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Паспорт культурно – познавательного маршрута

Название маршрута: «Театральный бенефис. Закулисье»
Вид   маршрута культурно – познавательный;

по способу передвижения комбинированный – пеший и маршрутные автобусы;  

по построению- кольцевой

пункт начала маршрута

г. Зеленоград,  корпус 314, здание школы №609

пункт окончания маршрута

г. Зеленоград,  корпус 314, здание школы №609.

Протяжённость маршрута 1.3 километра

Перечень объектов показа на маршруте  здание «Ведогонь –театра»,  посещение 
КЦ «Зеленоград», здания школы № 609, корпус 314

Маршрут разработан для обучающихся от 10 лет и взрослых 

Руководитель маршрута  Кузьмина Е.Н



Маршрут доступен для всех категорий граждан, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов,  мам с детскими колясками.

Маршрут оборудован:

• уличными указателями на русском и английском языках;

• городскими маршрутными автобусами с возможностью

посадки для людей с ограниченными возможностям

здоровья;

• пандусами  для въезда в здания;

• внутренними пандусами для перемещения

лиц с колясками и в колясках.



Итак, в путь….
Начинаем движение от главного здания нашей школы, в 2016 году школа № 609

отметила 50-летний юбилей. Основанная в 1966 году, она была одной из самых
больших зеленоградских школ, вмещала до 2000 учеников и имела репутацию
сильнейшего образовательного учреждения с экспериментальными наработками
в спортивном и физико-математическом образовании. Школьное здание на улице
Юности было построено по индивидуальному проекту архитектора И.А.
Покровского. Игорь Александрович Покровский был главным архитектором г.
Зеленограда, с его участием спроектированы многие известные архитектурные
объекты.



Переходим на противоположную сторону улицы Юности и через 350 метров подходим к
зданию бывшего кинотеатра «Эра». Здесь давно царит особая, театральная атмосфера,
хранителем которой стал Ведогонь, дух живого существа и творчества из древних славянских
мифов. Именно это название было дано театру, основанному заслуженным артистом РФ
Павлом Курочкиным вместе со своими единомышленниками и коллегами

Первый театральный сезон
«Ведогонь-театр»,
единственный
профессиональный
драматический театр в
Зеленограде открыл в 1992
году спектаклем «О хороших
местах, светлых снах и
окаянной жизни» по
рассказам П.Романова в
постановке П.Курочкина.
Однако свою официальную
историю театр ведёт с 1999
года, когда вышло
Постановление
Правительства Москвы об
учреждении
государственного
профессионального
«Ведогонь-театра

Главной художественной
задачей, которую ставит
перед собой коллектив
театра на протяжении
многих лет, является
эстетическое и нравственное
воспитание, развитие
внутренней свободы и
творческого духа каждого
зрителя. А потому основу
репертуара «Ведогонь-
театра» составляет
отечественная и зарубежная
классика; регулярно его
пополняют также спектакли
по произведениям
современных авторов;
важной и неотъемлемой
частью являются постановки
для детей самых разных
возрастов и для молодёжи.

С 1999 года в театре поставлено около 50
спектаклей. Театр принимал участие в
международных театральных фестивалях,
проходивших в Турции, Узбекистане, Дании,
Германии, а также во многих городах России.
Активно развивается гастрольная
деятельность.

С декабря 2018 года здание  «Ведогонь – театра» закрыто на капитальный ремонт, но труппа дает спектакли на 
других площадках города. 



На маршрутных  автобусах номер 19, 10, 1 доезжаем до остановки «Дворец культуры» 
(время в пути 5-7 минут)  затем  идём на Центральную площадь. Здесь расположен 
культурный центр «Зеленоград» 

Культурный центре "Зеленоград" -
не только оригинальное
архитектурное сооружение, но и
универсальный концертно-
зрелищный комплекс. В нём
несколько залов: киноконцертный
на 1000 мест, театральный на 760
мест, дискозал на 220 человек.

Общая площадь здания – свыше
20000 кв. метров, из них для
размещения творческих
коллективов и клубных
формирований используется около
2000 кв.м.

В работе КЦ "Зеленоград"
используются практически все
формы и методы культурно-
просветительской и досуговой
деятельности. В учреждении – 68
коллективов и любительских
объединений, в которых занимаются
около 3000 человек. 7 коллективов
имеют почётное звание «Народный»

КЦ «Зеленоград» пользуется у
жителей города огромной
популярностью. В течение года здесь
проходят свыше 560 мероприятий,
которые посещают около 430 тысяч
зрителей.

В КЦ»Зеленоград» нас ждёт экскурсия по залам, мы узнаем с
чего начинается театральная постановка, узнаем о разных
театральных профессиях. Наблюдаем, как мастера сцены
монтируют декорации, смотрим, как устроена сцена,
посещаем гримёрки и костюмерные, нам удается посидеть за
пультом звукооператора. Мы получаем новую информацию
об истории театра и его устройстве.



К сожалению нам не удалось 
посмотреть репетицию 

театральной труппы «Ведогонь
– театра», но мы не грустим, 

мы спешим в свою школу. 
Почти 20 лет  в школе № 609 

существует театральная студия 
«Кукарямба». Двери студии  

открыты для всех ! 

2019 год в России  объявлен 
годом театра.  Будем изучать 
театр, театральное искусство, 

совершенствовать своё 
мастерство и радовать наших 

зрителей  своими спектаклями.


