ВСЁ
В ТВОИХ
РУКАХ!

ВОЛОНТЕРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

puppet-mts.ru

...КОГДА ДУША ТАИТ ЗЕРНО ПЛАМЕННОГО
РАСТЕНИЯ  ЧУДА, СДЕЛАЙ ЕМУ ЭТО ЧУДО, ЕСЛИ
ТЫ В СОСТОЯНИИ. НОВАЯ ДУША
БУДЕТ У НЕГО И НОВАЯ У ТЕБЯ.
АЛЕКСАНДР ГРИН

АКТЕРОВ В МОСКВЕ,
САНКТПЕТЕРБУРГЕ,
КРАСНОДАРЕ
И УЛЬЯНОВСКЕ
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ТЫСЯЧ
МАЛЕНЬКИХ
ЗРИТЕЛЕЙ

Чудеса можно делать своими руками. Особенно
нуждаются в них дети из детских домов,
реабилитационных центров, малообеспеченных
и неблагополучных семей. Именно для них
в рамках корпоративного волонтерского
движения «ПРОСТО дари добро» и был создан
кукольный театр МТС.
Уже более 7 лет Мобильный Театр Сказок
колесит по стране, чтобы дарить детям праздник.
Все актеры театра — сотрудники Группы МТС:
связисты, юристы, финансисты, маркетологи.
Но стоит им после рабочего дня взять в руки кукол,
как они превращаются в сказочных героев.
При поддержке профессиональных режиссеров
волонтеры создают спектакли, где добро всегда
побеждает, а зрители верят в чудеса. Впрочем,
улыбки детей — и есть главное из чудес.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СПЕКТАКЛИ
МОСКВА

«ДЕТИ
В ИНТЕРНЕТЕ»
Путешествие девочки Ани
и ее собачки Рокки по бескрайним
просторам всемирной паутины
оборачивается чередой удивительных приключений.
В простой и доходчивой форме
интерактивный спектакль повествует о правилах безопасного
Интернета.

0+

«УРОКИ
ДЛЯ БАБУШКИ»
Время бежит, технологии развиваются, и нашей главной героине Бабушке
ну очень непросто угнаться за ними.
А тут еще какая-то сеть Интернет!
Совсем можно запутаться.
Но на помощь спешит умный и знающий герой Интернешка. Он не только инструктирует Бабушку, помогая
понять механизмы работы с компьютером, но и стоит на страже окружающей среды в Интернете.

0+

«ПРОСТЫЕ
ПРАВИЛА»
Леснушка живет с бабушкой в лесу, и ей нужно идти за знаниями в школу. Все бы ничего, да обучение у нашей героини начинается, едва она попадает из леса в каменные джунгли, полные
дорог и машин.
Получится ли у Леснушки самостоятельно добраться до школы или она найдет друзей, которые помогут ей преодолеть
нелегкий маршрут? Об этом расскажет спектакль о правилах
дорожного движения.

0+

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
СПЕКТАКЛИ
МОСКВА

«СПАСЕНИЕ
ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ»
Главный герой сказки Миша — современный
городской мальчишка, активный пользователь
модных гаджетов и любитель фастфуда. Неожиданно для себя он оказывается в центре небывалых событий, разворачивающихся в сказочном
лесу, и понимает: мы все живем на одной планете
и от каждого из нас зависит ее благополучие.

0+

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭКОНЕШКИ»
Что может объединять защитницу природы Эконешку,
супергероя глобальной сети
Интернешку и маленького
несмышленого Лисенка?
Мы тоже долго думали над
этим… Оказалось, что вместе
они могут практически все!
Если, конечно, научатся
договариваться друг с другом и принимать верные
решения. Только получится
ли это у них?. .

0+

«ИСТОРИЯ
ОДНОГО
ПРИНЦА»
Наш беспечный герой хочет просто
прогуляться по лесу — до ближайшей
деревни, но на его пути неожиданно
возникают препятствия. Сталкиваясь
лицом к лицу с лесными жителями,
принц понимает, какой вред природе
наносит его сказочный замок.
Поучительное представление заставляет задуматься об экологии.

0+

«МОРОЗКО»

НОВОГОДНИЕ
СПЕКТАКЛИ
МОСКВА

В лютый мороз добрую девочку
Настеньку злая Мачеха выгоняет из дому, а самовлюбленный
Иванушка по своей глупости
то и дело попадает в неприятные
истории. И все же доброта преодолевает любые преграды!

«ВАРЕЖКА»

Этот красочный и озорной спектакль, поставленный по мотивам русской народной сказки,
сопровождается кавер-версиями популярных современных
и классических мелодий.

Кому же не хочется подарков от Деда
Мороза и поздравлений от Снегурочки в Новый год? Конечно же,
всем, но именно про нее забывают каждый год. Именно она путает
дорожки, ворожит и пытается всячески обратить на себя внимание —
Ёшка-Матрёшка. А однажды она заколдовала варежку...

0+

Что из этого получилось, расскажет веселая и смешная новогодняя
история со счастливым концом.

0+

«НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ»
Каждому участнику этого спектакля —
и на сцене, и в зрительном зале —
предстоит примерить роль сыщика.
Захватывающее расследование!
Удастся ли найти пропавшего Деда
Мороза? Лихо закрученная интрига
сохраняется до конца представления,
ведь благодаря импровизации все
может пойти не по сюжету…

0+

«НОВОГОДНЕЕ
ТЕЛЕШОУ»
Одинокая Баба Яга жаждет всеобщей любви и признания,
чтобы стать популярнее, чем сам Дед Мороз. Для этого
она превращается в стильную рок-звезду и пытается
свергнуть Деда Мороза. Удастся ли ему при поддержке
верных помощников победить силы зла? Об этом повествует остроумная музыкальная сказка.

0+

ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СПЕКТАКЛЕЙ. КРАСНОДАР

«ОДНАЖДЫ.

ЛЕТОМ/ОСЕНЬЮ/ЗИМОЙ/ВЕСНОЙ»

Все четыре сказки рассказывают
о приключениях двух неразлучных
друзей: Лисенка и Кукушонка.
Однажды летом они чуть не устроили в лесу пожар, а осенью прятались от грозы под деревом и едва
не погибли от удара молнии. Зимой
непослушные друзья бегали без
шапок на ветру и, конечно же, простудились. А весной они катались
на подтаявшем льду реки, и Лисенок
оказался в воде. Но всегда друзьям
приходят на помощь участники спектакля — зрители в зале.

0+

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СПЕКТАКЛЬ. КРАСНОДАР

«МОРЕ. МОРЕ.»
Глубоко на дне соленого моря повстречались однажды юная Морская
Звезда, только родившийся Осьминожек и старая мудрая Ракушка.
Вместе они наблюдали за жизнью рыб в толще воды, провожали лодки
и корабли, спасали Ракушку от ловца жемчуга и очищали от загрязнения Человеком свой дом — морские глубины.

0+

СПЕКТАКЛЬ.
САНКТПЕТЕРБУРГ

«СЛОН ХОРТОН
ЖДЕТ ПТЕНЦА»
СКАЗКАМАСЛЕНИЦА.
КРАСНОДАР

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БЛИНА»
Пришла масленица, и в каждом доме запахло блинами.
Вот и наша Бабушка испекла чудесный ароматный Блин
и наказала ему нести Весну-красу своим внучкам на другой конец леса, остерегаясь на своем пути злого голодного Лиса. Удастся ли им выполнить Бабушкин наказ?

0+

У слона Хортона — большое и теплое сердце. Несмотря на дождь,
снег и ветер, он согревает брошенное на произвол судьбы яйцо…
Эта веселая музыкальная история
о верности и любви поставлена
по одноименному произведению
Доктора Сьюза.

0+

КУКЛА  ЗРИМЫЙ ПОСРЕДНИК
МЕЖДУ МИРОМ ДЕТСТВА
И МИРОМ ВЗРОСЛЫХ.
СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ

Весь мир — театр, а мы в нем волонтеры!

АКТЕРСКАЯ ГРУППА
МОБИЛЬНОГО
ТЕАТРА СКАЗОК

СЕРГЕЙ МОЛОДЦОВ
Менеджер проектов,
Департамент корпоративного управления МТС

Скажу честно: наш театр — это
большая ответственность и огромный
труд. И дело не только в бесконечных
репетициях, поездках. Как волонтеры
мы погружаемся в этот не всегда
радостный и счастливый мир,
где требуется наша поддержка,
и в меру своих сил оказываем ее,
отдавая частицы своих сердец.

МАРИНА КУРИНКОВА
Руководитель проектов,
Департамент корпоративной социальной
ответственности МТС

Актер на сцене играет роль
«на чистовик», без права на ошибку.
Чтобы зрители нам поверили, мы
настолько вживаемся в образы, что сами
верим своим персонажам. Только так
удается передать дух спектакля, заставить
зрителя проникнуться идеей постановки.

Роли:

Боровичок / Морозко / Иван / Интер-Злюка / Гном /
Леший / Бяка-Закозюка / Рассказчик /

Координатор «Мобильного Театра Сказок»
Роли: Настенька / Бабка / Девочка Аня / Кошка / Снеговик / Лисенок

ИРИНА РАЙФШНАЙДЕР
ЕЛЕНА ГОРДИЦКАЯ

Ведущий специалист,
Отдел внутренних коммуникаций, РТК

Специалист,
Коммерческий департамент, РТК

Посетив с нашими спектаклями
множество детских домов и больниц,
домов престарелых, я поняла:
иногда простая улыбка нужна людям
как глоток воздуха, чтобы иметь
возможность переключиться и увидеть
вокруг себя другой мир.

Наш кукольный театр — самое ценное
в моей жизни. Я всегда жду встречи
со зрителями, потому что смех и радость
детей — это такой подарок, ради
которого стоит трудиться и двигаться
только вперед!
Роли:
Роли:

Глюк / Мачеха / Слуга / Мышонок / Селянин / Бабушка /
Баба-Яга / Эконешка / Интернешка

ЕКАТЕРИНА КАЗАРЯН

НАТАЛИЯ КОТЛОВСКАЯ

Старший специалист,
Блок по управлению закупками МТС

Руководитель направления,
Департамент тестирования программного
обеспечения МТС-ИТ

Мы не можем заменить детям
семью или подарить здоровье,
но можем поделиться своей
любовью и теплом, которых порой
так не хватает. Перенестись на время
в сказку, раскрасить будничный
день в радостные цвета радуги —
это уже немало!

С детства читала стихи, участвовала
во всех школьных праздниках.
Мне и сейчас нравится эта особенная
творческая атмосфера, ведь наши
театральные постановки — это
настоящий праздник для души,
зажатой регламентом будней!
Роли:

Лиса / Селянин / Морозко / Иван / Снегурочка

Мышонок / Собачка Рокки / Мачеха / Снеговик / Эконешка

Роли:

Интернешка / Заяц / Морозко / Вирус

Роли:

Роли:

Роли:

СВЕТЛАНА МАКАРЕНКО

ЕКАТЕРИНА ДЕМЕНТЬЕВА

Старший специалист,
Департамент по работе с бизнес-рынком МТС

Специалист 1-й категории,
Департамент оперативного планирования
и контроля МГТС

Когда мне исполнилось 18 лет,
я приехала в Москву, и это была любовь
с первого взгляда. А когда я попала
в Мобильный Театр Сказок, это была
вторая любовь с первого взгляда!
Очень люблю детей, а дети очень
любят кукольный театр.

Увлекательные репетиции, мастерклассы профессиональных режиссеров,
волнение перед выступлением
и горящие глаза ребятишек,
забывающих о своих недетских
тяготах, наполняют смыслом жизнь
в огромном мегаполисе.

Настенька / Лесная Нимфа / Эконешка / Птичка Флешка

Роли:

Настенька / Старичок-Боровичок / Снегурочка / Интернешка

ЮЛИЯ САВЕНКОВА

ИРИНА МЕДВЕДЕВА

Эксперт Дивизиона «Забота о клиентах»,
Сбербанк

Руководитель проектов,
Департамент Корпоративный университет МТС

Инновации и творчество — основа
большинства эффективных решений
и высоких результатов. Волонтерский
же театр кукол — благотворная
среда для раскрытия творческого
потенциала, развития воображения
и нестандартного мышления.

В кукольном театре я приобрела друзей
и единомышленников. Нас объединяет
стремление помогать и быть нужным,
присущее каждому человеку. Когда мы
вместе, мир становится добрее и краше.

Иван / Интернешка

Роли:

Нимфа / Птичка Флешка / Рассказчица

ЕЛЕНА БАЗУЕВА

АЛЕКСАНДР САЛИКОВ

Руководитель проектов,
Блок информационных технологий МТС

Менеджер по внутренним коммуникациям,
Отдел внутренних коммуникаций МТС

Мы вовлекаем детей в другой,
сказочный, забавный и справедливо
устроенный мир. Зрители смеются
и переживают за героев, забывая,
что все происходящее за ширмой —
понарошку. Да мы и сами, честно
говоря, об этом забываем!

Придя в театр, попадаешь в круговорот
событий — тренинги, курсы актерского
мастерства и ораторской речи,
репетиции. Но если после спектаклей
у детей остаются добрые эмоции
в сердце и полезная информация
в голове — значит, все это не зря.

Мальчик Миша / Собачка Рокки / Дед Мороз / Мачеха / Лисенок

Роли:

Гном / Интер-Злюка / Кот Спаммер / Миша

ТАТЬЯНА ГАВРИЛОВА

Роли:

Роли:

Роли:

АНДРЕЙ БИТМАЕВ

Руководитель группы,
Блок информационных технологий МТС

Эксперт,
Департамент эксплуатации сети МТС

Участие в проектах корпоративного
театра МТС дает возможность отдохнуть
от гонки за деньгами и статусом, сделать
работу, продиктованную моральными
принципами, и найти новых друзей,
увлеченных общим делом.

Испытав на себе все то тепло и радость,
что дарят нам дети из детских домов,
я уже не могу точно ответить, кто
получает больше удовольствия
от представлений — актеры театра
или зрители.

Бабушка / Енот

Роли:

Принц / Морозко / Старичок-Боровичок / Интернешка

СЕРГЕЙ ТАРНОВСКИЙ

АННА ПЕНТЮХОВА

Старший менеджер,
Блок маркетинга МТС

Старший менеджер по обучению,
Департамент Корпоративный университет МТС

Наш театр — не только приятная
возможность реализовать
свой творческий потенциал.
В нем происходит волшебный
круговорот эмоций: мы дарим
их зрителям, а они дарят их нам!

Когда я сменила роль доброго
Мышастика на занудного Вируса, это
было в порядке вещей — ты постоянно
меняешь амплуа, ассистируя другим
героям. Настоящим вызовом стал
спектакль «Новогодний детектив»,
поставленный в горящие сроки, где мы
играем, не скрывая лиц ширмой.

Морозко / Чит / Глюк / Злой Ученый / Дед Мороз /
Мальчик Глеб / Медведь

Роли:

Мышастик / Вирус / Дятел / Зайчик

НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА

ЕКАТЕРИНА КОНДРУСИК

Ведущий специалист,
Блок информационных технологий МТС

Руководитель проектов,
Отдел корпоративного развития МТС

В Мобильный Театр Сказок я пришла
под Новый год и сразу стала Дедом
Морозом! Неожиданно? Еще бы!
Ведь я никогда не держала в руках
театральных кукол, а уж тем более
не представляла, что с ними делать
на сцене. Но преображение наступило,
кукла «ожила», а вместе с ней — и я.

Мое знакомство с театром
быстро переросло в крепкую
дружбу и искреннюю любовь.
Пришлось учиться делать то, чего
никогда не делала, а это заставляет
смотреть на мир по-новому.

Морозко / Интернешка / Лягушка / Дед Мороз

Роли:

Настенька / Вирус / Ежик

Роли:

ТАТЬЯНА КУРГУЗКИНА

ВИКТОРИЯ КОРЕЦКАЯ

Руководитель направления,
Центр по работе с собственной
розничной сетью МГТС

Старший инженер,
Департамент эксплуатации сети МТС

Однажды для себя я решила,
что хочу и могу помогать тем, кто
в этом действительно нуждается.
Благодаря театру можно сделать
мир чуточку лучше и светлее.

Долго собиралась духом, смущалась
и переживала, что не получится,
но коллеги поддержали мои первые
шаги к творчеству. Теперь даже
после самого тяжелого трудового
дня репетировать до ночи — легко!
Это драйв и никакой усталости.

Роли:

Лисенок / Енот

ТАТЬЯНА КУЛАКОВА
Ведущий специалист,
Департамент по работе с бизнес-рынком МТС

Мы все время спешим и не замечаем
простые, но важные вещи. Волонтерские
поездки в реабилитационные центры,
детские дома и больницы дают нам
пример внутренней силы и выдержки,
на которые способен человек, — без
перекладывания ответственности
и сетований на обстоятельства.
Роли:

Нимфа / Ежик / Девочка Аня / Зайчик

ЯНА РУСУ
Старший менеджер по обучению,
Блок по управлению персоналом МТС

Делала, делаю и буду делать
то, что делает меня счастливой
и дарит улыбки всем, кто рядом!
В основном это донорство и мой
любимый кукольный театр.

Роли:

Иван / Принц

Снегурочка / Леснушка

А ТАКЖЕ:
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕНКО

ДАРЬЯ ПОНОМАРЁВА

ТАТЬЯНА БОГДАНОВА

ДАРЬЯ ПОТЕМИНА

ТАТЬЯНА БУТИНА

ТАТЬЯНА РАЗУМОВСКАЯ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

АНЖЕЛА РАТУШНЯК

ЮЛИЯ ВАСИЛЬЧЕНКО

ОЛЕСЯ САЗЫКИНА

ЕЛЕНА ГОЛИКОВА

НАТАЛЬЯ СЕМЕНКОВА

ОЛЕГ ГОЛИКОВ

ЖАННА СЕНИНА

ЮЛИЯ ДУДАРЕВА

ЕКАТЕРИНА СТЕБАКОВА

ИРИНА ЖЕСТКОВА

ЖИБЕК ТАСБАЕВА

МАКСИМ ЗАХАРОВ

МАРИЯ ТЕРЕХОВА

ОЛЕГ ИШКОВ

ПАВЕЛ УРАЗОВ

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ

МАРИЯ ФЕДОРИЩЕВА

ИРИНА МАНЬКОВА

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВА

НАТАЛЬЯ МЫМРИНА

ЕЛЕНА ЧЕРЕПОВА

СВЕТЛАНА НАБОКОВА

АРТЕМ ШИПЫРЕВ

МАРИЯ НЕВАР

РАИСА ЯКОВЛЕВА

АННА ОВСЯННИКОВА

АКТЕРСКАЯ
ГРУППА МТС
САНКТПЕТЕРБУРГ

ИРИНА РАДЧЕНКО
Ведущий специалист,
Департамент по работе с корпоративными
клиентами МТС

Волонтером стала, работая в МТС.
Принимала участие в проектах «Танго
Победы» и «Культурный выходной».
Мобильный Театр Сказок — мой первый
артистический опыт.

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
Комплаенс-менеджер,
Департамент комплаенс МТС

Решение участвовать в кукольном
театре далось мне нелегко: выступления
перед публикой были и остаются самым
большим моим страхом. Каждый выход
на сцену — это маленькая победа над
собой. Но реакция зрителей и улыбки
на лицах детей того стоят.
Роли:

Роли:

Рассказчик

ЕЛЕНА СЕЛИХОВА

Птица Мэйзи / Обезьянка / Рассказчик

Тренер,
Центр обучения МТС

ЛИДИЯ ВЛАСОВА

В детстве я мечтала стать актрисой,
и спустя два десятка лет эта мечта
сбылась. Мечтайте о хорошем! Добрые
дела принесут незабываемые эмоции.
Слышать комментарии вовлеченных
в представление детей, видеть их
восторженные лица — бесценно.

Старший инженер,
Отдел развития сети МТС

Я пока начинающая артистка:
волонтером кукольного Мобильного
Театра Сказок МТС стала только
в 2018 году, но уже играю три роли.
Надеюсь, впереди меня ждет много
спектаклей и замечательных героев.
Роли:

Роли:

Жираф / Рассказчик / Циркач

Зебра / Рассказчик / Клоун

ЕКАТЕРИНА ХАРИТОНОВИЧ
МАРЬЯНА КЛИМЧУК

Ведущий экономист,
Центр управленческой отчетности и анализа

Ведущий специалист,
Департамент по работе с корпоративными
клиентами МТС

Участие в спектакле «Слон Хортон
ждет птенца» для меня стало первым
артистическим опытом. Улыбки на лицах
маленьких зрителей, их живая реакция
на происходящее на сцене — лучшее
доказательство, что принимаешь участие
в чем-то по-настоящему добром.

В 2018 году наш кукольный театр
с новым спектаклем пережил второе
рождение. Спасибо нашему режиссеру
за то, что помогает непрофессиональным
актерам почувствовать себя настоящими
звездами. Выступать перед детьми —
это счастье!
Роли:

Рассказчик

Роли:

Рассказчик

Просто я работаю волшебником!

ГРУППА ФОКУСНИЦ
ТВОРЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
«ДЕЛО В ШЛЯПЕ»
АННА БРОВКИНА
Руководитель направления,
Департамент развития ИТ МТС

В компании я работаю в блоке ИТ,
и роль Интернешки мне особенно
близка и понятна. Несколько лет
наблюдала за успехами корпоративного
театра МТС, и когда мне представилась
возможность стать волонтером
в кукольных спектаклях, это было
сбывшейся мечтой.

ЕКАТЕРИНА САЖИНА
Ведущий специалист,
Департамент по работе с бизнес-рынком МТС

Считаю, что мне выдался счастливый
случай — стать частью корпоративного
волонтерства в МТС. Я — клоун
творческой лаборатории МТС, и это
привносит новые краски в череду
рабочих будней.

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
Менеджер по маркетингу,
Департамент маркетинга МТС

Год назад я прошла обучение
в творческой лаборатории «Дело
в шляпе», организованное нашей
компанией, и с тех пор выступаю
в качестве клоунессы-фокусницы
в детских домах и социальных
учреждениях. Дарить радость —
это неоценимо!

ТАТЬЯНА СИЛАЕВА
Ведущий инженер,
Отдел обеспечения операционной
деятельности МТС

В ряды волонтеров я влилась,
увидев информационную рассылку
в корпоративной почте. Узнала секреты
мастерства иллюзий и фокусов,
пройдя экспресс-курс творческой
лаборатории «Дело в шляпе», и теперь
с удовольствием делюсь мгновениями
счастья с теми, кто в них так нуждается.

ПОЛИНА ВАРЫХАНОВА
Менеджер проектов,
Департамент продуктовой разработки
ИТ-решений МТС-ИТ

Для меня наш театр и волонтерство —
это возможность творить чудеса,
фантазировать, вдохновляться
и вдохновлять! Это уникальная
возможность быть разной, лучше узнать
себя и тех, кто рядом. Это способ
«сбывать» мечты и делать жизнь ярче.

ОЛЬГА БУЯНОВА
Менеджер,
Департамент маркетинга фиксированного
бизнеса и ТВ МТС

Меня завораживают веселые игры
с детьми. Это огромное удовольствие —
видеть, как дети реагируют на фокусы,
каким удивлением и восторгом
наполняются их глаза!

ОЛЕСЯ ВОРОБЬЁВА
Менеджер,
Блок по продажам и обслуживанию МТС

Когда я познакомилась с куклами
и увидела кукольный театр изнутри,
то просто в него влюбилась. Веселые
репетиции, смешные ситуации за ширмой,
звонкий смех в зале — ради этого хочется
удивлять зрителей все больше и больше.

Ты начни — и все начнется!

ПОСТАНОВОЧНАЯ
И ТВОРЧЕСКАЯ
ГРУППА
ЕЛЕНА СЕРЁГИНА
Директор Департамента,
Департамент корпоративной
социальной ответственности МТС

Театр объединил удивительно добрых
и искренних людей. Посмотрите в эти
открытые лица и глаза! Они сами верят
в чудеса и помогают поверить в светлое
всех окружающих. А как нужна такая
поддержка и тепло нашим маленьким
зрителям! Очень нужна!
Идейный вдохновитель волонтерского
Мобильного Театра Сказок

ЕЛЕНА ФРОЛОВА
Руководитель проектов,
Департамент корпоративной
социальной ответственности МТС

Театр — это удивительные люди,
спектакли, тропинки творчества
и добра. По-настоящему
бываешь счастливой, осознавая,
что причастен к такому Чуду.
Организатор и координатор Мобильного
театра сказок до 2018 года

ВИТАЛИЙ БУШУЕВ
Актер, сценарист, игротехник, коуч, инструктор
по работе с детьми компании Т-игра

Театр кукол — это всегда полное
погружение. Оживить куклу
могут только доброе сердце
и колоссальный труд.
Режиссер-постановщик
спектаклей «Дети в Интернете»,
«Новогодний детектив»,
«Приключения Эконешки»,
«Спасение планеты Земля», «Морозко»,
«Варежка», «История одного Принца»,
«Уроки для бабушки», «Простые правила»

АЛЛА ЗАЖАЕВА
Актриса театра и кино, режиссер, художественный
руководитель Театра Кукол «Синяя птица»

Театр — это эстетика, культура общения.
Театр поучает, наставляет, заставляет
мыслить. Каждая воспроизведенная
на сцене роль — тема для размышления.
Это своеобразная школа жизни. И детям
просто необходимо посещать такую
школу с самого раннего возраста.
Режиссер-постановщик спектаклей
«Дети в Интернете»,
«Спасение планеты Земля»

ИВАН КОНДРАШИН
Актер театра и кино, режиссер,
Директор Театра Кукол «Синяя птица»

Стать кукольником может не каждый,
но если душа добра и стремится
к искусству, то вполне может получиться,
как это случилось у волонтеров из МТС.
Режиссер-постановщик спектаклей
«Дети в Интернете»,
«Спасение планеты Земля»

ПОЛИНА РЕПЬЁВА
Ведущий специалист,
Отдел по работе с персоналом МТС
в г. Санкт-Петербурге

Каждый волонтерский проект меня
радует списками записавшихся:
равнодушных нет. А наш корпоративный
кукольный театр — один из самых
вдохновляющих проектов в компании.
Организатор Мобильного Театра Сказок
в г. Санкт-Петербурге, артист, сценарист,
помощник режиссера

АЛЕКСАНДРА МАМКАЕВА
Актриса театра и кино, режиссер драматического
театра, артистка труппы театра-фестиваля
«Балтийский дом»

Не перестаю удивляться,
как волонтерство раскрывает
в людях таланты, делая их
красивее и счастливее.
Режиссер спектакля «Слон Хортон
ждет птенца»

«Дети в Интернете»

«Приключения Эконешки»

«История одного принца»

«Новогодний детектив»

«Морозко»

«Уроки для бабушки»

«Спасение планеты Земля»

«Варежка»

«Простые правила»

«Приключения блина»

«Новогоднее телешоу»

«Море. Море»

«Слон Хортон ждет птенца»

«Однажды. Летом/Осенью/
Зимой/Весной»

ЕВГЕНИЯ ГЛУХИХ
Актриса театра и кино, актриса театра кукол,
сценарист, педагог по речи, тренер по актерскому
мастерству

Театр кукол — это справедливый мир,
заставляющий верить в чудо.
Педагог по речи и тренер по актерскому
мастерству волонтерского театра

ЕВГЕНИЙ ШАВКУНОВ
Актер театра и кино, актер театра кукол

В кукольном театре возможно все!
Но сам театр возможен только
при условии, если есть доброта
и полная самоотдача.
Режиссер волонтерского театра кукол,
спектакли «Варежка» и «Приключения
Эконешки»

АЛЕКСАНДР КЛОЧКОВ
Руководитель проектов,
Сбербанк

Признаться, после громких проектов
к кукольному театру я относился
не очень серьезно. Но стоило оказаться
в МТС, как все мои стереотипы были
разрушены — я открыл для себя новое
творческое течение.
Видеорежиссер, артист

ЕЛЕНА ЕРМАК
Юрист,
ООО «ДЭНИ КОЛЛ»

Детский смех — вот главный источник
вдохновения и силы. А самое сложное —
это команда. Мало ее создать, надо еще
всех собрать на репетицию!
Автор и режиссер постановок
Мобильного Театра Сказок юга, Краснодар

«Сампо-лопаренок»

puppet-mts.ru

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
СВОИМИ РУКАМИ

КУКЛЫ МОБИЛЬНОГО
ТЕАТРА СКАЗОК

КУКЛА ИЗ НОСКА
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Марионетка (штоковая) — разновидность
куклы, которую кукловод приводит в движение
при помощи нитей и металлических прутьев.
К ее рукам крепятся веревки, продеваемые
через отверстия «креста», а к туловищу
и голове — прутья. Посредством наклонений
кукла делает «человеческие движения».

Куклы перчаточного типа состоят из головы
на пальце и перчатки на руке кукловода.
Петрушка — один из представителей
перчаточных кукол.

КУКЛА ИЗ ПЕРЧАТКИ
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Гапитно-тростевые куклы приводятся
в движение с помощью трости, на которую
надета кукла. У таких кукол может быть
не одна, а две трости, тогда и управляются
они двумя руками.

Мимирующая (маппет) кукла — верховая
кукла из мягких материалов. Пальцы актера
находятся в голове куклы, управляя ее глазами,
носом и ртом.
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Планшетная (паркетная) кукла — такая
театральная кукла, которая «умеет ходить»
по полу, паркету или настилу сцены (другими
словами, планшету). Отсюда и название.

НАШИ ДРУЗЬЯ

НАГРАДЫ
Победитель в конкурсе «Чемпионы добрых
дел — 2016» в категории «Традиционное
волонтерство» в номинации «Местные сообщества»
Лауреат II степени VII Международного открытого
конкурса «Культурная столица» в номинации
«Театр» (г. Санкт-Петербург), 2016 год
Лучший образовательный проект в области
экологии «Мобильный театр сказок», по версии
Премии ECO BEST AWARD, 2018 год
Участник международного театрального
фестиваля HighFest в Ереване

