
Председателям первичных профсоюзных организаций

 Уважаемые председатели!
Президиум Ивановской городской организации профсоюза образования информирует Вас о

возможности льготного посещения спектаклей Ивановского театра кукол членами профсоюза и их
детьми в  марте 2018 года. Билеты можно приобрести в кассе театра, стоимость льготного билета на
один спектакль – 80 руб./чел. Дети до 3-х лет – бесплатно.
             ЗАЯВКИ  принимаются по телефону 89807349203 (Касимовская Галина Петровна).

Приложение: Репертуар театра на март 2018г.

Председатель городской
организации Профсоюза  В.Ю.Зеленина

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ

153002, г. Иваново,  пр. Ленина, д.92, оф.60
тел./факс (4932) 30-03-54;      E-mail:  gkprof37@mail.ru
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Ивановский областной театр кукол
Репертуар на март 2018 г.

3 марта, суббота ПРЕМЬЕРА!
11, 13 часов                           Е.Иванова  «ТЕРЁШЕЧКА»
(спектакль по русской народной сказке про Терёшечку и ведьму для детей от 4 лет)  0+
___________________________________________________________________________
4 марта воскресенье ПРЕМЬЕРА!
11,13 часов                           Е.Иванова  «ТЕРЁШЕЧКА»

          (спектакль по русской народной сказке про Терёшечку и ведьму для детей от 4 лет)              0+
_________________________________________________________________________________________

8 марта, четверг Поздравляем наших мам!
12 часов           Е.Иванова  Спектакль-концерт  «БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ, ИЛИ ИГРА ВО ВСЕ РУКИ»
                                (увлекательное путешествие в мир театра кукол для детей от 6 лет и взрослых )   6+
_________________________________________________________________________________________
 9 марта, пятница
 12 часов              Е.Иванова  Спектакль-концерт  «БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ, ИЛИ ИГРА ВО ВСЕ РУКИ»
                                (увлекательное путешествие в мир театра кукол для детей от 6 лет и взрослых )   6+
_________________________________________________________________________________________
 10 марта, суббота
 13 часов                         Л.Муур «КРОШКА ЕНОТ И ТОТ, КТО СИДИТ В ПРУДУ»

(веселая клоунада Миши и Муси для детей от 4-х лет)                                  0+
_________________________________________________________________________________________
 11 марта, воскресенье
 13 часов                                        К.Чуковский «ЧУДО-ДЕРЕВО»

(музыкальный спектакль по любимым сказкам для детей от 4-х лет)                  0+
_________________________________________________________________________________________
 17 марта, суббота
 12 часов                                   «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» ЧАЙКОВСКОГО

(музыкальный спектакль  от 7 лет и взрослых)                                    6+
________________________________________________________________________________________
 18 марта, воскресенье
 11 часов                                        Е.Иванова «ЛАДУШКИ - ЛАДУШКИ»

(спектакль – игра по русским народным сказкам для детей от 3-х лет)                 0+
________________________________________________________________________________________

24 марта, суббота                        ПРЕМЬЕРА!
 13 часов                                             Е.Иванова  «ТЕРЁШЕЧКА»
                             (спектакль по русской народной сказке про Терёшечку и ведьму для детей от 4 лет)  0+
_________________________________________________________________________________________
25 марта, воскресенье                        ДЕНЬ ИМЕНИННИКА
 11, 13 часов                          Х.Гюнтер «НОСОРОГ И ЖИРАФА»
                                       (история об удивительных друзьях для детей от 4-х лет)                              0+
_________________________________________________________________________________________
31 марта, суббота
 11 часов                                        Е.Иванова «СКАЗКА - ЗАГАДКА»

(путешествие по временам года для детей от 3-х лет)                                         0+
________________________________________________________________________________________
1 апреля, воскресенье ДЕНЬ СМЕХА
 12 часов                          В.Бугаев «СКАЗКА О ЗАКОЛДОВАННОЙ ПРИНЦЕССЕ»

(спектакль – шутка  для детей от 6 лет)                 6+
________________________________________________________________________________________
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