
Продолжительность 30 минут без антракта. 

Каролина Жерните «Ёжик и туман» 
Набережночелнинский государственный театр кукол, 

г.Набережные Челны, Республика Татарстан 

 13.30 
РГОУ «Чебоксарская специальная 

(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат» Минобразования 

Чувашии. 

ПРЕМЬЕРА! 
Спектакль для слабовидящих зрителей от 6-и лет на русском языке, созданный при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации 
Продолжительность 30 минут без антракта. 

З.Алергина «Что такое настоящий сюрприз» 
Чувашский государственный театр кукол  

 14.30 
РГОУ «Чебоксарская специальная 

(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат» Минобразования 

Чувашии. 
Спектакль для зрителей от 3-х лет на русском языке. 

Продолжительность 45 минут без антракта. 

А.Бродичанский «Мышка под солнечным лучом» 
Чувашский государственный театр кукол 

г.Чебоксары, Чувашская Республика 

15.50      

  
 

моноспектакль для особенного зрителя Марии Кузнецовой (Московская обл.) – вне конкурса 

Мария Кузнецова «Где искать счастье?» - 
 грант губернатора Московской области, 

г.Мытищи, Россия 

 
 

17.00      

16.10.2015, Спектакль для зрителей от 5-и лет на русском  языке. 
Продолжительность 45 минут без антракта. 

12.00  10.30   



пятница 

 
Н.Щебеньков «День, когда я встретил Ангела» 

Белгородский государственный театр кукол, 
г.Белгород, Россия 

Спектакль для зрителей от 5 лет на белорусском языке. 
Продолжительность 1 час 20 минут с антрактом 

Н.Шувалов «Жил был Заяц»  
Белорусский театр «Лялька», 

г. Витебск, Республика Беларусь. 

 10.30  18.00  

Моноспектакль для особенного зрителя Марии Кузнецовой (Московская обл.) – вне конкурса 

Мария Кузнецова «Где искать счастье?» - 
 грант губернатора Московской области, 

г.Мытищи, Россия 

 11.30 
Квартира ребенка-инвалида 

(в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» 

госпрограммы ЧР «Социальная 
поддержка граждан на 2012-

2020гг.: организация 
мероприятия «К тебе сказка в 
дом пришла» - обслуживание 

детей-инвалидов на дому) 
Выездной спектакль, созданный для проката по лечебным учреждениям, по гранту 

Благотворительного фонда «РЕНОВА» - «Терапия искусством» – вне конкурса 

В. Соллогуб «Беда от нежного сердца» 
Чувашский государственный театр кукол 

 

  12.00  
Республиканский клинический 

онкологический диспансер 
(Гладкова , 23) 

«Вспоминая мастера…» 
Мастер-класс ученика А. Г. Товстоногова  

Арнольда Бродичанского 
 

 13.00 
Учебный театр Института 

культуры и искусств 

Мастер-класс 
народного артиста России, советника от России при 

Генеральном секретаре УНИМА, президента 
Российской ассоциации «Театр кукол - XXI век», 
художественного руководителя Мытищинского 
театра кукол «Огниво» Станислава Железкина  

со студентами ЧГПУ 
 

 14.30 
Большой зал театра 



•Семинар-практикум для всех участников 

«От терапии искусством к инклюзивному театру» 

 

 13.30 
Республиканский 

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 

 
1. 
 

 

Спектакль для зрителей от 3-х лет на русском языке. 
Продолжительность 15 минут без антракта. 

Н.Гернет «Как котёнок научился мяукать» 
Детский инклюзивный кукольный театр «Надежда» г.Ижевск 

Удмуртская Республика 

 13.45 
Республиканский реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

2. Спектакль для зрителей от 0-х лет на русском языке. 
Продолжительность 15 минут без антракта. 

По русской народной сказке «Теремок» 
Инклюзивный особенный театр реабилитационного центра г. 

Чебоксары 
Чувашская Республика 

 14.05 
Республиканский реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

 
3. 
 

Лекция «Особенный PR» 
(продвижение в СМИ и соцсетях работы с 

особенным зрителем) 

 15.00 
Республиканский реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

4. 

 
 

Творческие мастерские 

 «Спектакль глазами особенных детей» 

 16.00 
Республиканский реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Спектакль для зрителей от 0 лет на русском языке. 
Продолжительность 45 минут без антракта. 

С.Дорожко «Спящая КАРсавица» 
Чувашский государственный театр кукол,  

г.Чебоксары, Чувашская Республика 

18.00     18.00 

17.10.2015, 
суббота 

Моноспектакль для зрителей от  3-х лет на русском языке. 
Продолжительность 45 минут без антракта. 

Е.Благинина «Гуси-лебеди» 
Крымский академический театр кукол 

 (г.Симферополь), Республика Крым 

10.00  13.00   

Спектакль для зрителей от 0 лет на русском языке. 
Продолжительность 45 минут без антракта. 

В.Орлов в инсценировке А.Ахметшина  
«Золотой цыпленок» 

Башкирский государственный театр кукол, 
г.Уфа, Республика Башкортостан 

 11.30  10.30  



Выездные спектакли, созданные для детей-инвалидов 
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации - вне конкурса. 
 

По мотивам франц. сказки «Белая кошка» 
Чувашский государственный театр кукол 

 11.00; 12.00 
2 спект. 

Квартиры детей-инвалидов 
(в рамках подпрограммы 

«Доступная среда» 
госпрограммы ЧР «Социальная 

поддержка граждан на 2012-
2020гг.: организация 

мероприятия «К тебе сказка в 
дом пришла» - обслуживание 

детей-инвалидов на дому) 
К Всероссийской акции ГО и ЧС «25 добрых дел»  
Спектакль для зрителей от 0 лет на русском языке. 

Продолжительность 45 минут без антракта. 

С.Маршак «Кошкин дом» 
Чувашский государственный театр кукол 

г.Чебоксары, Чувашская Республика 

   15.00  

Семинар-практикум: 
«Куклотерапия, сказкотерапия и иппотерапия как 

средства реабилитации» 

  
14.00 

Конеферма д.Синьялы 
(в черте города Чебоксары) 

Закрытие фестиваля. Вручение дипломов, 
сертификатов. 

Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

 17.30    

 


