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I. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
  

 

13 декабря 2018 г. Торжественное открытие Года театра.  Государственный музыкальный 

театр имени И.М.Яушева 

Республики Мордовия 

 МАРТ  

27 марта 

 

Церемония вручения премий Главы Республики Мордовия в 

области театрального искусства и грантов Главы Республики 

Мордовия на реализацию значимых творческих проектов в 

области театрального искусства 

Государственный русский 

драматический театр Республики 

Мордовия 

 АПРЕЛЬ  

Апрель Торжественное мероприятие, посвященное 85-летию со дня 

Мордовского государственного национального 

драматического театра 

Мордовский государственный 

национальный драматический театр 

 

II. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 

 
 

 ЯНВАРЬ  

21-24 января «Татьянин день» 

Фестиваль театрального искусства  

Дворец культуры и искусства МГУ 

имени Н. П. Огарёва 

Январь «Театр в объективе» 

Выставка фоторабот 

Государственный русский 

драматический театр Республики 

Мордовия 

 ФЕВРАЛЬ  

4-8 февраля Дни театра (открытые показы учебных спектаклей) Дворец культуры и искусства МГУ 

имени Н. П. Огарёва 

14-17 февраля 

 

«Театральная неделя» государственные и муниципальные 

театры 



Фестиваль-конкурс лучших театральных постановок–

номинантов Премии Главы Республики Мордовия в области 

театрального искусства 

 МАРТ  

25 марта Выставка театральных художников государственные театры 

26 марта 

 

Шедевры балетного театра» 

Цикл открытых лекций-концертов  

 

Дворец культуры и искусства МГУ 

имени Н. П. Огарёва 

Мордовская республиканская 

детская хореографическая школа 

29 марта-4 апреля «Соотечественники» 

XIV Международный фестиваль 

Государственный русский 

драматический театр Республики 

Мордовия 

Март «Мой театр»  

Конкурс рисунков среди зрителей (приуроченный к 85-летию 

со дня основания Мордовского государственного 

национального драматического театра) 

Мордовский государственный 

национальный драматический театр 

 АПРЕЛЬ  

22-28 апреля  Открытое окно» 

VII Республиканский фестиваль любительских театральных 

коллективов 

Государственный русский 

драматический театр Республики 

Мордовия муниципальные 

образования 

 МАЙ  

4 мая «Шедевры балетного театра» 

Цикл открытых лекций-концертов  

Дворец культуры и искусства МГУ 

имени Н. П. Огарёва 

Мордовская республиканская 

детская хореографическая школа 

20 мая  «Поют актёры драматических театров» 

Республиканский фестиваль-конкурс 

Государственный русский 

драматический театр Республики 

Мордовия 

 ИЮНЬ  



26-28 июня 

 

Открытые показы выпускных квалификационных работ 

студентов специальности «Актерское искусство» и 

направления подготовки «НХК» 

Институт национальной культуры 

МГУ имени 

Н. П. Огарёва 

 ОКТЯБРЬ  

Октябрь «Шедевры балетного театра» 

Цикл открытых лекций-концертов  

 

Дворец культуры и искусства МГУ 

имени Н. П. Огарёва 

Мордовская республиканская 

детская хореографическая школа 

11-13 октября «Новая лиса»  

VI Всероссийский фестиваль-конкурс современной 

хореографии при поддержке Союза театральных деятелей 

Республики Мордовия 

Дворец культуры и искусства МГУ 

имени Н. П. Огарёва 

 

Октябрь «Музыканты читают Крылова» 

Литературно-музыкальная композиция к 250-летию писателя 

 

Саранское музыкальное училище 

имени Л.П. Кирюкова 

16-20 октября «Штатол» 

II Всероссийский фестиваль национальных театров 

Мордовский государственный 

национальный драматический 

театр 

 НОЯБРЬ  

Ноябрь  «Шедевры балетного театра» 

Цикл открытых лекций-концертов  

 

Дворец культуры и искусства 

МГУ имени Н. П. Огарёва 

Мордовская республиканская 

детская хореографическая школа 

25 ноября по 

1 декабря 

 

«Вайгель (Голос)»  

Международный финно-угорский молодёжный театральный 

фестиваль  

Дворец культуры и искусства 

МГУ имени Н. П. Огарёва 

 

 ДЕКАБРЬ  

13 декабря 2019 г. Торжественное закрытие Года театра Государственный музыкальный 

театр имени И.М.Яушева 

Республики Мордовия 



Декабрь «Искусство слова» 

Открытая творческая олимпиада среди учащихся школ и 

ССУЗов  

Дворец культуры и искусства 

МГУ имени Н. П. Огарёва 

 

Декабрь 

 

«Музыканты читают Полонского» 

Литературно-музыкальная композиция к 200-летию писателя 

Саранское музыкальное училище 

имени Л.П. Кирюкова 

 

 

 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 

Январь-декабрь «Путешествие в мир театра»  

Цикл тематических выставок, культурно-образовательных 

мероприятий, арт-встреч в музеях и библиотеках  

государственные библиотеки  и 

музеи 

Январь-декабрь «Мой театр» 

Республиканский конкурс детского творчества (номинации: 

фотография, рисунок, эссе, прикладное народное творчество, 

поэзия) 

 

государственные театры 

январь-декабрь «О театре и актерах» 

Конкурс чтецов  

государственные театры 

 

III. ПОСТАНОВКА СПЕКТАКЛЕЙ 
 

I квартал 

 Постановка балета Ц.Пуни «Эсмеральда» 
Государственный музыкальный 

театр имени И.М.Яушева 

Республики Мордовия 

I квартал 

 
Постановка спектакля «Ох, уж эта Анна» по пьесе 

М. Камоллети 

Государственный русский 

драматический театр Республики 

Мордовия 

I квартал 

 Постановка спектакля «Тетки» по пьесе А. Коровкина 
Государственный русский 

драматический театр Республики 

Мордовия 



I квартал 

 
Постановка спектакля «Полоумный Журден» по пьесе 

М.Булгакова 

Государственный русский 

драматический театр Республики 

Мордовия 

II квартал Постановка мюзикла для детей и семейного просмотра 

«Летучий корабль» М. Дунаевского 

Государственный музыкальный 

театр имени И.М.Яушева 

Республики Мордовия 

II квартал 

 

Постановка сцены из оперы Н.А. Римского-Корсакого 

«Майская ночь» в студии-эксперимент «Нина» 

Саранское музыкальное училище 

имениЛ.П. Кирюкова 

II квартал 

 
Постановка спектакля по пьесе У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта» (к 455-летию английского классика) 

Мордовский государственный 

национальный драматический 

театр 

III квартал 

 Постановка оперетты И.Кальмана «Королева чардаша» 
Государственный музыкальный 

театр имени И.М.Яушева 

Республики Мордовия 

IV квартал 

 Постановка оперы Дж. Верди «Травиата» 
Государственный музыкальный 

театр имени И.М.Яушева  

Республики Мордовия 

IV квартал  
Постановка спектакля «Золушка» по сказке  Ш. Пьеро 

Мордовский государственный 

национальный драматический 

театр 

IV квартал  Постановка спектакля по пьесе В. Мишаниной «Девочка из 

племени перепелок» 

Мордовский государственный 

национальный драматический 

театр 
 

IV. ПРОЕКТЫ И АКЦИИ 
 

 
  

ЯНВАРЬ  

Январь Открытие детской театральной студии «МастерОК» Мордовский государственный 

национальный драматический 

театр 

 ФЕВРАЛЬ  



Февраль «Актерский баттл» 

Театральный чемпионат по актерской импровизации   

(состязание между командами  театров в жанре импровизации) 

 

Мордовский государственный 

национальный драматический 

театр 

 МАРТ  

21 марта Акция «Ночь в театре кукол» Государственный театр кукол 

Республики Мордовия 

 МАЙ  

7 мая Акция «С фронтовым приветом» Государственный театр кукол 

Республики Мордовия 

 НОЯБРЬ  

Ноябрь Акция «Ночь искусств в театре» 

 

государственные театры 

Ноябрь «Библиотека +театр». Круглый стол  Государственный театр кукол 

Республики Мордовия 

Мордовская республиканская 

детская библиотека 

 В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  

Январь-декабрь «Театральная гостиная» 

Партнерский проект совместно с Клубом друзей театра  

Мордовский государственный 

национальный драматический 

театр 

Январь-декабрь «Одаренные дети и молодежь». 

Творческая школа для одаренных детей в области театрального 

искусства 

 

государственные и 

муниципальные театры 

Январь-декабрь «Меценат театра в Год театра». Акция 

 

 

Январь-декабрь Гастроли ведущих российских театров в рамках программы 

«Большие гастроли» 

 

государственные театры 



Январь-декабрь Участие государственных театров республики в программе 

«Большие гастроли» 

 

регионы России 

 

Январь-декабрь Благотворительные показы спектаклей  в поддержку 

малообеспеченных семей, семей, воспитывающих детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, семей погибших 

при исполнении воинского долга 

 

государственные и 

муниципальные театры 

Январь-декабрь «Всей семьей в театр» 

Социально-культурная акция 

Государственный музыкальный 

театр имени И.М.Яушева 

Республики Мордовия 

Январь-декабрь «Театральные уроки»  

Проект для школьников города  

 

Государственный музыкальный 

театр имени И.М.Яушева 

Республики Мордовия 

Январь-декабрь Экскурсии «Театральное закулисье» государственные театры 

 



 


