Собянин: Число дет ских кружков и секций в Москве выросло в 2 раза
27.01.2017
Правит ельст во Москвы т радиционно уделяет большое внимание организации
возможност ей для т ворческого развит ия дет ей. За последние годы от крыт о множест во
новых кружков и секций.
— В Москве за последние годы количество кружков, секций увеличилось почти вдвое,
соответственно увеличилось и количество детей, которые посещают эти кружки, — заявил мэр
Москвы Сергей Собянин во время визита в Ц ентр детского творчества «Театр на набережной», где
недавно был завершен капитальный ремонт.
Градоначальник подчеркнул, что большую роль играет улучшение материальной базы школ в Москве.
Благодаря хорошему финансированию могут развиваться секции и кружки.
— Один из таких примеров — это удивительный «Театр на набережной», детский театр, который
ютился в подвале, — отметил Собянин. — Сегодня он получил хорошее помещение, площадь его
увеличилась почти втрое.
По словам Собянина, по техническому оснащению детский центр может сравниться со взрослыми
театрами.
Напомним, Ц ентр детского творчества «Театр на набережной» существует уже больше 30 лет. Его
организовал группа энтузиастов, которыми руководил Федор Владимирович Сухов. В 2014 г. «Театр
на набережной» получил дополнительное помещение.
Изначально «Театр на набережной» базировался в школе № 23. Уже через год после открытия
он получил ныне занимаемые помещения в жилом доме по адресу: Фрунзенская набережная, д.48.
С 1988 г. театр-студия «На набережной» работал в составе Дома пионеров и школьников Ленинского
района Москвы.
В 1994 г. было создано самостоятельное учреждение Детско-юношеский театральный творческий
центр «На набережной» в системе Департамента образования города Москвы. В 2014 г. учреждение
перешло в ведение Департамента культуры.
В основе творческой концепции театра лежит содружество взрослых и детей, совместно
работающих над спектаклями.
Театр реализует образовательные и развивающие программы, проводит тренинги и мастер-классы
в сфере театрального искусства. Наиболее популярные программы — театральные игры (программы
игровой импровизации среди детей, не знакомых между собой) и образовательный театр
(сценическая речь, пластика и движение, постановка спектакля).
В репертуаре «Театра на набережной» более 30 спектаклей. В среднем каждый сезон проходит до 5
премьер. Занятия по будням начинаются после 15:00, в выходные — с 10:00. Заканчиваются занятия
не позже 20:00.
В 2014 г. для «Театра на набережной» было подобрано дополнительное помещение площадью 755
кв.м, находящееся в непосредственной близости от «старой» сцены (на 1–2 этажах жилого дома
по адресу: улица Хамовнический Вал, д.2).
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