
 

https://www.deti.fm/ - «Детское радио» 

 Программа передач на 20.04 

(понедельник): 

 00:00 - 06:00 
Тихо! Дети спят! 
 06:00 - 06:30 
Короткие сказки 
 06:30 - 07:00 

Мультконцерт 
 07:00 - 07:30 

Детское время 
 07:30 - 08:00 

Утро с Веснушкой и Кипятошей 
 08:00 - 08:30 

Детское время 
 08:30 - 09:00 

Утро с Веснушкой и Кипятошей 
 09:00 - 10:00 

Детское время 
 10:00 - 12:00 

Сказки и познавательные программы 
 12:00 - 12:30 

Музыкальный привет 
 12:30 - 13:00 

Ярмарка талантов 
 13:00 - 13:20 

Мультконцерт 
 13:30 - 14:00 

Сказки для детей 
 14:00 - 17:00 

Развиваемся вместе 
 17:00 - 17:30 

Музыкальный привет 
 17:30 - 18:00 

Ярмарка талантов 
 18:00 - 19:00 
Час без правил 
 19:00 - 20:00 

Музыкальный привет 
 20:00 - 20:30 

Сказки и познавательные программы 
 20:30 - 21:00 

Много песен 
 21:00 - 21:30 
В гостях у сказки 
 21:30 - 22:00 

Я засыпаю 
 22:00 - 23:59 

Тихо! Дети спят! 

https://www.deti.fm/


    http://www.tyuz-spb.ru/ - 

Театр Юных Зрителей 

 

Афиша и билеты. 

Май 2020. 

Спектакли 6+. 

9. 05 

суббота 

12:00 

 

Начало. 

Рисунок 

первый. 

http://www.tyuz-

spb.ru/spektakli/129-

nachalo-risunok-pervyj/ 

10.05 

воскресение 

12:00 

 

Плыл 

кораблик 

белопарусный 

http://www.tyuz-

spb.ru/spektakli/2655-

plyl-korablik-

beloparusnyj/ 

16.05 

суббота 

12:00 

17:00 

 

Сказка о 

потерянном 

времени 

http://www.tyuz-

spb.ru/spektakli/skazka-

o-poteryannom-

vremeni/ 

 

http://www.tyuz-spb.ru/


Москонцерт «Арт-Салон» 

18 апреля 2020, 15:00 

«Мышка-норушка, Колобок и 

теремок» 

https://www.culture.ru/live/8696/myshka-

norushka-kolobok-i-teremok 

 

«Владимирский областной театр кукол» 

18 апреля 2020, 11:00 

«Круглый год» 

https://www.culture.ru/live/8694/kruglyi-

god 

 

«Волгоградский театр юного зрителя» 

18 апреля, 2020,10:00 

«В поисках волшебства» 

https://www.culture.ru/live/8716/v-

poiskakh-volshebstva 
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Архив спектаклей: 

«Московский областной государственный театр юного 

зрителя» 

Спектакль «Никита и кит» (5+) - 

https://www.culture.ru/movies/4567/nikita-i-kit 

Спектакль «Каникулы Бонифация» (3+)- 

https://www.youtube.com/watch?v=h_VORLcMX-I&t=3770s 

 

«Театриум на Серпуховке под руководством Терезы 

Дуровой» 

Спектакль «Летучий корабль» (4+)- 

https://www.culture.ru/movies/4715/letuchii-korabl 

Спектакль «Бай-бай, Храпелкин!» (4+) –  

1 отделение - https://www.youtube.com/watch?v=nPLtxM-

ZXMk&feature=youtu.be 

2 отделение - 

https://www.youtube.com/watch?v=H4UI9GqExz0&feature=yo

utu.be 

 

«Московский академический театр им. Вл. Маяковского» 

Спектакль «Мама-кот» (6+)- 

https://www.youtube.com/watch?v=g3S036Zrhas 

Спектакль «Малыш и кот» (1+) - 

https://www.youtube.com/watch?v=XLDYFH3H_aI&feature=y

outu.be 
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«Московский драматический театр им. Пушкина» 

Спектакль «Аленький цветочек» (6+)-

https://www.youtube.com/watch?v=6agp_rGkWgw 

 

«Московский театр юного зрителя» 

Спектакль «Золотой петушок» (6+)- 

https://www.youtube.com/watch?v=b9szJ7_anQ4 

 

«Московский драматический театр» п/р Армена 

Джигарханяна 

Спектакль «Сказки учѐного кота» (6+)-  

Часть1 - https://www.youtube.com/watch?v=Q6G8dWpxE6g 

Часть 2 - https://www.youtube.com/watch?v=hcdr4ikb4rs 

 

Московский музыкальный театр «Геликон-опера» 

«В гостях у оперной сказки» (2+) - 

https://www.culture.ru/movies/4559/v-gostyakh-u-opernoi-

skazki 

 

«Московский областной государственный театр кукол» 

Спектакль «Муха-Цокотуха» (1+)- 

https://www.youtube.com/watch?v=uEmmYPgUeHM&feature=

youtu.be 

Спектакль «Машенька и медведь» (3+) - 

https://www.youtube.com/watch?v=DgznAd6Q7Hw&feature=y

outu.be 
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«Театр Студия Т» 

Спектакль «Сновидения» (1+) - 

https://www.youtube.com/watch?v=yWB4tk3kkX4&feature=yo

utu.be 
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