


ИСТОРИЯ
О встрече и путешествии 3-х сказочников на Волшебном поезде Чучубер. Для того чтобы отправиться 
в город Потерянных Вещиц, ему нужны сказки. Уже в самом начале обычного путешествия поезд 
переносится в волшебный мир, где нашим героям предстоит испытать восхищение, дрожь и веселье. 
Именно рассказывая сказки, они и находят свои волшебные вещицы и достигают конечного пункта 
назначения вместе с новыми друзьями и мечтами.

НАШИ НАМЕРЕНИЯ
Спектакль «Чучубер и город потерянных вещиц» объединяет все классические добродетели, столь 
нужные нам в сказках и в жизни: дружбу, честность, ответственность, а также развивает память 
путем повторения французских и русских выражений, приглашает детей принять участие в истории. 
К концу пьесы становится понятным, что является настоящим подарком для наших героев: на самом 
деле это не предметы сами по себе, а ценности, которые они символизируют.
Главная задача спектакля: будучи понятным для всех без исключения, предоставить возможность 
звучать вместе двум языкам, французскому и русскому, благодаря игре актеров из Франции и России – 
носителей языка. Спектакль сопровождается живо звучащими оригинальными музыкальными 
композициями, фокусами, танцами, магией и юмором – что так важно для развития детского 
воображения, творчества и чувства взаимопомощи.

представляет
«ЧУЧУБЕР И ГОРОД ПОТЕРЯННЫХ ВЕЩИЦ»
Спектакль франко-русских сказок для детей.
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КОМАНДА

Мария СКАЧКОВА
Мюзетта

Она поступает в Школу «Останкино» на 
телерадиоведущую, а также занимается 
театральным мастерством в Щукинском 
Театральном Училище. В 2009 году, после 

окончания во Франции курса «Сказка как средство 
выражения и общения», она придумывает и 
начинает вести свой проект «Час сказки» во 

Французском институте в Москве. Она 
рассказывает истории из разных стран и в разных 
жанрах для российских и французских зрителей, 
активно вовлекая детей в создание спектакля. 

Также ведет занятия и мастер-классы по театру 
с различными аудиториями и пишет сказки, стихи и 

детские песни. Она выступает на одной сцене с 
известными французскими сказочниками и 

детскими писателями, такими как Габриэль Кинса, 
Дельфин Гринберг и Жан-Филипп Арру-Виньо.

Джим ПАЛФИ
Пьер

Парижанин венгерского происхождения, 
оказавшись в Сибири, где он преподает 

французский язык, открывает для себя красоту 
природы Алтая и рассказов Василия Шукшина. 

Этот опыт приводит его к изучению 
художественного перевода в Сорбонне. В 2009 г. 
он занимается театральным мастерством при 

студии Anima sana in corpo sano, после чего ведет 
авторские мастерские, прибегая к иллюзионизму, 

сочинительству, игре на редких музыкальных 
инструментах. Сегодня он преподает 

французский язык в РАНХиГС при Президенте РФ и 
во Французском институте в Москве, а также 
ведет театральные ателье во Французском 

лицее А. Дюма.

Ольга КРЮЧКОВА
Нетуайетта

Она проходит курс во Французском институте 
в Москве «Сказка как средство общения с 

детьми» и с удовольствием продолжает работу в 
этой области. После театральных курсов в 

Перпиньяне во Франции она преподает 
французский язык детям дошкольного возраста и 

ставит с ними спектакли. Она рассказывает 
сказки детям и на занятиях предлагает им 

новый способ прочтения детских произведений.

Серж ГАНЬЯР
Чучубер VOIX OFF



Таисия КАНЫГИНА
Режиссер 
Выпускница Российской Академии Театрального Искусства – ГИТИС, мастерской народного артиста РФ
В. Б. Гаркалина.  Летом 2015 года выпускает дебютный спектакль при участии популярного 
санкт-петербургского оркестра Street Band. Спектакль под названием «SOUNDTRACK большого города. 
Театральный концерт» - пример синтеза музыкального, видео и театрально жанра. 
Во время обучения в ГИТИСе снимает несколько мультипликационных и короткометражных фильмов, один из 
которых («Дыши», 2012 г.) стал участником конкурсной программы международных фестивалей 
короткометражного кино. Снимает видеоролики и музыкальные клипы. Также ведет актерскую 
деятельность. Один из спектаклей с ее участием – «Машина» (ГОГОЛЬ Центр) получил театральную премию 
«Золотая Маска» в 2015 году. До поступления в Театральную Академию училась на философском 
факультете МГУ им. Ломоносова. Является молодой мамой, что только усиливает интерес к созданию 
детских спектаклей, а также позволяет прочувствовать и понять изнутри, что же такое искренний, 
волшебный и обучающий  театр для детей.

Сценарий
Оригинальный сценарий создан актерами спектакля и вдохновлен тремя франко-русскими сказками: 
африканская «Ссора двух ящериц», французская «Колдунья из шкафа для швабр» и русская «Петя и волк».

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР:
Гримерная. Сценическое пространство 3х4м. Доступ к розетке. 

КОНТАКТЫ:
Мария: +7-903-149-02-40; Таисия: +7-916-753-56-75

Электронный адрес: skazkicommeca@gmail.com
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INSTAGRAM:  takie_skazki
#skazkicommeca #сказкикомса #чучу #чучубер

FACEBOOK:  www.facebook.com/skazkicommeca/


