Минский городской
исполнительный комитет

6 мая
2000 Торжественное открытие IV Минского форума уличных театров /Ратуша/
Спектакль «Робинзонада» экспериментального театра «EYE» (Минск)

7 мая
1200

Карнавальное шествие /Ратуша/

1300

Специальная программа Белгосцирка (30 мин) /Ратуша/

14

«Жили-были Гагыли...» (30 мин) /Ратуша/ Уличный театр
«Вир» (Минск), уличный спектакль
«Бочка Смеха» (40 мин) /Каретный дворик/ «Teatr na walizkah»
(«Театр на чемоданах», Вроцлав, Польша), уличный спектакль

00

8 мая

1200

«Люди и Ангелы» (40 мин) /Ратуша/ Уличный театр «Туктук!» (Тирасполь, Приднестровье), уличный спектакль

1240

«Ну о чем же еще?» (30 мин) /Ратуша/ Театр танца
[ОТРАЖЕНИЯ] (Минск), хореографические миниатюры

1310

«#подзонтом» (50 мин) /Ратуша/ Студия «Форточка»
(Витебск), перформанс

1430

«Танец душ» (20 мин) /Каретный дворик/ Чердачный театр
(Минск), перформанс

1400

«Стоп! Снято!» (30 мин) /Ратуша/ Театр взаимодействия «Мусташ» (Минск), интерактивный спектакль

1450

«Люди и Ангелы» (40 мин) /Ратуша/ Уличный театр «Туктук!» (Тирасполь, Приднестровье), уличный спектакль

1430

«Танец душ» (20 мин) /Ратуша/ Чердачный театр
(Минск), перформанс

1500

«Ну о чем же еще?» (30 мин) /Каретный дворик/ Театр танца
[ОТРАЖЕНИЯ] (Минск), хореографические миниатюры

1500

1530

«Стоп! Снято!» (30 мин) /Ратуша/ Театр взаимодействия
«Мусташ» (Минск), интерактивный спектакль

«Хореографическая импровизация» (20 мин) /Ратуша/ Театр танца «Альтана» (Минск)
«Дама Червей» (30 мин) /Ратуша/ Театр «Dulce
Compania» (Германия), интерактивное ходульное представление

1600

«Аперацыя «Аберацыя», ці «Падвойны падман» (30 мин) /
Ратуша/ Творческий коллектив «Мастерская Впечатлений»
(Минск), интерактивный спектакль
«Хореографическая импровизация» (40 мин) /Каретный
дворик/ Театр танца «Альтана» (Минск)

1530

«Отважный Карась» (30 мин) /Ратуша/ Творческое
объединение «Карнавальчик» (Санкт-Петербург),
регата для всей семьи

1600

«Древо Жизни» (40 мин) /Ратуша/ Театр кукол, света и
тени «Дом Солнца» (Минск), перформанс

1700

«Философские сказки про Ёжика и Медвежонка» (40
мин) /Ратуша/ Уличный театр «Тук-тук!» (Тирасполь,
Приднестровье), уличный спектакль

2000

Закрытие Минского форума уличных театров
«Сумерки. Звуки. Тени. Чемодан...» (60 мин) /Ратуша/
Молодежный театр «Колесо» (Витебск), музыкальная
трагикомедия-буфф

1630

«Дама Червей» (30 мин) /Ратуша/ Театр «Dulce Compania»
(Германия), интерактивное ходульное представление

1640

«Наив. Про любовь» (40 мин) /Каретный дворик/ Театральная студия «Дом ветра» (Витебск), выставка-перфоманс, художник — Никита Ефименко

1700

«Отважный Карась» (30 мин) /Ратуша/ Творческое объединение «Карнавальчик» (Санкт-Петербург), регата для всей семьи

1740

«Древо Жизни» (40 мин) /Каретный дворик/ Театр кукол,
света и тени «Дом Солнца» (Минск), перформанс

1820

«Философские сказки про Ёжика и Медвежонка» (40 мин)
/Каретный дворик/ Уличный театр «Тук-тук!» (Тирасполь,
Приднестровье), уличный спектакль

1910

«Робинзонада. 2-я часть» (40 мин) /Каретный дворик/ Экспериментальный театр «EYE» (Минск), спектакль
В течение всего Форума на пешеходной зоне:
Художественно-просветительский проект журнала «Мастацтва» «Зробiм Мастацтва разам!»
(на отдельном стенде все желающие могут из старых выпусков журнала сделать коллаж)
Живые статуи «Золотой режиссер» (Алексей Стукин, Минск), Disco man (Алексей Кириевич, Барановичи),
арт-мастерская «Living doll» (Жлобин), Чердачный театр (Минск), экспериментальный театр «EYE» (Минск).

www.st-fest.org
Партнеры

Минский городской
исполнительный комитет

Ратуша
6 мая
2000 Торжественное открытие IV Минского форума уличных театров
Спектакль «Робинзонада» экспериментального театра «EYE» (Минск)
7 мая
1200 Карнавальное шествие
1300 Специальная программа от Белгосцирка
1400 «Жили-были Гагыли...» спектакль Уличного театра «Вир» (Минск)
1450 «Люди и Ангелы» спектакль Уличного театра «Тук-тук!»
(Тирасполь, Приднестровье)
1530 «Стоп! Снято!» интерактивный спектакль Театра взаимодействия
«Мусташ» (Минск)
1600 «Аперацыя «Аберацыя», ці «Падвойны падман» интерактивный
спектакль Творческого коллектива «Мастерская Впечатлений» (Минск)
1630 «Дама Червей» интерактивное ходульное представление Театра
«Dulce Compania» (Германия)
1700 «Отважный Карась» регата для всей семьи Творческого объединения «Карнавальчик» (Санкт-Петербург)
8 мая
1200 «Люди и Ангелы» спектакль Уличного театра «Тук-тук!» (Тирасполь,
Приднестровье)
1240 «Ну о чем же еще?» хореографические миниатюры Театр танца
[ОТРАЖЕНИЯ] (Минск)
1310 «#подзонтом» перформанс Студии «Форточка» (Витебск)
1400 «Стоп! Снято!» интерактивный спектакль Театра взаимодействия
«Мусташ» (Минск)
1430 «Танец душ» перформанс Чердачного театра (Минск)

1500 «Хореографическая импровизация» Театра танца «Альтана» (Минск)
«Дама Червей» интерактивное ходульное представление Театра «Dulce
Compania» (Германия)
1530 «Отважный Карась» регата для всей семьи Творческого объединения «Карнавальчик» (Санкт-Петербург)
1600 «Древо Жизни» перформанс Театра кукол, света и тени «Дом Солнца» (Минск)
1700 «Философские сказки про Ёжика и Медвежонка» (40 мин) спектакль Уличного театра «Тук-тук!» (Тирасполь, Приднестровье)
2000 Закрытие Минского форума уличных театров. «Сумерки. Звуки.
Тени. Чемодан...» музыкальная трагикомедия-буфф Молодежного
театра «Колесо» (Витебск)

Каретный дворик
7 мая
1400 «Бочка Смеха» уличный спектакль «Театра на чемоданах» («Teatr
na walizkah») (Вроцлав, Польша)
1430 «Танец душ» перформанс Чердачного театра (Минск)
1500 «Ну о чем же еще?» хореографические миниатюры Театр танца
[ОТРАЖЕНИЯ] (Минск)
1600 «Хореографическая импровизация» Театра танца «Альтана» (Минск)
1640 «Наив. Про любовь» выставка-перфоманс художника Никиты Ефименко и Театральной студии «Дом ветра» (Витебск)
1740 «Древо Жизни» перформанс Театра кукол, света и тени «Дом Солнца» (Минск)
1820 «Философские сказки про Ёжика и Медвежонка» спектакль Уличный театр «Тук-тук!» (Тирасполь, Приднестровье)
1910 «Робинзонада. 2-я часть» спектакль Экспериментального театра
«EYE» (Минск)

В течение всего Форума на пешеходной зоне:
Художественно-просветительский проект журнала «Мастацтва» «Зробiм Мастацтва разам!»
(на отдельном стенде все желающие могут из старых выпусков журнала сделать коллаж)
Живые статуи «Золотой режиссер» (Алексей Стукин, Минск), Disco man (Алексей Кириевич, Барановичи), арт-мастерская «Living doll» (Жлобин), Чердачный театр (Минск), экспериментальный театр «EYE» (Минск).

www.st-fest.org
Партнеры

