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«Ухти-Тухти»
Английский пикник со стиркой
2+
Ухти-Тухти стирает и гладит. Ухти-Тухти
пьет горячий чай. Она поет песенки и даже
может научить маленькую девочку Люси аккуратности. Кто же это? Почему из-под ее
чепчика торчат иголки?
Эта очень старая сказка про маленькую Люси
и Ежиху-прачку наверняка многим знакома. Ее
написала известная английская сказочница
Беатрикс Поттер. При помощи актрисы Анны
Куненковой вы окажетесь в маленьком английском городке, познакомитесь с его жителями и
обитателями их дворов. А потом вместе с
главной героиней сказки отправитесь в лес и научитесь искусству ручной стирки. Полученные знания дети смогут закрепить после спектакля, так что приготовьтесь засучить
вашему малышу рукава, да и запасная футболка не будет лишней.
Для детей от двух с половиной лет и их родителей.
По мотивам сказок Беатрикс Поттер
Режиссер: Юрий Алесин. Художник: Майя Арсеньева
В ролях: Анна Куненкова / Ирина Латушко
#интерактив #домашнийтеатр
Продолжительность спектакля — 30 мин. + 10 мин. интерактив (стирка)

Страница спектакля на сайте театра СНАРК…
Пресса о спектакле:
Большая стирка. Новый спектакль театра «Снарк»: Ежиха Ухти-Тухти учит малышей порядку. Александра Солдатова, Бэби-сцена, 20.05.2016
СНАРК — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в
Москве выпускником РАТИ-ГИТИС, режиссером Юрием Алесиным. Снарк — это имя загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на
Снарка», своего рода аллегория «погони за Счастьем». Основным принципом театра
СНАРК является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети
думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются. Театр
работает в камерном формате, активно используя новые театральные формы: сторителлинг, перформанс, интерактив, уличное представление. Спектакли идут под аккомпанемент живой музыки, исполнители принимают активное участие в действии. В труппе театра СНАРК — профессиональные актеры и музыканты.
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