
«Добрая сказка входит в дом» 
Благотворительный проект Театра актера и куклы «Петрушка» и 

Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Добрый волшебник». Концепция создания выездных 

спектаклей для обслуживания детей-инвалидов на дому продиктована временем 

и социальной необходимостью. К сожалении, с каждым годом в нашей стране, 

как и во всем мире, увеличивается число инвалидов. В силу специфики 

заболеваний (ДЦП, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердца и т.п.) 

эти дети, как правило, оказываются исключенными из социума. В отделении 

социального патроната «Служба домашнего визитирования» центра «Добрый 

волшебник» состоят 75 ребят в возрасте от 3 до 14 лет. Эти дети лишены 

возможности покидать свой дом. Наш театр предложил творческое решение 

этой проблемы – куклотерапию. Ее образность, наглядность и материальность 

позволяют ребенку глубже вживаться в игровую ситуацию, запомнить ее 

приобрести новый жизненный опыт. Сказочные персонажи, оживляемые игрой 

профессиональных актеров-кукловодов, выступают в качестве помощников в 

реабилитации. Все сценарии для проекта разрабатываются режиссером при 

непосредственном участии социального педагога и педагога-психолога. Кроме 

того, благодаря своей компактности и мобильности, только театр кукол может 

предоставить лежачему ребенку «живое общение» актера и зрителя, которое 

очень отличается от современного интерактивного общения. «Добрая сказка 

входит в дом» стартовала в 2013 году и финансировалась Департаментом 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Сургута. 

Первый показ на дому состоялся 21 ноября 2014 года – 3 семьи увидели 

премьеру спектакля «Лунный Песик, Солнечный Зайчик и другие сны Чудо-

Зонтика». Его создала творческая команда из разных городов России: режиссер 

– Михаил Логинов (г. Кострома), художник – Алексей Митрофанов (г. 

Набережные Челны), композитор – Сергей Балакин (г. Волгоград). По отзывам 

родителей особенных детей, приход театра вносит разнообразие в замкнутую 

жизнь ребенка, дарит искреннюю радость, вызывает яркие позитивные эмоции. 

После первого знакомства с театром они часто вспоминают и ждут следующего 

прихода наших артистов. По наблюдению психолога, сопровождающего проект, 

дети стали чаще улыбаться и даже играют своими игрушками в «театр» 

составляя диалоги. Показ спектакля на дому – это мощный толчок к психо-

эмоциональному развитию ребенка-инвалида и семьи в целом. Сегодня проект 

насчитывает 5 спектаклей: "Путешествие на Луну" (0+), "Путешествие на 

Солнце" (0+), "Как Маша поссорилась с подушкой" (0+), "Как Страусенок 

друзей искал" (0+), "Первинка первая" (0+). 

Источник: https://teatr-petrushka.ru/project/index 

 







 

 


