
«БЕЛОСНЕЖКА. ЗАГОВОР СИНИХ ГНОМОВ» (0+) 

Новогоднее Шоу огромных ростовых кукол по мотивам мега-популярной сказки! 

История о том, как девочка, которая не верила в волшебство и чудеса, оказалась в сказке,                  

в самой сказочной стране Синих гномов, где маленькие добрые гномы приняли её                                

за спасительницу –Белоснежку.  

По древнему преданию, Белоснежка должна спасти их страну от гнёта злобного Синего 

Властелина.  

Маленьких зрителей и их родителей ждут море захватывающих приключений, волшебства и 

спецэффектов! 

 Продолжительность спектакля - 1 час 

Постановка: Шоу-театр ростовых кукол «Карабаz» 

Бонусы: 

-Перед началом представления зрителей ожидает новогодняя интермедия у новогодней 

красавицы-ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой с песнями, плясками, хороводами, 

увлекательными конкурсами и оригинальными новогодними призами! 

- Фото с любимыми героями- БЕСПЛАТНО! По окончании каждого представления! 

 

ДК ХИМИКОВ (пр.Ямашева,1), тел. (843) 564-10-01 

5 января 2017 г. 

Начало в 11.00, 14.00 

Стоимость билета: 300-1000 рублей  

Дети до 4-х лет бесплатно в сопровождении родителей без предоставления отдельного места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Премьера в Казани! 

«НОВЫЙ ГОД НА МАДАГАСКАРЕ»  

Новогоднее Шоу огромных ростовых кукол по мотивам мега-популярного мультбастера 

«Мадагаскар»! 

На самом весёлом африканском острове Мадагаскаре никогда не было Нового Года.             

Маленький Тигрёнок решил устроить сюрприз своим друзьям- зверятам и отправил письмо          

Деду Морозу и Снегурочке с просьбой привезти на остров новогодний праздник и ёлочку.                  

Дед Мороз и Снегурочка отправились в путь.    

Пингвин случайно подслушал разговор зверят и подумал, что Дед Мороз и Снегурочка             

приезжают для того, чтобы захватить остров.                                                                                                           

Через мгновенье он напустил паники на всех обитателей острова… 

Хозяйка острова, аборигенка Мама-Панама по прозвищу Большая Нога, решает действовать                   

и захватить в плен Деда Мороза и Снегурочку… 

Весёлые приключения, забавные ситуации и хитрые ловушки, море музыки и юмора                     

и постоянный интерактив с детишками ждёт зрителей нового Новогоднего Шоу ростовых 

кукол «Новый Год на Мадагаскаре»! 

Постановка: Шоу-театр ростовых кукол «Карабаz»  

 

Бонусы:  

- Перед началом представления зрителей ожидает новогодняя интермедия                            

у новогодней красавицы-ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой с песнями, плясками, 

хороводами, увлекательными конкурсами и оригинальными новогодними призами! 

- - Фото с любимыми героями- БЕСПЛАТНО!                                                                                   

По окончании каждого представления! 

 

6 января 2017 г. (пятница) 

ДК Химиков (пр.Ямашева,1), тел. (843) 564-10-01 

Начало представлений: 11.00, 14.00 

Возрастное ограничение: 0+ 

Стоимость билетов: 300,400,500,600,700,800,900,1000 рублей 

Дети до 4-х лет бесплатно в сопровождении родителей без предоставления отдельного 

места.  

 

 

. 

 



Премьера в Казани! 

«ПИРАТСКИЙ НОВЫЙ ГОД»  

Новогоднее Шоу огромных ростовых кукол по мотивам мега-популярного блокбастера 

«Пираты Карибского моря»! 

На заброшенном необитаемом острове, после кораблекрушения, Мама Панама по прозвищу 

Большая Нога, изгнанная Дедом Морозом за свои вредности, находит обломки пиратского 

корабля, сундук с сокровищами и волшебную лампу.                                                                                    

В мгновенье ока из лампы появляется Джин и начинает выполнять все её желания.  

Мама Панама объявляет себя главной пираткой и провозглашает Пиратский Новый Год… 

Чтобы свести счёты с Дедом Морозом, она его заколдовывает с помощью ДЖИНА.                    

Расколдовать Дедушку Мороза сможет Снегурочка с помощью капитана Джека Воробья и,             

конечно же, маленьких зрителей.  

Постановка: Шоу-театр ростовых кукол «Карабаz»  

 

Бонусы:  

- Перед началом представления зрителей ожидает новогодняя интермедия                            

у новогодней красавицы-ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой с песнями, плясками, 

хороводами, увлекательными конкурсами и оригинальными новогодними призами! 

- Фото с любимыми героями- БЕСПЛАТНО!                                                                                              

По окончании каждого представления! 

 

7 января 2017 г. (суббота) 

ДК Химиков (пр.Ямашева,1), тел. (843) 564-10-01 

Начало представлений: 11.00, 14.00 

Возрастное ограничение: 0+ 

Стоимость билетов: 300,400,500,600,700,800,900,1000 рублей 

Дети до 4-х лет бесплатно в сопровождении родителей без предоставления отдельного 

места.  

 

 

 


