
                                                                                                                          

«УТВЕРЖАЮ» « СОГЛАСОВАНО»  

Директор АГУИО «Кинешемский драматический театр Начальник управления образования городского  

 имени А.Н.Островского» округа Кинешма 

Суркова Н.В.  Сажина М.В. 

«      »  _____________2020г.                                                                                                            «      »  _____________2020г.              

 

   

КИНЕШЕМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО  

с                                          с целью   духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения предлагает  план совместных мероприятий   

(ДНИ ТЕАТРА В ОНЛАЙН - ФОРМАТЕ) с МБОУ г. Кинешма на IV квартал 2020 гг. 

 

                                                                                                                                                                     Культуре, нравственности, воспитанию надо 

                                                                                                                                                                     отводить в наших планах первое место   

                                                                                                                                                                                                                            Д.С. Лихачев 

 

              

 
Дата и время Название мероприятия (спектакля) Интернет - ресурс  Ссылки  Примечание 

31 октября  в 12-00 

(суббота) 

Онлайн - формат «В каникулы для детей»  

«История одной кошки» 6+ 

Мюзикл  для всей семьи 

 

Подписывайтесь на наш  канал    

Ютуб: 

https://www.youtube.com/chan
nel/UCS4Ons2c9dGKRBSegH
aNGfA  

 
  

Видеозапись спектакля 
можно будет увидеть на 
официальном YouTube 
канале театра  
 
https://www.youtube.com/
channel/UCS4Ons2c9dG
KRBSegHaNGfA  
 
Ссылка на трансляцию 
будет опубликована  на 
интернет  - ресурсах 
(сайт 
театра:театростровског
о.рф, ок, вк фейсбук, 
инстаграмм)Кинешемск
ого  драмтеатр им. 
А.Н. Островского 
в день показа 
спектакля. 

спектакль 

Кинешемского 

драматического 

театра  

1 ноября в 12-00 

(воскресенье) 

Онлайн   - формат «В каникулы для детей»  

«Русалочка»6+ музыкальная сказка для всей 

семьи 

 

спектакль 

Кинешемского 

драматического 

театра 

3 ноября в 20-00 

(вторник) 

 Онлайн  - формат Всероссийская культурно – 

просветительская акция («Ночь искусств – 

2020) 

 Н. Гоголь «Женихи» 12+   комедия 

спектакль 

Кинешемского 

драматического 

театра 

14 ноября в 17-00 

(суббота) 

 Онлайн – формат XXX фестиваль искусств 

«Дни Российской культуры»: 

 1.А.Н.Островский «Снегурочка»16+  
романтическая поэма о любви 

 2. конкурс рецензий о спектакле «Я  - 

театральный критик» 

 

 

спектакль 

Кинешемского 

драматического 

театра 

   

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=KTpUtXrvrGDWS23INWUIXqZyr-GsIZVxzN5QLNRWwFlu5GsW0rFdKIO_y_xqaCbV&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCS4Ons2c9dGKRBSegHaNGfA&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152301125831434
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=KTpUtXrvrGDWS23INWUIXqZyr-GsIZVxzN5QLNRWwFlu5GsW0rFdKIO_y_xqaCbV&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCS4Ons2c9dGKRBSegHaNGfA&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152301125831434
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=KTpUtXrvrGDWS23INWUIXqZyr-GsIZVxzN5QLNRWwFlu5GsW0rFdKIO_y_xqaCbV&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCS4Ons2c9dGKRBSegHaNGfA&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152301125831434
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=KTpUtXrvrGDWS23INWUIXqZyr-GsIZVxzN5QLNRWwFlu5GsW0rFdKIO_y_xqaCbV&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCS4Ons2c9dGKRBSegHaNGfA&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152301125831434
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=KTpUtXrvrGDWS23INWUIXqZyr-GsIZVxzN5QLNRWwFlu5GsW0rFdKIO_y_xqaCbV&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCS4Ons2c9dGKRBSegHaNGfA&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152301125831434
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=KTpUtXrvrGDWS23INWUIXqZyr-GsIZVxzN5QLNRWwFlu5GsW0rFdKIO_y_xqaCbV&st.link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCS4Ons2c9dGKRBSegHaNGfA&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152301125831434
https://ok.ru/kineshem
https://ok.ru/kineshem
https://ok.ru/kineshem


 

 

14 ноября в 19-00 

(суббота) 

 

 

Онлайн – формат  

«Большие гастроли» Обменные гастроли  с 

Мурманским областным драматическим 

театром Н.Гоголь  

«Игроки» 12+комедия  

 

 

 

спектакль 

Мурманского 

драматического 

театра  

15 ноября в 12-00  

(воскресенье) 

Онлайн – формат  

«Большие гастроли» Обменные гастроли  с 

Мурманским областным драматическим 

театром  А. Богачева  

«Зачарованное царство»6+ музыкальная 

сказка 

спектакль 

Мурманского 

областного 

драматического 

театра  

20 ноября в 19-00 

(пятница) 

 

 Онлайн – формат   

«Урок литературы»  

1.С.Есенин «До свиданья, друг мой, 

до свиданья»12+  биография  - драма  

 2.Видео  - конференция с артистом 

Кинешемского театра А.Дрягиным 

3. конкурс рецензий о спектакле «Я  - 

театральный критик» 

программа 

Кинешемского 

драматического 

театра  

4  декабря   в 19-00 

(пятница) 

Онлайн – формат «Закулисье театра» фильм 

о работе  театральных служб  во время  

репетиции спектакля 

программа 

Кинешемского 

драматического 

театра 

11 декабря  в 19-00 

(пятница) 

Онлайн – формат «Экскурсия по музею 

истории  театра» 

программа 

Кинешемского 

драматического 

театра 

18 декабря   в 

19-00  

(пятница) 

 Онлайн – формат  

«Урок литературы» : 

1.У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта»12+драма 

2.Видео  - конференция с режиссером 

театра Р. Зареевым  

3. конкурс рецензий о спектакле «Я  - 

театральный критик» 

программа 

Кинешемского 

драматического 

театра 

26  декабря Онлайн – формат «День рождения театра» программа 



(суббота).  с 11-до 

21 

большая праздничная программа Кинешемского 

драматического 

театра 

 


