


Детский музыкальный театр 
"Остров Счастья" ("Happy Island") 
был создан в сентябре 2012 года в 
Женеве (Швейцария), для детей, 
изучающих и свободно 
пользующихся русским языком.  
 
В течение двух лет существования 
театра ребята не только обрели 
некоторые навыки актерской 
профессии, но также успели 
принять участие в 
Международном Фестивале 
детских русскоязычных театров в 
Париже и стать его лауреатами.  
 
Театр уже неоднократно давал 
большие сольные спектакли-
концерты, включавшие в себя 
вокально-драматические, 
хореографические и пластические 
театральные номера, с большим 
успехом встреченные зрителями. 
 



В труппе театра играют актеры 
от 5 до 30 лет. 

 
 

Среди работ театра  
мюзикл «Муха – Цокотуха»,  
мюзикл «Барышни и гусары. 

1812 год»,  
фантазия на тему фильма 

Гарри Бардина «Гадкий 
утенок»,  

спектакль «Сказка про Федота 
стрельца»,  

спектакль «Ретро с 
кумирами»,  

спектакль «Двор», премьера 
которого проходила в Санкт-

Петербурге  
и многие другие. 

  
 

 



Наш театр предлагает для гастролей следующие спектакли: 
 

Спектакль в стихах «Сказка про Федота стрельца»  
Продолжительность спектакля: 2 часа (с антрактом) 

Постановка по пьесе Леонида Филатова «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца». Юные актеры 
профессионально играют остро-сатирический взрослый материал и отлично с этим справляются. 

Использование сказочных персонажей в сочетании с яркой речью и выразительной игрой способствует невероятному 
успеху этого спектакля у зрителей всех возрастов.  

 

Музыкальный спектакль «Ретро с кумирами»  
Продолжительность спектакля: 2 часа (с антрактом) 

Спектакль, построенный на популярных песенных номерах самых разных стилей и музыкальных  жанров.  
В спектакле звучат хиты из фильмов «Стиляги», «Гадкий утенок»,  песни Гарика Сукачева, Salvatore Adamo, группы 

ABBA и многие другие .  
Этот уникальный спектакль видоизменяется в зависимости от публики, присутствующей в зрительном зале. 

 

Спектакль «Двор»  
Продолжительность спектакля: 2 часа (с антрактом) 

Что будет, если забрать у современной детворы мобильные телефоны? Что случится, если эти ребята обнаружат себя 
в прошлом? Как  тогда ответят вам дети на вопрос – что такое двор ?  

А двор, это не просто замкнутое пространство перед домом, двор – это целая жизнь, в которой их мамы и папы, 
бабушки и дедушки делили радости и горести, где не было национальной вражды, где люди были прежде всего 

людьми. 
 

Спектакль-концерт  «The BEST»  
Продолжительность: 1 час (без антракта) 

Концерт, в котором представлены лучшие номера театра. 
 
 

*Все спектакли играются с французскими или английскими субтитрами на экране, так что они будут понятны 
зрителям, говорящим на любом языке. 

**Все спектакли включают в себя музыкальные , танцевальные, песенные и пластические номера  
 



Видео-нарезка фрагментов наших спектаклей 
https://www.youtube.com/watch?v=D02U5x_IMD0 

 
Группа в FB https://www.facebook.com/EDACrescendo 

Официальный сайт http://rmsg.ch/ 
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