
Отчѐт  

О премьере Мини- Спектакля «Посланник с планеты Кошек», 

проходившем в рамках проекта «Передвижной Театр – Музей 

«Хронограф», приуроченный к акции «Россия без жестокости».  
 

 

 
 

       24 ноября  2017 года  в здании МКУ «Покровская городская 

библиотека» была торжественно открыта Выставка «Магия кошачьих 

глаз».  

       В этот день состоялась премьера  Мини-спектакля (мюзикла) 

«Посланник с планеты Кошек». 

     Спектакль был создан в рамках Проекта МОО «Городищенский 

Центр истории и культуры»- «Передвижной Театр-Музей 

«Хронограф».  

      Это спектакль-акция был создан членами МОО «Городищенский Центр 

истории и культуры» в поддержку борцов за права  домашних животных и 

всех неравнодушных соотечественников, кто ведѐт борьбу против насилия 

над домашними животными под девизом: «Россия без жестокости».  

     Премьера Спектакля-акции была приурочена к Международному дню  

домашних животных, отмечаемому ежегодно, 30 ноября, всем 

прогрессивным человечеством. 

 



 
 

        Сценарий мини-спектакля (мюзикла) написан в стиле «Фентези», но он 

имеет глубокий смысл. В его основу легло повествование о той  части 

жизни кошек, о которой человек даже не подозревает. Кошки и люди  

сосуществуют на одной Планете «Земля», но как бы в разных параллельных 

мирах и поэтому  иногда не понимают друг друга. 

    Этот спектакль, о любви, дружбе и о том, что всем обитателям Планеты  

«Земля» надо беречь свой уникальный и многообразный Мир.  

    Увлекательный сюжет мюзикла позволяет донести до зрителя, идею о 

возможности тесного взаимодействия  людей и загадочных существ - 

кошек, которое поможет  спасти нашу Планету «Земля» от  экологической, 

техногенной и духовной катастрофы. 

   На протяжении спектакля фоном звучит удивительная музыка из 

Мюзикла «Кошки» Э́ндрю Ллойд а Уэ́ббера. Вокалисты  исполняют хиты  

современной отечественной и зарубежной эстрады, в том числе  один из 

знаменитых хитов Бродвейского Мюзикла «Кошки».  

    В спектакль «Посланник с планеты Кошек» включены несколько 

сольных хореографических номеров, созданных в одном из современных 

молодѐжных стилей. Мини-Спектакль (мюзикл) состоит из 7 действий. 

Авторы  и исполнители спектакля являются членами Местной 

общественной организации «Городищенский Центр истории и культуры». 

 



Автор сценария и режиссѐр постановщик   

Мини-спектакля «Посланник с планеты Кошек».  
 

 
 

Щербакова Елена Николаевна  

 

Художественный руководитель спектакля 

 

 
 

Кутейникова Валентина Николаевна  

 



Режиссѐр по звуку  

 

 
 

Тюнева Ирина Валерьевна 
 

Автор и исполнитель хореографических композиций 
 

 
 

Денисова Аглая 

 



Краткое содержание  

Мини-Спектакля(мюзикла) «Посланник с Планеты Кошек». 
 

      Магистр магических наук и хозяйка старинного особняка Кошка Изольда ожидает 

гостей на бал.  Еѐ  служанка Кошка Габи, готовясь к приѐму гостей случайно находит 

старинную книгу, в которой из любопытства  читает одно из пророчеств о прибытии 

Посланника с  Планеты кошек. Габи не придаѐт этому  значения потому, что не  знает 

всех тайн своей хозяйки.  

  На бал  приглашены  высокопоставленные и посвещѐнные гости. В особняк  

прибывает подруга хозяйки Кошка Матильда в прошлом актриса, Кошка Чара, 

занимающая пост Главного хранителя древних мумий Земли,  Кот Генрих- Президент 

Банка кошек Британской породы с дочерью Жюли, наследницей его огромного 

состояния, Почтенная кошка Гризабелла- Почѐтный член Академии кошачьего пения 

и бывшая примадонна оперной сцены. До начала бала гости рассказывают друг другу 

истории из своей жизни. 

  Все приглашѐнные ждут наступления  полуночи.  Бой часов  извещает о прибытии 

Посланника с планеты Кошек. Посланник передаѐт Кошке Изольде  обращение  к 

Кошкам Планеты «Земля» от разумных существ ближайших Галактик. 

  Посланник озвучивает текст обращения. Все присутствующие понимают, что на  

земных кошек возложена секретная миссия: спасти и сохранить человечество для 

дальнейшего развития, недопустив на земле возникновения  экологических, 

техногенных и иных катастроф. Посвящѐнные в эту тайну должны срочно донести 

слова послания до всех кошек Земли.  

   Проводив Посланника хозяйка объявляет о начале бала. Гости  веселятся до восхода 

солнца, а затем покидают особняк для выполнения  своей секретной миссии. Только 

служанка  Габи, случайно оказавшаяся в гуще событий, сокрушается о том, что ей ни 

кто не поверит, если она кому нибудь  расскажет о том, что происходило в эту ночь на 

балу у еѐ хозяйки.    
 

Действие первое. 

Приготовление к балу. 
 

Действующие лица : Кошки: Служанка Габи и Хозяйка старинного особняка  Изольда. 
 

 
Монолог Служанки кошки Габи о предстоящем бале. 



 

 
        Служанка Габи  читает  пророчество из           Кошка Изольда, хозяйка особняка, даѐт последние 

                         старинной книги.                                            распоряжения  своей служанке  перед балом. 

                                                                                                                                      

Действие второе. 

Встреча хозяйки кошки Изольды со своей подругой кошкой Матильдой. 
 

Действующие лица : Кошки: Матильда, подруга хозяйки бала, и   Изольда. 
 

 
Прибытие на бал Кошки Матильды, подруги хозяйки. 

 

 
Тѐплая встреча двух кошек -подруг  Матильды и Изольды. 



   
Музыкальный дуэт Кошек Изольды и Матильды. Воспоминания  об ушедшей молодости. 

(Дуэт исполняет на русском и францезском языках песню «Если б небыло тебя»- впрошлом хит  

  Джо Дассена, музыка Т.Кутуньо, слова Лемеля и Деланэ) 
 

Действие третье. 

Неожиданное появление на балу Кошки Чары- 

Главного хранителя древних мумий Земли. 
 

Действующие лица : Кошки: Хозяйка бала  Изольда и Чара, Главный хранитель 

 древних мумий Земли. 
 

 
Экстровагантное появление  кошки Чары в старинном особняке. 

(хореографическая композиция в современном молодѐжном стиле) 



 
Хозяйка особняка кошка Изольда радушно встречает несравненную кошку Чару и приглашает 

еѐ приятно провести время в обществе прибывших на бал гостей. 

 

Действие четвѐртое. 

Прибытие на бал Почѐтного члена Академии кошачьего пения  

кошки Гризабеллы. 
 

Действующие лица : Кошки: Хозяйка бала  Изольда, еѐ подруга Матильда и Почтенная 

Гризабелла,бывшая примадонна оперной сцены. 
 

 
Встреча кошки Гризабеллы с кошками-подругами  Матильдой и Изольдой. Повествование  Матильды  

о своей  карьере актрисы и  выступлениях в Парижском Варьете  «Мулен Руж». 



 
Бывшая примадонна оперной сцены  Кошка Гризабелла поѐт  одну из песен своей юности. 

(Исполняется лѐгкий рок-н-рол  «Чѐрный кот» музыка Ю.Саульского, слова М.Танича) 

 

Действие пятое. 

Появление среди гостей бала дочери Президента Банка кошек Британкой 

породы, кошечки Жюли.     
 

Действующие лица : Кошки: Хозяйка особняка  Изольда, еѐ подруга Матильда, Почтенная 

Гризабелла и Жюли-дочь кота Генриха-Президента Банка кошек Британской породы.. 
 

 
Развлечения на балу  не могут развеселить кошечку Жюли, страдающую от  

любви к коту Персу, дружбу с которым не одобряет еѐ отец. 



 
Хозяйка бала кошка Изольда  узнаѐт от кошечки Жюли  причину 

еѐ грусти  и пытается успокоить. 
 

 
Кошечка Жюли не может  смириться с тем, что отец разлучил  еѐ с возлюбленным Персом. 

 (Звучит песня «Когда я стану кошкой» музыка М.Фадеева, слова И.Секачѐва) 



 
Кошка Гризабелла, зная о несчастной любви Жюли, решается  рассказать ей всю правду о 

еѐ возлюбленном Персе, который ухаживает за ней  с целью завладеть еѐ огромным наследством . 

 

 
Бывшая прима оперной сцены рассказывает Жюли о настоящей любви и исполняет  

арию «Память» из Мюзикла «Кошки» Э́ндрю Ллойда Уэ́ббера. 

 



 
Кошка Матильда  хочет помочь страдающей  Жюли, обещая еѐ познакомить с кузеном Изольды 

молодым, очаровательным, образованным и к тому же состоятельным котом Арчи. 

 

Действие шестое. 

Прибытие Посланника с Планеты Кошек.  
   

Действующие лица : Кошки: Хозяйка бала  Изольда, еѐ подруга Матильда, Почтенная Гризабелла, 

кошечка Жюли, Посланник, служанка Габи. 

 

 

 
Гости Бала удивлены неожиданным появлением среди них Посланника с Планеты Кошек. 

 



 
Посланник зачитывает  обрашение разумных существ ближайших Галактик  

 к кошкам Планеты «Земля». 

 

---------------------ПОСЛАНИЕ  с  ПАЛАНЕТЫ КОШЕК.------------------- 

        К нашим собратьям по разуму, к расе, именующей себя 

КОШКАМИ Планеты Земля, обращается Наблюдательный Совет  

Планеты Кошек и 7-ми  ближайших Галактик. 

       Совет  считаем, что, только Кошки могут   оценить  масштабы 

техногенной катастрофы  на  планете Земля и  предотвратить гибель 

Человечества. 

       Тѐмные силы пытаются   погубить живую природу и  изменить 

баланс добра и зла на Планете Земля, но Люди  не способны понять, 

что это делается ради одной  цели -  уничтожения Человечества. 

        Пришло время, когда КОШКИ Земли,  должны выполнить  свою 

секретную миссию. 

      Вы - представители Светлых сил и поэтому  обязаны  охранять  

людей, исцелять их  души и тела, помогать  им,  творить на Земле 

добро. 

     Ваша  миссия – спасти и сохранить Человечество ! 

Наблюдательный Совет  Планеты Кошек и 7-ми  ближайших Галактик  

просит посвящѐнных  донести  текст этого послания  до каждой 

КОШКИ Планеты Земля. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
После исчезновения  Посланника с Планеты Кошек , хозяйка особняка  кошка Изольда 

объявляет но начале бала. 

 

 
Бал в разгаре, гости веселятся до утра, чтобы с началом нового дня 

приступить к выполнению секретной миссии. 

 



Действие седьмое. 

Окончание бала.   
     

Действующие лица : Кошки: Хозяйка особняка  Изольда, еѐ подруга Матильда, Почтенная 

Гризабелла, Жюли,Служанка Габи. 
 

 
Бал окончен. Гости разъезжаются по домам.  

Все благодарят хозяйку кошку Изольду за тѐплый приѐм. 

 

 
Служанка кошка Габи завершает  спектакль монологом: 

«Я с ног валюсь!Весь день и всю ночь, Габи подай, Габи принеси, да ещѐ эта хозяйкина магия!  

Кому расскажи, никто не поверит! Ещѐ скажут, с ума сошла!»  



     По завершению спектакля ведушая Тюнева Ирина Валерьевна представила  

участников  Мини-спектакля (мюзикла) «Посланник с планеты Кошек» и 

поблагодарила всех присутствующих за внимание.  

 
 

Роли исполнили: 
 

Хозяйка Бала кошка Изольда 
 

 
 

Щербакова Елена Николаевна 
 

Подруга Изольды кошка Матильда 
 

 
Самоделова Надежда Ивановна 



Почтенная кошка Гризабелла 

 

 
Кутейникова Валентина Николаевна 

 

            Служанка кошка Габи                                          Кошечка Жюли 

 

                                                                                 
                Горячева Варвара                                           Ахманова Диана 

 

Кошка Чара и Посланник с Планеты Кошек 

 

  
                                                   Денисова Аглая 



Музыкальное сопровождение Спектакля-мюзикла осуществила 
 

 
Тюнева Ирина Валерьевна 

 

Все самодеятельные артисты были вознаграждены аплодисментами зрителей. 

                          Спектакль прошѐл «на одном  дыхании».  

Зрители не отпускали артистов со сцены. Многим хотелось задать вопросы о том, как  

чувствуют себя непрофессиональные исполнители перед спектаклем, насколько 

сильно волнение, не мешает ли оно  перед выступлением. У зрителей было ещѐ много 

вопросов к  исполнителям ролей мюзикла, но пообщаться с актѐрами, к сожалению, 

им не удалось, так как  всех пригласили в экспозиционный зал, где  программа   

открытия  выставки «Магия кошачьих глаз» была продолжена. 
 

Но всем, кому интересна жизнь  самодеятельных актѐров  

до и после спектакля за кулисами, 

мы приоткроем занавес. 

 

ЗА ЧАС ДО  ПРЕМЬЕРЫ. 

 

 



 
 

 
 

Так выглядела импровизированная гримѐрная комната, в которую на время спектакля 

превратился читальный  зал Покровской городской библиотеки. 

 

ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ 

 

    



 
Поклонники самодеятельных артистов не упустили возможность сделать фото на память. 

 

 
 

Члены МОО «Городищенский Центр истории и культуры», в лице председателя Щербаковой 

Е.Н. выразили огромную благодарность всем работникам Покровской городской библиотеки 

за помощь в организации  работы Театра-Музея «Хронограф» и предоставление возможности 

премьерного показа мини-спектакля(мюзикла) «Посланник с планеты Кошек». 
 

На спектакле присутствовало 35 человек. 

 

Отчѐт составила  

Заместитель председателя по работе  

с молодѐжью МОО «Городищенский  

Центр Истории и культуры»                                                              И.В.Тюнева                                   


