
План показа спектаклей  

краевого смотра-конкурса любительских театральных коллективов 

«РАМПА»  

в южной группе районов  

 

20 сентября Курагинский РДК 
 

10:30 — «Здравствуй, Ёжик! Или Сами с усами» 

театральная студия «Чудеса» Кошурниковский ДК  

МБУК «Межпоселенческий Курагинский РДК» 

  

11:00 – «Как медведь трубку нашёл» 

Театр «Сундучок» МБУ РЦК Шушенского района 

 

11:30  – «Как медведь к лисе сватался»  

Театральная группа «Зазеркалье» МАУК ЦКР г. Минусинск 

 

12:00 — «Капризная принцесса» 

народный театра «Рампа» МБУК «Ермаковская ЦКС» 

  

13:00 — «Прости меня» 

народный театр «Шанс» ДК с. Мигна МБУК «Ермаковская ЦКС» 

  

14:00 — «Лекарь поневоле»  

театр «Взгляд» КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры» 

  

15:30 — «Маргаритка» 

театральная студия «Наш театр» МБУК «Межпоселенческий Курагинский 

РДК» 

 

16:30 – «Неудача» 

Театральная группа «Родник» МАУК ЦКР г. Минусинск 

 
16:50 – «Сельские жители»  

Театральная группа «Родник» МАУК ЦКР г. Минусинск 
 

21 сентября МБУК Краснотуранский РДК 
 

12:00 — «Гуси-лебеди»  

народный молодёжный театр «Сфера» МБУК «Новосёловский РДК»  

  

13:00 — «Приключение новогодней Ёлки»  

театральный коллектив «Грант» МКС Идринского района 

  



14:00 — «Любовь и проводы» 

театральный коллектив «Маска» Кортузский СДК МБУК «Краснотуранский 

РДК» 

  

15:00 — «Весёлый балаган»  

драматический кружок «Кладезь» Беллыкский СДК МБУК 

«Краснотуранский РДК» 

  

15:40 — «Смех да и только!» 

эстрадный театр «ЦиркКоль» 

  

16:30 — «Спасите Лёньку!»  

народный театр «Рампа» МБУК «Краснотуранский РДК» 

  

22 сентября Большеирбинский ДК 
 

11:00 — «Жареные петухи» 

образцовый театр «Маска» Краснокаменский ДК МБУК «Межпоселенческий 

Курагинский РДК» 

  

12:00 — «Девочка со спичками» 

народный театр «Образ» Краснокаменский ДК МБУК «Межпоселенческий 

Курагинский РДК» 

  

13:00 – «Как Данила счастье искал» 

Театральный клуб «Алые паруса» Черемшанский СДК  

МБУК «Межпоселенческий Курагинский РДК» 

 

14:00 — «Волшебный колодец» 

образцовый театр «Маска» Краснокаменский ДК  МБУК 

«Межпоселенческий Курагинский РДК» 

  

15:30 — «Возвращение Колобка» 

образцовый театр «Петрушка» Краснокаменский ДК  

МБУК «Межпоселенческий Курагинский РДК» 

  

16:00 — «Три желания» 

народный театр «Наш городок» Большеирбинский РДК 

  

23 сентября Курагинский РДК 
 

10:30 — «Велики глаза у страха» 

детский театр «Коляда» АКИ «Калейдоскоп», г. Минусинск 

  



11:30 — «Конь с розовой гривой»  

театральная студия «Душа» МБУК МБС Каратузского района 

 

12:30 — «Волшебный колодец» 

детский театр «Коляда» АКИ «Калейдоскоп», г. Минусинск 

  

14:00 — «Дом моего сердца»  

творческий клуб «Контраст» Кордовский СДК МБУК МБУК 

«Межпоселенческий Курагинский РДК» 

 

 15:00 — «Снежная королева» 

детский театр «Коляда» АКИ «Калейдоскоп», г. Минусинск 

  

24 сентября Курагинский РДК 
 

11:00 — «Цветик-семицветик» 

театр «Музыкальная шкатулка» МБУДО ДШИ ЗАТО п. Солнечный 

  

12:00 — «33 поворота возле сырого болота»  

образцовый театр «Светлячок» СДК с. Знаменка МБУК «МЦКС «Факел»  

  

13:00 — «Сапожки» 

народный театр «Фортуна» СДК с. Малая Минуса МБУК «МЦКС «Факел»  

  

14:00 — «Приключения в Бременском королевстве» 

образцовая акробатическо-цирковая студия «Самоцветы» СДК с. Селиваниха 

МБУК «МЦКС «Факел»  

  

15:00 — «Три стула, три звезды» 

народный театр «Студдни» КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры» 

  

16:00 — награждение 

 

 

 


