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Pez, Ns

z,

щI

Оl,чеr,
театр ltllloгtl зрителя>)
<<Чечеtrский государстI}еIlItый
за II квар,гаJl 20l8 l,olla,

Значимые меропри,Iти,l,

(rrремьеры, юбизrеи, даты)

Апрелt,

Ilеl{еIIской жеtтtциt-tt,l,
,rarrйрпrп ко /[llto
<Т'айгlа
сr,аriиоllар
7г.
.04,1
2|
со,I,рудниl|ес,гв(),

2. МеждуIIаролIlос и межрегиоIIальIl<lе
теагров из
IlрелеJIами ресlrубrrики, гас,гроли
за
деrI,геJIыIос,гь
(гастро.ltьная

гастроли)
других регионов и обменные
Arrpe"llb

А,Абубакра
03.04.17г'Со<<Алаtrия>с.f[ачIlое'Со1llJt{sl
и найдсttrь> А.Абубакра
г.МаrIгобек, /[/ca:l N з, <ИшIи
19.04.17г,

, <<Иши и найдешь>

Ри

Май

,геа,гра

с 08 по 1 1.05.2018 года l,астроJIи I]IовокузгrеLlкого
*,,,r""t",>, <l1po ум и
..['розном со сlIск,гаклrIми <]'ри
Горбунок>.

кукол

в

l,JIyIIOc],b>>, <<Конек-

жи,t,еJIей рссlrубJIики
3. ЩеятелIrIлос,1,I> по обсltу}ltиl}tlIlиltr
а) стаrционар:

Altpe,llb
05,04.17г. <Проделки Ксlзы-f{ерезы).
07.04. 1 7г. <Про,IеJIки Itозы-/{ерезы).
|2.04.t7г. <ПоrIторы горсl,и>.

<<Сказ>>
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14.04. l 7г. <IlоrIторы горс,гй>,
охо,гник),
2| .О4,1 7г. <Благоро2ltrьiй
26.04.1 7г. <Заяц и Rоrtкtttебс,гtзо>>,

Май
05.05. 1 8г. <Зо,ltотоЙ ЦIltIlЛеLtОК)),
08.05. 1 8г. <"Гри медведя)),
09.05.18г. Kllpo ум и глуll0сть)),
09.05. 1 8г. кКонек-ГорбуtIок)),
26.О5. 1 8г. <Золоr,ой цыIIленок)),

Июtlt,
07.06. 1 Вг, <Зо:rо,гой цыплеLtок)),
14.06.1 8г. <Заяt\ и Rолкtttебс,гtзо>>,

.06.18г. кllолторы горсти),
козы-дерезы)),
21 .06.1 8г. кПроделки
28.06. 1 Вг. <Хиrttный заяIt)),

21

и сеJIt,сlсие плоlllалки,
б) горолские, районlIые

Altpellb

Незнайки

Ns 1, </{орожные llриключения
05.04.17г. с. Комсомольское, /{/сал
Llезнайки и
и LL[апокляк)),
l IрикJIIочения
</]орожные
t2,
оь^о+.17г. ст. Itа;rилловская, l\/сал
и
LL[апокляк>>'
/r/\lf r f,e- 5,
с <<f\орожньlе
,,плппrr,цr-lе Ilрик
lIпикJIIочени,I Незнайки
-Ir[g
CoIlI
Гой,гы,
с.
й.оц.l7г.

м

LLIапокляк>'
ч /f//\III I\гл,
7, <Иrци и tlаи/рl t]Ib)) А,Абубакра,
l з.о+.17г. г. Грозный, COll l }г9
C()IILNs 7, <<заяtl и RолкlIlебсттзо>>,
i4.04.t7г. г. ypy;_йupTarr,
\Гч 1.5"guй1i пецеры)),
15.04.17г. г. Грозrrый, сошr
}[g 1, <Ишtи и HaйJ_telttT,>>,
18.04.17г. г. Грозl,rыЙ, ЛиtiеЙ

Май

г,Гро,"111,*9РItI \Г957,

07.05. 1 8г. <Золотой цLIпленок>>,
r"Lllа;iи, CoIll N8,
0в.05.t8г. <'Гаиuu п"u*"ры)),
N92,
с.Серх<ен-IОр,г, Д/сал
1 0.05. t 8г. <КОнек-ГорбуFIок)),
г,l:розtльiй, лицей <Эрулит>,
11.05.18г. <Гlро ум и глупость>,
СошI Ns2,
медвсжатui",,Ъ"р,оакел)
1 5.04. 1 [iг. <IJесель]е
16.05.18г.<ПрО/]еJIкИкоЗЫ-l\ер..,,u,г.Арr.Уtr,-l{/са,l't<ЗtзезДочка>>.
с,Бер/[акеJl, COl]l Jt3,
ме/lвежа,га>
<I]есеJIые
1,
21.05.18г.
c,Mccr<cp-IOpT, Д/садýs
<Умка>,
2 1 .05. t Вг. <'['аи}IствеIIItL,йr."ппппп,йu,
т"I'розlrriй, /(/сап Ns98
,",,,,оIIо,гам)),
29.о5.18г. <1'аИIJс'ГI]енIL,,й

Иtоtlь
09.06. 1 8г. <Золо,гой цыпJIеI]ок,
Rолкшtебстtзо>>,
1 6.06. 1 8г. <Заяlt и
2З.06.1 8г. <ГIолторы горсти)),
27 .о6.1 8г. кПродеJIки козы-,]lерезIJ)),
30.06. 1 8г. <Хиlt{ный заяI1)),

б) на выезде:

Аltрель

]rГs 7, <Заяц и Волкlltебство>>
14.04.17г. г. Ypyc-N4apTatl, СОШI
<Щорожные приключения Незнайки
18.04.17г. с.Знаменское, Соlш J,fs 3,
IIIапокляк>.

Май

г,Грозный, СоШ Nq9,
17.05.18г. <Веселые ме/(I]ех{а,га>,
COLlt Jф 2,
козы-j_tерезы), г,Урус-Ivlарта[I,
1 9.05. l 8г. <ПродеJIки
Иlонь

е, po"::_oy:_:L*nu'",

и
8г. <в се JIуч шее де,гям ! >>, представлен
l<o </[rtю заIIlиты детеи))
г.ГрознЫй, парК uМu.г,р"нской славLl))
,гсатрализоваI]нОе ПРеДСТаВЛеНИе
09.06.18г. <I)oc"r"-,nuпi обrлий дом)),
((ко Щнrо России>
ростовыми кукJIами

02. 06.

1

С

б0
Количество запЛанироваIlllых спектаI(лей:
пtl факту: 60
Коли.rество пOказанных спек,гаклей
39
Ко.llичестI}сl llpol}ellellItыx рOtIе,гиlций:
161б9
Количество обслужеIIных зриr,елей:
из них детей: 1б169
иtlвалидов:3б
Щохол: 330 300 рчб,

Зам. директора
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