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Отчет
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя»
за сентябрь 2017 года.

1. Значимые мероприятия.
(премьеры, юбилеи, даты)
05.09.17г. «Солдат и ведьма» ко Дню гражданского согласия и единения
(6 сентября)
07.09.17г. «Солдат и ведьма» ко Дню знаний (1 сентября)
14.09.17г. «Крик» ко Дню борьбы с терроризмом и экстремизмом
(3 сентября)
18.09.17г. «Полторы горсти» ко Дню чеченской женщины (17 сентября)
2. М еждународное и межрегиональное сотрудничество.
(гастрольная деятельность за пределами республики, гастроли театров из
других регионов и обменные гастроли)
Брянский областной театр для детей и юношества.
19-21.09.17г. «Золотое сердечко»
20-22.09.17г. «Финист ясный сокол»
3. Деятельность по обслуживанию жителей республики
а) стационар:
07.09.17г. «Тайна пещеры»
09.09.17г. «Кот в сапогах»
14.09.17г. «Тайна пещеры»
16.09.17г. «Кот в сапогах»

21.09.17 г. «Солдат и ведьма»
23.09.17г. «Солдат и ведьма»
28.09.17г. «Хищный заяц»
30.09.17г. «Хищный заяц»
б) городские, районные и сельские площадки:
04.09.17г. «Айболит», г. Шали МБДОУ № 1
05.09.17г. «Айболит», г. Грозный, Д/с № 2
06.09.17г. «Айболит» , г. Грозный, Д/сад № 3 «Беркат»
08.09.17г. «Айболит», с.Автуры, Д/сад № 1
11.09.17г. «Айболит», с. Сержен-Ю рт, Д/сад № 1 «Селита»
12.09.17г. «Айболит» , с. Герменчук , Д/сад № 1
13.09.17г. «Айболит», с.Мескер-Ю рт, Д/сад №1
14.09.17г. «Айболит»,с.Новые-Атаги, Д/сад № 1
15.09.17г. «Айболит», с.Белгатой, Д/сад № 1
19.09.17г. «Веселые медвежата», п. Гикало, СОШ № 1
20.09.17г. «Таинственный гиппопотам», с. Знаменское, Гимназия № 1
22.09.17г. «Таинственный гиппопотам», с.Братское, СОШ № 1
4. Участие в фестивалях и конкурсах.
(обязательно указывать награды, количество участников конкурса)
5. Работа Экспертного (Художественного) совета.
(Перечислить проведенные заседания ЭС с указанием вопросов, вынесенных
на заседания и принятые решения)
6. Благотворительная деятельность.
а) стационар:
05.09.17г. «Солдат и ведьма»
07.09.17г. «Солдат и ведьма»
14.09.17г. «Крик»
18.09.17г. «Полторы горсти»
б) на выезде:
12.09.17г. «Дорожные приключения Незнайки и Шапокляк» с. Курчалой,
C O I1I № 1

17.09.17г. Театрализованное шоу-представление для детей погорельцев
г. Гудермес, на площадке
25.09.17г. «Веселые медвежата» г. Шали, «Детский реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями».

Количество запланированных спектаклей: 25
Количество показанных спектаклей по факту : 27
Количество проведенных репетиций: 15
Количество обслуженных зрителей: 6291
из них детей: 6291
инвалидов: $6
Доход: 145450 руб.
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