
2.4. В соответствии с целями и предметом деятельности Театр осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

 

2.4.1. создание и показ кукольных спектаклей для детей и взрослых, организация и 

проведение представлений (концерты, бенефисы, фестивали, творческие вечера, смотры, 

конкурсы и т.д.), их прокат на сценических площадках на территории Российской Федерации 

и за рубежом; 

 

2.4.2. осуществление гастрольной деятельности Театра на территории Астраханской области, 

Российской Федерации и за рубежом; участие в культурно - творческих мероприятиях на 

территории Астраханской области и Российской Федерации; 

 

2.4.3. обеспечение комплектования и высокого профессионального уровня художественно-

творческой и художественно-постановочной частей Театра; 

 

2.4.5. организация мероприятий по повышению исполнительского творческого мастерства 

коллектива Театра; 

 

2.4.6. подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими 

юридическими и физическими лицами для показа на сценических площадках (собственных 

или арендованных), для показа по телевидению, для съёмок на кино-, видео-, иные 

материальные носители, для трансляции по радио; 

 

2.4.7. организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых 

собственными силами или приглашёнными коллективами, исполнителями, а также 

реализация этих услуг; 

 

2.4.8. предоставление артистических сил, постановочных услуг, сценических постановочных 

средств для проведения спектаклей и концертов другими организациями по договорам с 

ними; 

 

2.4.9. участие в реализации государственных или иных культурных программ и проектов в 

соответствии с имеющимися возможностями; 

 

2.4.10. привлечение зрительской аудитории, рекламная деятельность, проведение 

маркетинговых исследований, пропаганда театрального и других видов искусства с помощь 

средств массовой информации; 

 

2.4.11. организация реализации билетов на проводимые мероприятия; 

 

2.4.12. создание и эксплуатация автотранспортного комплекса для обеспечения деятельности 

Театра; 

 

2.4.13. организация мероприятий культурно-досугового характера и осуществление 

связанной с ними деятельности; 

 

2.4.14. реализация учебно-методических программ и проектов (семинары, конференции, 

мастер-классы, консультации); 

 

2.4.15. реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра: организация 

перевозки групп детей и иных зрителей в театр и обратно, организация работы театрального 

буфета, театральной кофейни, прилавков по продаже игрушек, шаров, иных товаров детского 



ассортимента в здании театра и прилегающей территории; 

 

2.4.16. поддержка в работоспособном состоянии здания и оборудования, обеспечение 

нормальных условий труда работников технического персонала; 

 

2.4.17. использование собственной символики и рекламы спектаклей в целях привлечения 

дополнительного дохода, направляемого на решение уставных задач; 

 

2.4.18. рекламная, концертная и выставочная деятельность; 

 

2.4.19. создание и реализация произведений театрального, рекламного, web-дизайна, 

изготовление театрального реквизита, декораций, кукол и иных предметов художественного 

оформления, изделий сувенирного и рекламного характера; 

 

2.4.20. сдача в аренду театральных костюмов, кукол, предметов театрального оформления и 

помещений Театра предприятиям, учреждениям, театрально-концертным организациям, 

общественным формированиям, частным лицам для проведения собраний, митингов, 

концертов, спектаклей, вечеров отдыха и др., развлекательных программ; 

 

2.4.21. долевое участие в деятельности коммерческих организаций по согласованию с 

Учредителем; 

 

2.4.22. осуществление иной деятельности, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации. 


