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Интеллектуально-познавательное
направление
Культурно-познавательный маршрут
«Спектакли по произведениям русских
классиков в Молодежном театре под
руководством В. Спесивцева»
ГБОУ Школа №1454 «Тимирязевская»
Класс 7 «З»

Название
«Спектакли по произведениям
русских классиков в Молодежном
театре под руководством В.
Спесивцева»
Руководитель маршрута
учитель математики
Литвинцева Ж.А.
Возраст 13-14 лет

Образовательные ресурсы города:
• Московский Молодежный Театр
по руководством Вячеслава
Спесивцева
• www.spesivcev.ru – сайт театра
• МЭШ: ID 1522259, 3439264,
2523835, 3031432, 599568 биографии писателей

Культурно-познавательный маршрут
доступен для лиц с ОВЗ:
На станциях метро
Петровско-Разумовская и
Бутырская есть лифт с улицы в
подуличный переход. Эти станции
метро расположены на одной
линии метро, Люблинской.

В Московском метро для
лиц , передвигающихся
на инвалидных креслах,
осуществляется сопровождение на
всей территории метрополитена
Прием заявок на сопровождение
осуществляется по телефону
8(495) 622-73-41; 8(800) 250-73-41
с 7:00 до 20:00.

Подать заявку на
сопровождение можно
также сайте
www.mosmetro.ru в
разделе «Центр обеспечения
мобильности пассажиров»,
заполнив соответствующую
форму.

Станция метро
Бутырская имеет два
выхода, один из них
находится в нескольких метрах
от театра (дорогу переходить не
надо). Вход в театр оборудован
пандусом.

При театре создано
несколько театральных
проектов, нацеленных,
прежде всего, на детей и
молодёжь: «Сказки
народов мира», «Библия
для детей», «Классика в
классе»

Здесь создана комплексная
подготовительная система
начального театрального
образования. Включает 3
студии: младшую; среднюю; старшую.
Запись в студии
производится без
собеседования

В спектаклях
задействованы
представители разных
возрастных категорий: не
только профессиональные
актёры, но и студенты
театральных вузов России,
и дети.

Репертуар спектаклей
включает в себя
произведения на острые
социальные темы: о
проблемах детской
преступности,
наркомании,
беспризорности.

МОСКОВСКИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
ТЕАТР
под
руководством
Вячеслава
Спесивцева

+7 (495) 618-23-32
улица Руставели, 19
станция метро
«Бутырская»

Театр был образован в 1987 году.
Его создатель и художественный руководитель — Вячеслав Спесивцев.
За свою жизнь он успел создать три театра: - студию «Гайдар» в
Текстильщиках, Молодежный театр «На Красной Пресне» и Московский
Молодёжный театр, в котором творит и по сегодняшний день.
Спесивцев также сотрудничал и с другими современными писателямиклассиками: Валентином Распутиным, Василием Шукшиным, Борисом
Васильевым, Чингизом Айтматовым, Жоржи Амаду, Венедиктом Ерофеевым.

Проекты,
объединяющие
спектакли в
тематические группы

ONLINE Театр

Спектакли по
классическим
пьесам

Спектакли по
сочинениям
современных
драматургов

Библия для
детей
Сказки
народов
мира
Классика в
классе

От школы идем
пешком по Верхей
аллее до станции
метро ПетровскоРазумовская

Спускаемся в
метро и едем
две остановки
до станции
метро
Бутырская

Последний
вагон из
центра

Театр
находится в
50 метрах
от выхода
из метро

