
15, 22, 23, 24, 26, 27, 28 декабря -  10.00 и 13.00
29 декабря - 10.00

Ладушки, ладушки. Дед Мороз у бабушки

Все знают, что за праздник Новый год, все хорошо знают Деда Мороза, но вряд ли 
кто-то знаком с его бабушкой... Да, у него тоже есть бабушка, которая балует своего 
внука вкусными пряниками, мороженым, сказками на ночь и колыбельными. 
Словом, не жизнь, а сказка! Наверное, именно поэтому Дедушка Мороз решил 
остаться у бабушки и не носить никому никаких подарков, не исполнять желаний и 
не начинать Новый, 2020-ый, год. Всё это в теплоте народных песен вместе с ярким 
фольклорным коллективом "ЯромилЪ". А как же бабушка? Кто она? Приходите! 
Будем знакомиться. Маленьких зрителей ждут вьюга из конфетти, интерактивные 
игры, танцы и игры, пряничный мастер-класс и сладкий подарок в финале. 
Продолжительность представления - 40 мин. Перед началом сказки в холле -  
интерактивные игры в народном стиле. Время, указанное в билете, соответствует 
времени начала спектакля в зрительном зале.

ДК "Нефтяник", Малый зал 3+

23, 24, 25, 26, 27 декабря -  10.00 и 13.00 

30 декабря -11 .00

Как Дед Мороз Забаву от Полкана спас

За 40 мин. перед сказкой детей ожидает интермедия "По следам Золушки". 
Мальчики и девочки смогут пройти обучение в Школе принцев и принцесс, 
научиться танцевальным бальным движениям, примерить бальные костюмы, маски 
и причёски, смогут помочь Золушке встретиться с Принцем. А на сцене Большого 
концертного зала артисты Тобольского драматического театра представят 
новогоднюю музыкальную версию знаменитой сказки «Летучий корабль». 
Продолжительность спектакля -  70 мин. Время, указанное в билете, соответствует 
времени начала спектакля в зрительном зале.

ДК "Нефтяник", Большой зал 6+

18,19 декабря -  11.00 и 15.00 

23, 24 декабря -  15.00

Новый год наоборот. Дискотека для подростков.

Все знают, что такое Новый год. Это когда ёлка, подарки и добрый Дед Мороз. 
Однако именно в это время возможно всё: характер Деда Мороза может поменяться, 
а вместе с ним и его имидж. Снегурочка может стать суперзвездой и уехать на 
гастроли. Конечно, подарки будут и Дед Мороз тоже, однако...готовьтесь к встрече! 
Герои знакомых русских сказок выросли и стали супер...героями, а вы? 
Продолжительность: 120 мин.

ДК "Нефтяник", Танцевальный зал 12+



3,4,5 января 2020г -  12.00 и 15.00

Новогодний Тили-Бом

Театр «Время сказок» представляет яркое музыкальное представление о дружбе и 
взаимопомощи по мотивам всем известной детской сказки. Вас ждет встреча с 
уникальным проектом, который пропитан русским колоритом, нашими русскими 
традициями и самобытностью! Уникальный синтез виртуозной актерской игры и 
захватывающих цирковых номеров подарят вам неизгладимые впечатления. 
Заводные музыкальные и танцевальные номера в исполнении артистов театра, 
эстрады и цирка не дадут вам усидеть на месте! Получите настоящее удовольствие 
от добрых шуток, поучительных моментов, искрометного юмора и интерактивной 
игры со всем зрительным залом.
«Новогодний Тили-Бом!» -  это спектакль о милосердии, о готовности прийти на 
помощь, о настоящей дружбе, которая все переносит и справляется со всеми 
невзгодами.
Оригинальное прочтение известного старшему поколению сюжета про Кошкин дом 
позволило сохранить неизменным смысл этой чудесной сказки -  доброе сердце 
способно творить настоящие чудеса. Продолжительность: 60 мин.

ДК "Нефтяник", Большой зал 3+

6, 7 января 2020г- 12.00 и 15.00 

Аленький цветочек

«Аленький цветочек» -  сказка, автором которой является русский писатель Сергей 
Тимофеевич Аксаков. Это повествование о подлинной красоте души человека, 
настоящей любви и готовности пойти на жертву ради любимого.
Ансамбль «Зори Тюмени» представляет музыкально-хореографическую 
интерпретацию этого замечательного сочинения, которая будет интересна всей 
семье!
Зрители окунутся в атмосферу торгового города средневековой Руси, побывают в 
заморских странах, восхитятся красотой диковинных растений, животных и птиц в 
таинственных владениях Чудища...
Исполнители, бережно сохраняя суть мудрого произведения, выразят тончайшие 
эмоции и движения души человека с помощью танца!
Мастерство исполнителей, оригинальные костюмы и сценография превратят 
происходящее на сцене в чудо, творимое здесь и сейчас.
Продолжительность: 50 мин.

ДК "Нефтяник", Большой зал 6+

Принимаем коллективные заявки от школ и родительских комитетов по 
телефону 28 32 63, 28 32 27, 28 32 33


