
Семейный  театр кукол  

Руководитель проекта: 
Дерюшева Екатерина  Сказки объединяющие 

семейные ценности



Проблематика проекта  

Статистика разводов за 3 года  
в городе Салехард.

Наличие личных гаджетов у
дошкольников.

По статистике дети
проводят с гаджетами 

около 3 часов в день .

Мною был проведен опрос, в котором приняли участие 
100 семей, из них 62 %  потвердили, что с годами в семьях

уменьшается количество  общих интересов.



-Тематические кукольные спектакли

- Выездные домашние кукольные спектакли

- Творческие боксы для домашних кукольных театров

- Авторские сценарии для семейных сказок

-Мастер-классы по изготовлению и управлению кукол

Услуги  для детей и родителей:

Решение проблемы

Цена детского билета на спектакль - 300 руб. 
Взрослого билета - 400 руб. 

Услуга выездной мастер-класс или
спектакль от 2.500 до 3.000 руб. 

Набор для домашнего кукольного театра 
2.000  руб.



Семейные кукольные спектакли смогут посетить
 жители Салехарда, Лабытнанги, Харпа и Аксарки 

Рынок  сбыта услуг 

Дети от 6 до 10 лет - 3 516  тыс.
Дети от 1 до 6 лет - 5 288 тыс.

г.Салехард



Инновации  услуг 

Профессиональные и атмосферные спектакли
станут особым событием для всей семьи

Авторские сценарии для семейных сказок

"Театр кукол" в каждый дом. Выездные 
 спектакли в домашней обстановке 

Первый профессиональный театр кукол на Ямале 



Творческая команда
из 11 человек!

Готовим
премьеру! 

Наши партнёры МВК 
им. Шемановского !

Есть
потенциальные
спонсоры!

Жужа сделала!

Приобрели:

1) Костюмы 10 шт.
2)  Универсальные ширмы 7 шт.
3) Декорации
4) Куклы 8 шт.
5) Дым и туман машины по 1 шт.
6) 130  метров ткани.



 
Постоянное помещение!

Инвестиции проекта 

Общая сумма: 776  000 р. 



Экономика проекта

Окупаемость проекта 2 месяца 

Налоги - 435 233 руб.   

Фиксированные
взносы ИП

 - 226 587



Шоля Миаил – актёр 
Клочихина Кристина – актриса

Егорова Анна – актриса
Набока Ирина – актриса
Кускова Анна – актриса

Соломахин Павел – актёр 
Коржов Ярослав – актёр 

Фаворский Ярослав – актёр 
Худи Валентина – художник по костюмам

Дерюшева
Екатерина

руководитель

Заичкин Антон
режиссер

Команда "Жужи"



Семейный кукольный театр "Жужа"

 
 ЯНАО г. Салехард 

Дерюшева Екатерина 
тел: +7 967 890 15 61

Благодарю за внимание! 

@teatrkukol_zhuzha


