Жит ели Южного округа в предст оящие выходные смогут принят ь участ ие в
праздновании Масленицы
10.03.2016

В 2016 году первые дни весны станут для жителей Южного округа символом масленичных гуляний, а
также тематических вечеров, посвященных литературе, кино и классической музыке. Представляем
афишу мероприятий для москвичей разных возрастов с 11 по 17 марта.
Любители спектаклей смогут увидеть на сцене Московского областного государственного театра
юного зрителя несколько постановок:
-

комедию Педро Кальдерона де ла Барка «С любовью не шутят» (11 марта),
музыкальный спектакль по пьесе И. Балашевич «Улитка Уля» (12 марта),
мюзикл «Леди Совершенство» с Наталией Быстровой в главной роли (13 марта),
драматическая повесть в двух действиях «Соловьиная ночь» (17 марта).

Стоимость билетов варьируется от 400 до 2000 рублей.
Музей-заповедник «Царицыно» по-прежнему рад предложить к посещению различные выставки.
Напомним, что на территории парка действуют постоянные экспозиции, а также периодически
проходят уникальные культурные события. В предстоящие выходные ими станут:
- концерт лауреатов международных конкурсов «Орган, кино и джаз» в Хлебном доме (12 марта),
- занятие для детей и их родителей под названием «В крестьянской заботе» (12 марта),
- концерт фортепианных сонат в исполнении лауреата международных конкурсов Натальи
Коршуновой (13 марта),
- выступление ансамбля солистов «Европа» в Большом дворце (13 марта),
- интерактивный спектакль для детей «Хармс играет и поет» в визит-центре «Книги и чудеса» (13
марта).
Билеты можно приобрести стоимостью в 400 – 600 рублей.
Афиша музея-заповедника «Коломенское» будет полезна как для любителей изобразительного
искусства, так и музыкального творчества:
- концерт-посвящение Елене Образцовой «Русский классический и бытовой романс» (12 марта),
- весенняя музыкально-поэтическая композиция «Снегурочка» (13 марта),
- фортепианный концерт лауреата международных конкурсов Ирины Никоновой «Поэтические
концерты» (13 марта),
- встреча в рамках «Чайного клуба в Коломенском» (15 марта).

В концертном зале творческого центра «Москворечье-Сабурово» 12 марта покажут спектакль
для семейного просмотра «Денискины рассказы» по мотивам произведения Виктора Драгунского. А
13 марта на сцене выступит народный артист России Александр Серов с музыкальной программой
«Береги любовь».
В культурном центре «ЗИЛ» также запланирован ряд мероприятий. Самыми яркими из них станут
воскресные события: спектакль «Свадебка. Весна священная» в исполнении артистов театра «Балет
Москва, а также занятие с собаками-терапевтами.
Отметим, что во всех районах Южного округа в эти выходные запланированы праздничные гуляния,
посвященные Масленице. Так, крупнейшими площадками для проводов зимы станут территория
парков «Ц арицыно», «Коломенское», «Садовники». В программе развлечений заявлены традиционные
обряды: сжигание чучела, угощение блинами, а также веселые игры и конкурсы. Кроме того,
различные местные досуговые учреждения подготовят собственную афишу мероприятий.
Нужно добавить, что большинство подобных развлечений будет доступно для всех жителей Москвы.
Подробную информацию о районных событиях можно найти на сайтах газет Южного округа.
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