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ВЕЛИКАЯ СИЛА ТЕАТРА 
Ижевский детский инклюзивный 
театр кукол «Надежда» при поддер-
жке СТД РФ провел в Государствен-
ном театре кукол Удмуртской Рес-
публики благотворительный концерт, 
посвященный Международному дню 
доброты.

Как всегда, концерт собрал полный 
зал — зрителями стали семьи, где есть 
дети с ограниченными физическими 
возможностями, и друзья театра. Ор-
ганизаторы постарались сделать дейс-
тво радостным, с яркими красками и 
положительными эмоциями. Помог-
ли им в этом несколько творческих 
коллективов — акробатическое шоу 
MC CLUB, творческая группа «Сюрп-
риз», Ижевский клуб исторического 
танца (ИжКИТ), а также вокалисты Ли-
за Перминова, Наталья и Гоша Мат-

веевы, Людмила и Игорь Юферевы. 
Концерт был построен так, что свои эст-
радные, танцевальные и вокальные но-
мера могли представить со сцены и са-
ми дети. Например, маленькая Кристи-
на Кадырова замечательно прочитала 
стихотворение «О бабушке». Благодаря 
предоставленному одной из творческих 
мастерских Ижевска оборудованию и 
урокам рисования на песке от препода-
вателя Екатерины Калентьевой, со-
стоялась премьера нового номера Ари-
ны Ивановой. Красивые картины из 
песка, которые она создавала онлайн, 
зрители смогли увидеть на большом эк-
ране. Некоторые дети выступали вместе 
со своими родителями. Кстати, соведу-
щими концерта были двое детей с огра-
ниченными возможностями, и они  пре-
красно справились со своей ролью.

Артисты инклюзивного театра кукол «Надежда»
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Театр «Надежда» показал два своих 
спектакля. Один, уже знакомый зрите-
лям «Теремок», а второй премьерный. 
Юные артисты и их родители во главе с 
Константином Мехряковым подгото-
вили постановку по стихотворению Сер-
гея Михалкова «Как старик корову 
продавал». Новый спектакль получил-
ся таким веселым, легким, музыкаль-
ным, что зрители почти на всем про-
тяжении действия поддерживали игру 
ребят аплодисментами. К слову, участ-
вовали в постановке спектакля дети с 
самыми разными недугами, в том числе 
новички театра, для которых выход на 
сцену стал дебютом.

Это уже не первый благотворитель-
ный концерт, организованный теат-
ром. Предыдущие были посвящены 
Международному Дню защиты детей 
и Международному дню инвалидов. 
Средства от него будут направлены на 
деятельность театра, поездки на фести-
вали, изготовление костюмов, декора-
ций, кукол, реквизита. Напомним, «На-
дежда» — лауреат, дипломант, участ-
ник международных, всероссийских, 
республиканских конкурсов и фести-
валей, многих городских мероприятий 
и праздников. Коллектив ведет боль-
шую просветительскую работу, в част-
ности, проводит уроки толерантности 
в школах Ижевска, организует Откры-
тый республиканский конкурс ав-
торского творчества для особых де-
тей и молодежи «Я — творю» (рису-
нок, проза, стихи). 

А начиналось все с того, что актер Те-
атра кукол Удмуртии, член СТД РФ Кон-
стантин Мехряков, создатель и руко-
водитель театра, в  году начал заня-
тия с основ театрального искусства. Не-
сколько семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью, читали пьесы, рисова-
ли, делали кукол, реквизит, декорации, 
осваивали кукловождение, сценичес-
кую речь. Помещение для занятий пре-
доставил Театр кукол. Через год занятий 
появилась первая постановка. 

Уже начался пятый театральный се-
зон, сыграно более  спектаклей и эс-
традных номеров. За это время зри-
телями театра стало более семи тысяч 
детей и взрослых. Вокалом, танцами, 
речью, движением, актерским мас-
терством и рукоделием здесь занима-
ются более  человек. С детьми рабо-
тают дефектолог и психологи. В репер-
туаре «Надежды» уже три спектакля: 
«Как котенок научился мяукать» 
(перчаточные куклы), «Теремок» (ис-
пользуются маски), «Как старик коро-
ву продавал» (паркетная кукла), а так-
же номера оригинального жанра, тан-
цевальные и вокальные.

«Миссия нашего театра, — говорит Кон-
стантин Мехряков, — донести до обыч-
ного зрителя то, что особые дети — та-
кие же, как все. А для особого зрителя 
это пример того, что если не сидеть сло-
жа руки, можно добиться очень многого. 
Мы видим, что, занимаясь в театре, учас-
твуя в постановках, дети делают большие 
успехи в развитии речевых, двигатель-
ных, коммуникативных навыков, здесь у 
них появляются друзья, общие интересы. 
И самое главное, они становятся нужны 
обществу. Театр – великая сила!»

В этот вечер теплые слова поддержки 
«Надежде» сказали присутствовавшие 
на концерте заместитель министра со-
циальной политики и труда Константин 
Коньков, заместитель министра культу-
ры и туризма Удмуртии Петр Данилов, 
а также большой друг театра председа-
тель СТД Республики, заслуженный ар-
тист России, народный артист Удмуртии 
Александр Мустаев.

Существуя в таком формате, «Надеж-
да» является уникальным проектом в 
России: инклюзивный детский куколь-
ный театр, где занимаются дети разно-
го возраста с разными особенностями 
вместе с родителями под управлением 
профессионалов.

Все о жизни театра «Надежда» можно 
узнать на его страничке: https://vk.com/
teatr_myau.


