
Репертуар студенческой театральной студии «Тет-а-тет» 
 

 Пьеса-фантазия «Другая жизнь» (2006-2007 уч. год) 

 Драма «Это любовь?» (2007-2008 уч. год) 

 Пьеса «Наш мир» (2008-2009 уч. год) 

 Пьеса «Вечный огонь» (2009-2010 уч. год) 

 Пьеса «Легенды о мастере Тычке» (2009-2010 уч. год, ежегодные представления) 

 Сценический фрагмент в заочной экскурсии «История учительства Тульского края» (2009-

2010, 2011-2012 уч. год) 

 Сценический фрагмент в заочной экскурсии «Тула посадская» (2009-2010 уч. год) 

 Сценический фрагмент в заочной экскурсии «Тульская женская учительская семинария» 

(2010-2011 уч. год) 

 Спектакль «Лидия Николаевна» (2010-2011, 2015-2016, 2016-2017 уч. год) 

 Сценический фрагмент в заочной экскурсии «Тульские сандружинницы. Сестричка» 

(2010-2011 уч. год) 

 Спектакль «Помните нас!» (2011-2012, 2015-2016 уч. год) 

 Спектакли-игры «Коляда», «Масленица широкая», «Сварливая жена» (2009-2010 уч. год) 

 Мини-спектакль «Дети на войне» (2009-2010 уч. год) 

 Спектакль «Мой сын» (2010-2011 уч. год, ежегодные представления) 

 Спектакль-игра «Морозко» (2010-2011 уч. год) 

 Спектакль «Учительница» (2009-2012 уч. год) 

 Спектакль «Повесть о первой любви» (2012-2013, 2013-2014 уч. год) 

 Спектакль «Мама» (2012-2013 уч. год) 

 Спектакль-игра «Теремок» (2013-2014 уч. год) 

 Спектакль-игра «Лягушка-путешественница» (2013-2014 уч. год) 

 Размышления у костра «На крыльях Победы» (литературно-музыкальная композиция 

2013-2014 уч. год) 

 Литературно-музыкальная композиция «Войны немеркнущие строки» (2013-2014 уч. год) 

 Фрагмент спектакля «Барышня-крестьянка» (2013-2014 уч. год, 2016-2017 уч. год) 

 Спектакль-игра «Зайкина избушка» (2014-2015 уч. год) 

 Спектакль «Штосс» (2014-2015, 2015-2016 уч. год) 

 Спектакль, посвященный открытию выставки «Триумф 1814 год. Ополчение» (2014-2015 

уч. год) 

 Спектакль «Ожидание» (2014-2015, 2015-2016 уч.  год, 2016-2017 уч. год) 

 Спектакль к открытию выставки «История природы в трех коллекциях», выставка к Дню 

российской науки «В Дарвиновском музее...» (2014-2015 уч. год) 

 Спектакль для презентации новой музейно-игровой экспозиции «Мамаево побоище» - 

«Ночь перед Куликовской битвой» (2014-2015 уч. год) 

 Литературно-музыкальная композиция на стихотворения Роговой Н. и Полуниной И. «На 

поле Куликовом» («Легенды Куликова поля») (2015-2016 уч. год, 2016-2017 уч.  год, 2017-

2018 уч. год) 

 Музыкально-игровой спектакль «Бременские музыканты» (2015-2016 уч. год) 

 Литературно-музыкальная композиция «Я люблю тебя, жизнь» (на стихи Лялиной С.) 

(2015-2016 уч. год) 

 Фрагмент пьесы А.Н. Островского «Гроза» (2015-2016 уч. год, 2016-2017 уч.  год,) 

 Фрагмент пьесы Е. Шварца «Обыкновенное чудо» (2016-2017 уч. год) 

 Спектакль-игра «Золушка» (2016-2017 уч. год) 



 Фрагмент пьесы А.Н. Островского «Бесприданница» (2016-2017 уч. год, 2017-2018 уч.  год,) 

 Видеоролик «Мы против!» (2016-2017 уч. год) 

 Фрагмент пьесы М. А. Горького «Мещане» (2017-2018 уч. год,) 

 Выступление агитбригады «Вставай!» (2017-2018 уч. год,) 

 Видеоролик «Народ хочет знать!» (Журналистское расследование) (2017-2018 уч. год) 

 

          
 

       
 

   
 

 


