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Культурно-познавательный маршрут
«Театр начинается…»

Руководитель маршрута:
Хардикова Елена Николаевна
Возраст участников: 16-17 лет

Образовательный ресурс города Московский областной государственный
театр юного зрителя

Доступность культурно-познавательного маршрута
«Театр начинается…»
для лиц с ОВЗ/инвалидностью.
•Перемещение в низкопольном автобусе № 289;
• на пешеходных переходах использование
тактильного наземного указателя;
• театр оборудован парковкой для автомобиля
зрителя с ограниченными возможностями
максимально близко к главному входу,
оборудованному специальным пандусом;
• на первом этаже театра имеется пандус,
на второй этаж театра зрителей
доставит специальный лифт;
•в зрительном зале театра есть места
для зрителей в инвалидных колясках;
•туалетные комнаты на первом этаже театра
оборудованы для посещения
инвалидами-колясочниками.
https://mogtyz.ru/about/dostupnaya_sreda/

История Московского областного государственного
театра юного зрителя
Театр был создан 25 октября 1930 года.
Это был единственный передвижной
театр юного зрителя в Советском Союзе.
С 1932 года он именовался Московский областной
театр пролетарских ребят, с 1936 года –
Московский областной театр юного зрителя.
Театр много раз менял свое название –
и ТЮЗ «Царицыно», и «Царицынский лицей».
С 2004 года театр вновь называется Московский
областной государственный театр юного зрителя
(МОГТЮЗ).
Свой нынешний дом по улице Прохладной театр
получил
в 1964 году.

История Московского областного
государственного театра юного зрителя
В годы Великой Отечественной войны Московский
областной ТЮЗ был единственным детским театром,
не уехавшим в эвакуацию.
Театр один из первых в стране поставил детский
мюзикл, в котором играл живой оркестр.
За годы существования театр осуществил постановку
более 300 пьес, было сыграно
около 30000 спектаклей.
Количество зрителей, посетивших театр за всю
историю существования — более восьми с половиной
миллионов. https://mogtyz.ru/about/history/

Репертуар Московского областного государственного
театра юного зрителя
•«Дюймовочка»

(музыкальная сказка. Г. Х. Андерсен).
•«Золушка» (по пьесе Е. Шварца)
•«А чой-то ты во фраке?» (комедия по пьесе А. Чехова «Предложение»)
•«Улитка Уля». Музыкальный спектакль по пьесе И. Балашевич
•«С любовью не шутят» (по комедии Педро Кальдерона де ла Барка)
•«Не считай рубли — считай песенки» (по пьесе М. Бартенева)
•«Маленькая фея» (по сказке сербского драматурга В. Рабадана)
•«Шутки в глухомани» (комедия по пьесе И. Муренко)
•«Золотой цыплёнок». По пьесе В. Орлова
•«Рассказы А. Чехова». Театральные чтения
•«Щелкунчик» (сказка по мотивам произведений Э. Гофмана)
•«Спасайся! Кот!» (по пьесе С. Королевой «Воробей Шлепка»)
•«Не покидай меня» (по пьесе А. Дударева)
•«Волшебное время» (новогодний спектакль)
•«Морозко» (новогодний спектакль)
•«Три поросенка»
•«С любовью не шутят» (режиссёр Николай Дручек)
•«Леди Совершенство» (музыкальный спектакль, композитор Максим Дунаевский)
•«По зелёным холмам океана» (пьеса-сказка С. Козлова)
•«Путешествие в счастье» (по пьесе Ульриха Хуба)
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Географический маршрут
на общественном транспорте
От ворот Финансового колледжа №35
поворачиваем направо и идём до
пешеходного перехода.
Переходим
на
противоположную
сторону улицы Липецкой и идём до
остановки «Финансовый колледж».
На автобусе №289 едем до остановки
«Станция метро Царицыно».
Далее
поворачиваем
направо
и
проходим
под
железнодорожным
мостом.
Географический маршрут на общественном транспорте

Поворачиваем
направо
на
улицу
Тюрина и идём пешком до улицы
Прохладная, дом 28.

