
Основной  целью деятельности МБУИ «Тольяттинский театр кукол»  является:  

- развитие искусства театра кукол, формирование и удовлетворение потребностей 

детского и взрослого зрителя в искусстве театра кукол; 

-  создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 

жителей муниципального образования.  

Для достижения поставленной цели Театр осуществляет следующие основные виды 

деятельности:  

 создание, возобновление ранее созданных и показ спектаклей, организация 

гастролей, концертов, проведения творческих вечеров, фестивалей; 

 организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых и 

просветительских мероприятий: праздников, представлений, смотров, конкурсов, 

выставок, экскурсий, игровых развлекательных программ, проводимых 

собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенных 

исполнителей.  

Иные виды деятельности: 

 Предоставление отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников 

и торжеств; 

 Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, 

копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой 

деятельностью Театра и рекламно-маркетинговой деятельностью;  

 Оказание  консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

 Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, обуви, реквизита, 

бутафории, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 

профильного оборудования, гримерных и  постижерных услуг; 

 Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг; 

 Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 

 Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими 

лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, 

представлений;  

 Предоставление сцен–площадок для проведения гастрольных и выездных 

мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ 

в соответствии с заключенными договорами; 

 Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими 

юридическими и физическими лицами для показа их на собственных или 

арендуемых сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, 

для съемок на кино-, видео и иные материальные носители; 

 Организация театрально-экскурсионной деятельности с целью популяризации 

лучших образцов кукол и элементов художественного воплощения спектаклей; 

 Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Театра, семинаров, 

лекций, мастер-классов, творческих вечеров, бенефисов, создание 



экспериментальных творческих лабораторий, студий, организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в 

сфере театрального  искусства и иных экспериментальных форм детского театра; 

 Осуществление деятельности, связанной с развитием творчества в театральном 

направлении в городском округе Тольятти и за его пределами, в том числе 

организация и проведение конференций, семинаров и мастер–классов, лекций, 

круглых столов, творческих мастерских, театральных студий. 


