
Театры Москвы для дошкольников! 

В какой театр пойти с маленьким ребенком в Москве? Мы 
выбрали московские театры, где можно посмотреть спектакли для 
малышей, кукольные представления и представления на английском 
языке, детскую оперу и балет, постановки с участием ростовых кукол 
или животных. 

  

Кукольные спектакли для малышей в Москве 

Представления “Театра на ладошке” в Московском театре кукол 
на Спартаковской подходят для малышей с 1 до 3 лет. 45-минутные 
интерактивные спектакли посвящены временам года: “Весной” дети 
пускают кораблики в ручье, “Зимой” трогают снежинки и льдинки, 
“Летом” играют на морковных дудочках, а “Осенью” собирают в лесу 
грибы. Для детей с 4 лет идут кукольные и теневые постановки 
продолжительностью от 40 минут до 1,5 часов.  Например, 
музыкальный теневой спектакль “Волшебное зеркало” или “Игра в 
каракули” идет 45 минут, “Котенок по имени Гав” - 40 минут, “Цирк 
на нитях” - 50 минут, а “Легенда о драконах” со средневековой 
музыкой - 1 час. 

 



Музыкальные сказки для детей с 2 до 8 лет ставят в Московском 
театре марионеток. В 11 интерактивных мюзиклах - “Ежик, Зайка и 
Топтыжка”, “Теремок для цветов” и “Чудо-доктор” и других, в которых 
играют актеры-кукольники, дети тоже могут принять участие. 

  

Спектакли для малышей есть и в Театре кукол Образцова: к 
примеру, сказки “По щучьему велению”, “Хитрый ежик”, “Тигрик 
Петрик”, “Наша Чукоккала” по Чайковскому и “Все кувырком!” 
Дональда Биссета. С детьми старше 6 лет можно посмотреть 
“Буратино”, “Большое путешествие: драконы, демоны, герои”, 
“Путешествия Гулливера”, “Любовь к трем апельсинам”, 
награжденного “Золотой маской” андерсеновского “Снеговика” и еще 
несколько десятков постановок.  

 

  

В Сказочном театре на Таганке в основном идут спектакли для 
детей с 5 лет - например, “Деревянный король”, “Царевна-Лягушка” 
или “Заколдованный лес”. Детям помладше, начиная с 4 лет, 
предлагают посмотреть “Зимняя история, или Не буду просить 
прощения” с музыкой Сергея Прокофьева. 

  



Еще один детский театр - Камерный театр кукол на Бажова, 9. 
Для малышей с 3 лет тут идут 50-минутные сказки “Разноцветные 
проказники”, “Почемучка” и “Серебряное копытце”, а детям старше 4 
лет показывают более 15 спектаклей - “Трям, здравствуйте!”, “Ну, 
волк, погоди!”, “Таинственный гиппопотам” и др. А в антракте все 
дети любят разглядывать разноцветных рыбок в большом аквариуме. 

 

  

Спектакли для детей идут в кукольном театре “Жар-птица”. 
Например, с малышами старше 3 лет здесь можно посмотреть сказки 
“Мальчик-с-пальчик”, “Поросенок Чок”, “Красная Шапочка и серый 
волк”, “Солнышко и снежные человечки”, а с детьми от 5 лет - 
историю “Про Петрушку и Царевну-лягушку”, “Волшебную ночь” или 
“Золушку”. 

  

“Малышковые” интерактивные спектакли продолжительностью от 
45 минут до 1 часа идут в театре “Альбатрос”. Детям с 3 лет 
разрешают поиграть с марионетками на постановках “Поиграем в 
театр?”, “Кто в сапогах?”, “Медведь и девочка” и “Добрый Иван”. Для 
детей старше 5 лет идет “Караван” по мотивам сказок Гауфа и 
оперетта по английским сказкам “Один волк, два охотника и три 
поросенка”. 



 

В театре “Волшебная лампа” для постановок выбирают лучшие 
детские книги. Детям с 3 лет представляют сказки про котенка по 
имени Гав, Винни Пуха, Принцессу на горошине, слоненка Хортона и 
кошку, которая гуляла сама по себе. 

  

Артисты Московского детского театра теней работают в 
традициях китайского теневого театра. Для малышей с 3 лет ставят 
три спектакля: “Сдобная Лиза”, “Айболит” и “У меня зазвонил 
телефон”. А детям постарше предлагают посмотреть сказки 
“Дюймовочка”, “Калиф-аист” и “Черная курица”. 

  

Интерактивные театры для малышей в Москве 

  В театре “Кураж” дети могут принять участие во  всех 
представлениях. Для самых маленьких ставят спектакли “Бюро 
игрушек”, “В гостях у волшебника” и “Поверь в мечту”, на которых 
дети сидят отдельно от взрослых, а в конце устраивают битву 
подушками. 

  Спеть и потанцевать вместе с ростовыми куклами можно в 
театре “Сказки Детства”. Детям с 2 до 7 лет представляют истории 
про Волчонка Вову, Зайчонка Васю и их лесных друзей, и каждый 



ребенок может стать артистом в этих сказках. 

  В “Домике Фанни Белл” дети также могут сыграть в 
интерактивных спектаклях. Для детей с 2,5 до 7 лет подготовили 
сказки “Мойдодыр” и “Муха-Цокотуха”, а для детей старше 3,5 лет - 
историю про удава Криктора, “Сказки лесной поляны” и “Съеденное 
время”. 

 

  

Спектакли на английском языке для детей с 2 до 8 лет ставят в 
театре Flying Banana Children’s Theatre. Представления про Груффало, 
кота по имени Мог, Человеткина и Тигра, который пришел на чай, 
проходят на разных московских площадках. В них участвуют 
британские актеры и сами дети, которым даже делают грим. 

  

Очутиться в волшебном лесу можно в итерактивном бэби-театре 
"В гостях у сказки". Малыши с 8 месяцев до 4 лет принимают 
активное участие в спектаклях: собирают грибы, кормят зверюшек и 
устраивают танцы под дождем. Весь реквизит детям разрешают 
трогать, и рассаживаться тоже можно как угодно. 



 

Музыкальные спектакли для детей от 1 до 4 лет устраивают в 
центре “Вместе с мамой”. Сидеть предлагают везде, где удобно - 
даже на полу, а на самом представлении детям разрешают трогать 
реквизит и разговаривать с героями. В репертуаре Театра для 
малышей три спектакля по 40 минут: “Как червячки весну спасали”, 
“Непослушный утенок” и “Как попугай научился дружить”. А еще в 
клубах устраивают концерты и музыкальные вечера. Посмотреть 
афишу и записаться на ближайшие мероприятия можно на сайте 
проекта “Вместе с мамой”.  

  

Концерты классической музыки в неформальной обстановке для 
родителей с младенцами проводит компания Baby Concert. Музыканты 
выступают в арт-кафе и на других площадках, где детям 
предоставляется полная “свобода передвижения”. О предстоящих 
концертах можно узнать на сайте или в группах “БэбиКонцерта” в 
соцсетях. 

  



 

  

Спектакли для дошкольников в театрах Москвы 

  

В Малом театре на Большой Ордынке, 69 ставят музыкальную 
“Сказку о царе Салтане”. Костюмированный спектакль в стихах А. С. 
Пушкина идет 1,5 часа с одним антрактом. 

  

Две сказочные истории для поклонников скандинавских сказок 
старше 6 лет идут в театре “Около дома Станиславского”. Тем, кто 
зачитывается сказками Туве Янссон, предлагают еще раз побывать в 
Муми-доле на спектакле “Муми-тролль и комета”. Ну а по сказкам 
Астрид Линдгрен здесь поставили “Малыш и К.” с взрослым и совсем 
не пухлым Карлссоном, минимумом декораций и детективным 
сюжетом. 

  

Более десяти постановок для дошкольников старше 6 лет идет в 



РАМТе. Здесь ставят “Приключения Тома Сойера”, “Золушку” Шварца, 
“Незнайку-путешественника”, “Волшебника Изумрудного города” с 
песнями “Битлз” в оркестровом исполнении, поморскую сказку 
“Волшебное кольцо” и комедию для всей семьи “Леля и Минька” по 
рассказам Зощенко. Любителям страшилок предлагают на выбор 
русскую народную сказку “Бесстрашный барин” и комедию “Чисто 
английское привидение” про Кентервильский замок и его обитателей. 
Детские спектакли РАМТа идут примерно 1,5 - 2 часа с одним 
антрактом. 

 

В театре Пушкина уже почти 60 лет (с 1949 года) ставят детский 
спектакль “Аленький цветочек”. Посмотреть его стоит хотя бы раз, но 
родителям с малышами лучше подготовиться к тому, что спектакль 
идет 2 часа 20 минут. Для детей постарше подойдет “Остров 
сокровищ” о приключениях Джима Хокинса и его друзей с поисками 
клада и сражениями с пиратами. 

  

Посмотреть музыкальную постановку “Ваня и Крокодил” по 
произведениям Корнея Чуковского можно в Эфросовском зале 



театра Et Cetera. Антракта в нем нет, но идет спектакль всего 1 час 
10 минут, так что устать ребенок точно не успеет. В этом же театре с 
2012 года ставят “Звездного мальчика” по книге Оскара Уайльда 
(продолжительность - 1 час 45 минут) и малоизвестную пьесу 
Александра Милна под названием “Тайна тетушки Мэлкин” (1ч50мин)  

 

  

В репертуаре московского театра “Буфф” - три детских 
спектакля. “Сказочный рейс” с путешествием на Сказколете и 
музыкальная “Тайна дома на окраине” подходят для детей с 4 лет, а 
постановка польской сказки “Как чуть не съели принцессу Булочку” - 
с 3 лет. Все спектакли идут около 1 часа без антрактов.  

  

Спектакли для малышей есть и в Музыкальном театре имени Н.И. 
Сац. Всей семьей можно пойти на балет “Доктор Айболит” или 
“Золушка” Прокофьева, на оперу “Съедобные сказки” или “Сказки 
Андерсена”, на оперу-балет “Золотой петушок”. Для детей с 3 лет 
здесь играют оперы “Кошкин дом” и “Теремок” продолжительностью 
по 35 минут. 

  



 

  

Детские оперы, оперетты и мюзиклы есть в репертуаре 
Музыкального театра Чихачева. С малышами старше 3 лет можно 
послушать оперу “Теремок”. Для детей с 4 лет идут музыкальные 
спектакли “Зайка-почтальон” и “Журавленок”, а с 5 лет приглашают 
на мюзикл “Красная Шапочка” или “Волк и семеро козлят”. 

  

Несколько детских представлений идет в театре Назарова в 
Олимпийской деревне. В Большом зале ставят музыкальную сказку 
“Двенадцать месяцев”, в Камерном - “Сказку о царе Салтане”, а в 
Малом зале - “Волк, козлята и другие”. А еще тут есть интерактивные 
спектакли  для дошкольников - “Магия музыки” и “Тайны закулисья”. 

  

Посмотреть спектакли с животными можно в “Уголке дедушки 
Дурова”. Для самых маленьких (с 1,5 лет) на Большой сцене идет 
спектакль “В гостях у дедушки Дурова” с обезьянками, собаками и 
медведем. Еще несколько спектаклей для детей с 1,5 лет ставят на 
Малой сцене; каждый из них длится 50-55 минут. Детей старше 3 лет 
ждут представления со слоном, бегемотом, дикобразом, 
экзотическими птицами и уссурийскими тиграми. А еще здесь идет 25-



минутное представление “Однажды в Мышином городе”, во время 
которого мышки катаются на поезде, пароходе, самолете и ракете.  

 

  

В Московском театре Иллюзии тоже идут представления с 
животными - например, шоу обезьян, шоу птиц и шоу “От мышонка до 
медвежонка”.  


