
15 сентября - Открытие 28 театрального сезона! Ярмарка 

КАРТ ТЕАТРАЛА по проекту "Театр + семья" и спектакль 

"КРАСНАЯ ШАПОЧКА"! 

Дорогие зрители! 15 сентября приглашаем Вас на открытие XXVIII театрального сезона ТЮЗ 
"Дилижанс"! В этот день состоится ярмарка Карт театрала по проекту "Театр + Семья". 
Данная программа позволит вам приобрести билеты на спектакли со скидкой более 50%. При 
покупке карты театрала – бесплатный вход на спектакль "Красная Шапочка" (0+)! Начало 
спектакля в 14.00. 
  

 
  
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ в Год театра! 
КАРТА ТЕАТРАЛА по проекту «ТЕАТР + СЕМЬЯ». 
Экономия на билетах более 50% !!! 
  
В Год театра «Дилижанс» начинает эксклюзивный проект «Театр + Семья» и приглашает 
семьи с детьми от 5 до 12 лет войти в дружную команду истинных поклонников и знатоков 
театра! 
Вместе с вами мы пройдём увлекательный путь знакомства с лучшими спектаклями, откроем 
тайны театрального закулисья, пообщаемся с актёрами, режиссёрами, композиторами и 
драматургами , научимся понимать и обсуждать театральное искусство, поучаствуем в 
конкурсах и посоревнуемся за достойные призы, обретём новых друзей и раскроем свои 
таланты! 
  
Проект продлится с сентября 2019 по апрель 2020 года. 
  
Наши встречи будут проходить по воскресным дням в 17.00. 
  
За это время вы посмотрите спектакли: 

 29 сентября (вс) 17.00 «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен 
 27 октября    (вс) 17.00 «Дюймовочка» К. Федосеев 
 24 ноября     (вс) 17.00 «Коза - дереза» О. Мясников 



 16 февраля   (вс) 17.00 «Дядя Фёдор, пёс и кот» Э. Успенский (Премьера!) 
 22 марта        (вс) 17.00 клоунада «Вверх кармашками» Е. Зубарева 
 26 апреля      (вс) 17.00 «Опасное путешествие» В. Мартынов 

Бонус: при покупке Карты театрала в получите бесплатные пригласительные на 
спектакль "Красная Шапочка", который состоится 15 сентября в 14.00 в день 
Открытия XXVIII театрального сезона. 

В рамках проекта «ТЕАТР + СЕМЬЯ» Вас ждут: 

 - увлекательные беседы  с создателями спектаклей (актерами, авторами, 
композиторами, режиссерами) 

 - мастер - классы 
 - конкурсы рисунков, поделок, стихотворений 
 - розыгрыши призов 

  
Стоимость программы зависит от количества членов семьи: 
на 2 лица – 1200 руб., 
на 3 лица – 1800 руб., 
и так далее, + 600 руб. на каждого нового зрителя. 
  
Обычная цена билета в кассе - 200 рублей. 
Ваша экономия составит более 50% ! 
Такое беспрецедентное предложение театр делает впервые – в честь Года театра! 
  
Для участия в проекте необходимо приобрести Карту театрала «ТЕАТР + СЕМЬЯ». 
Продажа Карт театрала осуществляется в кассе театра и продлится до 29 сентября. 
Забронировать Карту театрала можно по тел. 35-53-72, 34-09-80. 
  
Количество карт ограничено! 
Успейте попасть в команду! 

 


