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План мероприятий ГосуларственЕого театра юного зрителя РС(Я)
по приносящей доход деятельности до конца 2020 года

Месяц Название мероприятия !ата Место проведения
Весь период Усиление работы lrо rIастию в

рЕвличньD( грантовьD( и
конкурсньж мероприятиях

Весь период

Весь период Увеличение цены билетов на
спектакли, театральные
представления на 5% из-за
невозможности обеспечения
100% спроса Еаселения.

Весь период

Сентябрь Открытие 29-го театрчrльного
сезона спектакJIем <<Зоя...) М.
Алигер, реж. В. Якимец

25.09.2020 г. Центр культуры и
современного

искусства им. Ю.А.
Гагарина

Ко Дню Республики Саха
(Якугия) покЕlз спектакJuI
номинанта Российской
Национальной театральной
Премии <<Золотая Macкa>)
кМилосердньй богатырь Айыы
.Щьура5астай> П. Решетникова,
реж. Л. Гримм

2].09.2а20 г. Показ на Ютуб
кЕlнале театра и на
социальньD( сетях

Октябрь Ко Дню пожильD( людей.
Платное мероприятие <<Актер в
театре i инсталJUIции - <<Без

прошлого нет будущего...)

01.10.2020 г. Музей театра

Ко Дню Учителя показ
спектаклrI к.Щивная пора) В.
Яковлева .Щалана, реж. В.
Якимец

03.10.2020 г. Фойе театра

показ спектакля кмой
маленький бог> Е. Ткачевой,
реж. А. Титигиров

09.10.2020 г Фойе театра

Платная онлайн премьера
спектакJuI кЩомовой и хозяйка>
по сказке Г.Х. Андерсена, реж.
А. Ботаков

l2.|0.2020 r. В школах и детских
садах г. Якугска

Показ спектакJuI посвященного
Году палляти и славы в РФ и
Году патриотизма в РС(Я) кА
зори здесь тихие...) Б.
Васильева, реж. А. Титигиров

Т7.\0.2020 r. Фойе театра
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Показ спектакJuI <Покуда жива
любовь...> по пьесе У.
Шекспира <<Ромео и
.Щжульетта)), реж. А. Титигиров

2З,Т0.2020 r. гБу рс(я)
Госуларственный
театр KopeHHbD(
мЕrлочисленньIх
народов Севера

(кмнс)
спектакля посвященного
летию Великой Победы

Р. Харвуда, реж.<Костюмер>
А. Титигиров

30.10.2020 г. гБу рс(я)
Государственньй

академический

русский
драматический
театр им. А.С.

Пушкина
(ГАРДТ им. А.

Пушкина)
Платный онлайн покЕIз
спектаклейвшколЕжив
детских садах - якугскtUI
народн€ш сказка <Старlтпка
Бэйбэрикээн с IuIтью коровами)
Феж. А. Титигиров) и другие
сказки с репертуара театра

Каждую неделю онлайн покz}з

<<Путешествие в театральньй
мир)) развлекательно
познавательнiш онлайн
передача дJUI школьников от
Театра юного зритеJuI

Каждую неделю
месяца

онлайн покatз

Платное мероприятие <Театр -
экспромт) проект кЯ - актер
театра) театральнаJ{ сцдия
ТЮЗа дJuI взросльIх

1 раз в месяц Фойе театра

Ноябрь Показ спектакJU{ посвященного
Году памяти и славы в РФ и
Году патриотизма в РС(Я), Щню
народного единства <Судьба
отца) Б. Жакиева, реж. А.
Титигиров

0З.1 1 .2020 г. Фойе театра

Показ cпeKTaKJuI <<Три ночи> по
повести Н. Гоголя <<Вий>, реж.
А. Титигиров

07.|I.2020 r. На площадках
театров города

Якутска
Показ спектакJUI "Yc кьым
кытыастар" по пьесе А. Чехова
<Три сестры>, реж.,Щ. Тутаев

13.1 1.2020 г. Щентр культуры и
современного

искусства им. Ю.А.
Гагарина

Участие на II-ом фестивале
театров Щальнего Востока в г.
Хабаровске со спектаклем "Yc
кыым кытыастар" по пьесе А.
Чехова кТри сестры>, реж. Щ.
Тутаев

С 15.11. по
22.||.2020 г.

г. Хабаровск
тюз

Спектакль, посвященный ко
Щню Олонхо <Yc y\rг Kypyoнy
yрд1тIэII котор Yрlмэ.тчи маЕан
аттаах Yрyлy Бэргэн бlхатыыр>
М. Эверстовой - Обутовой, реж.
В. Якимец

25.|I.2020 г. Фойе театра



Спектакль, посвященньй ко
,Щню матери в РФ <Ытык Ийэ>
И. Егорова, реж.В. Якимец

21.|I.2020 r, Фойе театра

Премьера спектакля
посвященного Году памяти и
славы в РФ и Году патриотизма
в РС(Я) <<Вечно живые> В.
Розова, реж. А. Титигиров

28.11.2020 г. АУ РС(Я) <<Саха

академический
театр им. П.А.

Ойунского>

Платная квест - игра от актеров
театра дJU{ школьников и
студентов

2раза в месяц Музей театра

кПутешествие в театральный
мир) развлекательно
позЕавательнчш онлайн
передача дJUI школьников от
Театра юного зритеJIя

Каждrо неделю
месяца

онлайн покz}з

Платньй онлайн покiLз
спектаклейвшколi}хив
детских садах - якутскiUI
народнtш сказка <Старушка
Бэйбэрикээн с IuIтью коровами)
Феж. А. Титигиров) и др}тие
ск€lзки с репертуара театра

Каждую недеJIю онлайн показ

Платное мероприятие <Театр -

экспромт) проект кЯ - актер
театра) театрzIльнаjI студия
ТЮЗа дJш взросльж

1 раз в месяц Фойе театра

Щекабрь Гастроли в г. Биробиджан
Еврейской автономной области
со спектакJIем <Мой маленький
бог> Е. Ткачевой, реж. А.
Титимров

.Щекабрь месяц МБУ <Театр кукол
кКудесник>

г. Биробиджан
ЕАо

Показ сrrектакJIя посвященного
Году па:rляти и славы в РФ и
Году патриотизма в РС(Я)
кНезабвенная тропa>) И.
Черкаrrтина, реж. А. Титигиров

02.|2.2020 г. Фойе театра

Премьера спектакJIя по
произведениям М. Сомерсета,
реж. П. Павлова

12.|2.2020 r. АУ РС(Я) кСаха
академический
театр им. П.А.
Ойлтlского>

Показ спектакJIя цосвяпIенного
Году памяти и славы в РФ и
Году патриотизма в РС(Я)
кСудьба отца) Б. Жакиева, реж.
А. Титигиров

С 10.12. по
20.122020 г.

Гастроли по улусам
файонам)

республики

Показ сrrектакJIя посвященного
Году палляти и славы в РФ и
Году патриотизма в РС(Я)
кЫтык Ийэ> И. Егорова, реж. В.
Якимец

18.12.2020 г. Фойе театра

Показ cпeKTaKJuI посвященного
Году памяти и славы в РФ и
Году патриотизма в РС(Я) <А
зори здесь тихие...) Б.
Васильева, реж. А. Титигиров

19.|2.2020 r. Фойе театра



Показ спектакJIя посвященного
Году палляти и славы в РФ и
Году патриотизма в РС(Я)
кВечно живые) В. Розова, реж.
А. Титигиров

24.t22020 t, Фойе театра

Новогодние утренники дJuI
детей

С25.12по
З0.\2.2020 r.

Платная квест - игра от актеров
театра дJUI школьников и
студентов

2 раза в месяц Музей театра

<<Путешествие в театральный
мир) рiввлекательно
позIIавательЕtUI онлайн
передача дJUI школьников от
Театра юного зритеJIя

Каждую неделю
месяца

онлайн покilз

Платный онлайн покЕlз
сгrектаклейвшколахив
детских садах - як}"тскtUI
народнаrI cкirзKa кСтарушка
Бэйбэрикээн с Iu{тью короваI\dи)

Феж. А. Титигиров) и другие
скaвки с репертуара театра

Каждую Ееделю онлайн покtlз

Платное мероприятие <Театр -

экспромD) проект <<Я - актер
театра) театральнaш студия
ТЮЗа дJuI взросльгх

1 раз в месяц Фойе театра


