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横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021)　カンパニーデラシネラ『TOGEアトリウム』

横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021)　 Dance Base Yokohama『DaBYパフォーミングアーツ・セレクション』

横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021)　 劇団態変『さ迷える愛・序破急』三部作一挙上演

横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021)　カンパニーデラシネラ『TOGE』

『劇団四季のアンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート�アンマスクド�』

KAAT DANCE SERIES 2021　『Le Tambour de soie 綾の鼓』

地点　『ギャンブラー』

����� ������� パルコ・プロデュース2022　『ロッキー・ホラー・ショー』

����� ������� �����

�����

Co.山田うん新作  2022　『ストラヴィンスキープログラム』

����� ������ ミュージカル『新テニスの王子様』　The Second Stage

���� ������� KAATカナガワ・ツアー・プロジェクト 第一弾　『冒険者たち　� JOURNEY TO THE WEST�』

����� ������ �����KAAT神奈川芸術劇場プロデュース　『ラビット・ホール』

Baobab 第14回本公演 Re:born project vol.4-5　『UMU-うむ‐fusion edit.』 / 『笑う額縁』

OrganWorks2021-22 『ひび割れの鼓動-hidden world code-』

KAAT���公演スケジュール���2021-22���WINTER
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� 横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021)　オル太『生者のくに』������ ��������
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横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021) 　ヤン・ジェン『Jasmine Town』������ ��������

�

������ ��������

KAATフレンドシッププログラム / YPAM連携プログラム　タイ語アニメーション『hesheit』������ ��������
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���宝塚歌劇星組　神奈川芸術劇場公演　 『ザ・ジェントル・ライアー �英国的、紳士と淑女のゲーム�』����� �������� �
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ホテルニューグランド
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今日は何をしにKAATに来ましたか？ お住まいは近所ですか？

Q3  KAATにはよく来ますか？ KAATのことはどこで知りましたか？　

Q5  KAATの好きなところは何ですか？

Q3

Q1 Q2

Q4

Q5

観劇やアート鑑賞、街散策など、さまざま目的でたくさんの人が集まるKAAT。

そこで、秋のある１日、KAATを訪れた人たちに「今日は何しに？」と声をかけてみました。
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小田原城から箱根駅伝のコースを辿り駅伝ミュージアム、

芦ノ湖や箱根神社。海老名市の国分寺跡、寒川神社、

横須賀のどぶ板通り商店街、厚木、川崎、大和、

綾瀬、相模原など各地のホールや文化施設まで、

稽古や公演の合間に、長塚芸術監督は

かながわ中を巡り、色々な人たちに出逢い、

刺激をもらっています。かながわは広く、

そしておもしろい!!
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Q1：劇団た組の「ぽに」を観に来ました。松本穂香さんの

ファンで。Q3：世田谷からです。Q4：KAATの会員なので年

に4、5回は来ています。『王将』はよかったですね。Q5：白

井前監督の芝居を観に来たことがきっかけです。Q5：作り

手がのびのびと芝居をやっているような環境がいいと思い

ます。「冒」っていうテーマがどうなっていくのか楽しみです。

Q1

Q3

Q4

Q5

Q2

Q1：NHKホールでやっている放送コンテスト県

大会に息子が出ているので、家族で応援に来ま

した。Q3：茅ヶ崎市に住んでいます。Q4：初め

て来ました。Q5：放送コンテストをきっかけに

知りました。Q5：KAATのことは知りませんでし

たが、車でここの前を通って「冒」のポスターに

目を奪われました。「冒�」って。インパクトがあ
りますよね。

Q1

Q3

Q4

Q5

Q2
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この経験は、２月から県内７ヵ所をツアーする

『冒険者たち  ～ JOURNEY TO THE WEST～』に

生かされます！ ツアー中も、どんどん出掛けますよ！



今日は何をしにKAATに来ましたか？ お住まいは近所ですか？

Q3  KAATにはよく来ますか？ KAATのことはどこで知りましたか？　

Q5  KAATの好きなところは何ですか？

Q3

Q1 Q2

Q4

Q5

観劇やアート鑑賞、街散策など、さまざま目的でたくさんの人が集まるKAAT。

そこで、秋のある１日、KAATを訪れた人たちに「今日は何しに？」と声をかけてみました。
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小田原城から箱根駅伝のコースを辿り駅伝ミュージアム、

芦ノ湖や箱根神社。海老名市の国分寺跡、寒川神社、

横須賀のどぶ板通り商店街、厚木、川崎、大和、

綾瀬、相模原など各地のホールや文化施設まで、

稽古や公演の合間に、長塚芸術監督は

かながわ中を巡り、色々な人たちに出逢い、

刺激をもらっています。かながわは広く、

そしておもしろい!!
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Q1：劇団た組の「ぽに」を観に来ました。松本穂香さんの

ファンで。Q3：世田谷からです。Q4：KAATの会員なので年

に4、5回は来ています。『王将』はよかったですね。Q5：白

井前監督の芝居を観に来たことがきっかけです。Q5：作り

手がのびのびと芝居をやっているような環境がいいと思い

ます。「冒」っていうテーマがどうなっていくのか楽しみです。

Q1

Q3

Q4

Q5

Q2

Q1：NHKホールでやっている放送コンテスト県

大会に息子が出ているので、家族で応援に来ま

した。Q3：茅ヶ崎市に住んでいます。Q4：初め

て来ました。Q5：放送コンテストをきっかけに

知りました。Q5：KAATのことは知りませんでし

たが、車でここの前を通って「冒」のポスターに

目を奪われました。「冒�」って。インパクトがあ
りますよね。

Q1

Q3

Q4

Q5

Q2
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この経験は、２月から県内７ヵ所をツアーする

『冒険者たち  ～ JOURNEY TO THE WEST～』に

生かされます！ ツアー中も、どんどん出掛けますよ！
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神奈川へ︑ 会いに��
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横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021)　カンパニーデラシネラ『TOGEアトリウム』

横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021)　 Dance Base Yokohama『DaBYパフォーミングアーツ・セレクション』

横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021)　 劇団態変『さ迷える愛・序破急』三部作一挙上演

横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021)　カンパニーデラシネラ『TOGE』

『劇団四季のアンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート�アンマスクド�』

KAAT DANCE SERIES 2021　『Le Tambour de soie 綾の鼓』

地点　『ギャンブラー』

����� ������� パルコ・プロデュース2022　『ロッキー・ホラー・ショー』

����� ������� �����

�����

Co.山田うん新作  2022　『ストラヴィンスキープログラム』

����� ������ ミュージカル『新テニスの王子様』　The Second Stage

���� ������� KAATカナガワ・ツアー・プロジェクト 第一弾　『冒険者たち　� JOURNEY TO THE WEST�』

����� ������ �����KAAT神奈川芸術劇場プロデュース　『ラビット・ホール』

Baobab 第14回本公演 Re:born project vol.4-5　『UMU-うむ‐fusion edit.』 / 『笑う額縁』

OrganWorks2021-22 『ひび割れの鼓動-hidden world code-』

KAAT���公演スケジュール���2021-22���WINTER
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� 横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021)　オル太『生者のくに』������ ��������
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横浜国際舞台芸術ミーティング 2021　(YPAM2021) 　ヤン・ジェン『Jasmine Town』������ ��������
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KAATフレンドシッププログラム / YPAM連携プログラム　タイ語アニメーション『hesheit』������ ��������
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���宝塚歌劇星組　神奈川芸術劇場公演　 『ザ・ジェントル・ライアー �英国的、紳士と淑女のゲーム�』����� �������� �
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ホテルニューグランド
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