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Ушки чуткие торчком,  
Хвост взлохмаченный крючком,  
Я хозяина ищу, 
Без хозяина грущу. 
Я, друзья, совсем не злая.  
На прохожих я не лаю.  
Задавака? Забияка?  
Нет!  



Давно ли, недавно ли, 
жила - была на белом 
свете одна собачка. У 
нее не было дома и ей 
негде было жить. 
Собачка бродила по 
миру и в каждой 
стране, в каждом 
городе, в каждой 
деревне играла с 
детьми, устраивая для 
них веселые и грустные 

кукольные представления. Все дети и взрослые полюбили 
собачку–волшебницу. А поскольку она постоянно 
путешествовала, все стали называть ее Бродячей собачкой. 



Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 
Однажды, осенью 1990 года, Бродячая собачка забрела в 
славный город Санкт-Петербург.  
Ей так сильно понравилось на берегах Невы, что она решила 
остаться в нашем городе навсегда.  



 
 
 
 
 
 

Бродячая собачка это необычное название театра кукол.  
Как вы думаете, почему театр имеет такое странное название? 
- «Что может быть приятнее для ребёнка, чем слово 
«собачка»!  
А «бродячая» – значит бегающая, гуляющая и 
гастролирующая, наконец.  
Так говорила Валентина Георгиевна Ховралёва, ведущий  мастер сценографии на Кафедре 
театра кукол ЛГИТМиКа,  которая  придумала это название. 



Сначала у «Бродячей 
собачки» не было даже 
своего постоянного 
зрительного зала; 
спектакли были 
выездными.  
Бродила  «Бродячая 
собачка»  со своими 
спектаклями по всему 
городу.  



Но вскоре театру было передано помещение бывшей районной 
партийной библиотеки  на Проспект е Стачек, 59 в Кировском 
районе Санкт-Петербурга. И «Бродячая собачка» обрела свой 

постоянный дом. 



Прямо не дом, а теремок, в котором все живут дружно и 
весело! И решили они устроить маленький, но настоящий 

театр. Вот уж более лет веселятся куклы, танцуют, играют, по 
праздникам, выходным дням и будням детей развлекают!  



Бродячая собачка живет — не тужит да с малышами дружит. 
 В начале 2000-х годов театр  стал едва ли не первым в городе 

театром с репертуаром для малышей от 3-х лет. 



Про гостеприимный дом пошла слава, и к Собачке стали 
захаживать в гости разные куклы. И поселились в уютном 

домике "Бродячей собачки" Муха-цокотуха со своим 
самоваром 



и Гадкий утенок  

и веселый Колобок,  

и Каштанка 



и Красная Шапочка 

и малютка Дюймовочка  

и Снегурочка 



Много кукол нашли приют в доме у Бродячки 
 (так ласково стали называть "Бродячую собачку" обитатели дома). 



Больше всего на свете "Бродячая 
собачка" любит путешествовать со 

своими друзьями-куклами по царству-
государству Российскому и по заморским 

странам. Собачка-путешественница 
побывала и в морской державе Эстонии, 

и в сердце Европы — Франции, и в 
стране альпийских лугов Швейцарии, и в 

хлебосольно-фестивальной Хорватии! 
Испании, Дании, Кипра, Англии, Кореи, 
Турции, Черногории, Сербии, Латвии, 

Австрии, Германии, Италии, Голландии...  
и в каждой стране, в каждом городе у 

"Бродячей собачки" появились друзья и 
почитатели.  

Но в гостях хорошо, а дома – лучше. 
Бродячка помнит о том, что у нее есть 
свой театр и свои зрители. Она всегда 

спешит домой! 



17 пар неутомимых рук оживляют кукол и творят чудеса на сцене.  



Рождаются куклы в специальной волшебной комнате, где колдует художник-бутафор 
Марина Демьянова. Марина знает все о том, как создавать кукол, и готова 

поделиться своими секретами!  



А сама Бродячка любит устраивать в домике новогодние представления, 
рождественские елки, детские дни рождения и приглашать к себе много гостей. Ведь 

главное для нее – слышать смех и видеть огонек в глазах, вот тогда она счастлива и 
приветливо виляет хвостиком... 

День кукольника! 

Новый год! 

Масленица! 



А если захотите стать кукловодом, то приходите в гости к Бродячей собачке! 




