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Все праздники в один день

6+

театрализованный рок-концерт для детей

Ваш ребенок любит громкую музыку? Стены сотрясаются от рева гитар и грохота барабанов? Но на «взрослый» рок-концерт ему еще рано?
А может, вы сами — заядлые рокеры, но жаль оставлять ребенка дома одного?
Тогда берите его с собой — на настоящий детский рок-концерт «Все праздники в один
день»!
Все мы обожаем праздники. И чем их больше, тем жизнь интереснее. Мы с нетерпением
ждем и считаем дни, оставшиеся до дня рождения, осенью — уже предвкушаем новогоднее
веселье, а после Нового года думаем про день Святого Валентина и начало летних каникул.
Театр Снарк изобрел машину времени, которая может переносить из одного праздника в другой, минуя серые будни. А у наших музыкантов для каждой праздничной даты есть песня, под
которую невозможно устоять на месте. В том числе для таких экзотических праздников как
«День без интернета» и «День рождения котенка». Давайте отпразднуем все праздники в
один день!
Песни рассказывают не только праздниках: с их помощью театр решил познакомить самых
маленьких зрителей с самой настоящей «взрослой» рок-музыкой. Маленьким зрителям можно
вести себя на нашем спектакле как на настоящем рок-концерте: хлопать и кричать, подпевать
и танцевать!
Режиссер: Юрий Алесин. Авторы песен: Владимир Гочуа, Станислав Сергеев, Юрий Алесин
В спектакле участвуют: Станислав Сергеев, Кристина Пробст/Мария Маркова, Владимир
Гочуа, Дмитрий Карев, Мария Розанова, Владимир Малыгин
#живаямузыка #интерактив
Продолжительность: 1 час
Премьера состоялась 31 октября 2015 года.
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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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