Фест иваль «Москва вст речает друзей» и выст упление солист ов Большого
т еат ра пройдут в Южном округе ко Дню защит ы дет ей
26.05.2016

С каждым следующим днем солнце греет ярче и теплее, а значит не за горами лето. 1 июня вместе с
ним наступает главный праздник юных жителей всего мира – Международный день защиты детей.
Поэтому предлагаем родителям уделить особое внимание своему чаду и позаботиться о его досуге.
«Афиша» Южного округа поможет организовать детский отдых на ближайшую неделю.
Пожалуй, главным центром сценического искусства для детей и их родителей в ЮАО является
Московский област ной т еат р юного зрит еля. Конечно, артисты уже готовятся встретиться со
своими самыми главными и преданными друзьями, представив им полюбившиеся постановки и
премьеры:
27 мая (17:00) – «Щелкунчик», рождественская сказка по мотивам произведений Э. Гофмана;
28 мая (12:00) – «Леди Совершенство с Наталией Быстровой», волшебный музыкальный спектакль;
29 мая (12:00) – «Теремок», музыкальная сказка;
1 июня (12:00) – «Три поросенка», веселая фантазия на тему человеческого легкомыслия;
2 июня (19:00) – «Почему бы нет?!», ностальгический мюзикл в рамках Года российского кино.
В музее-заповеднике «Царицыно» на этой неделе стартовала новая выставка под названием
«Тузы, дамы, валеты». В качестве ее экспонатов – 150 рисунков-карикатур, выполненных в конце 19 –
начале 20 веков. Уже в субботу, 28 мая, будет организована уникальная экскурсия «Мультфильм
эпохи Александра III». Ее проведет руководитель проекта Наталья Самойленко. Начало в 14:00.
Участие в экскурсии — по входному билету в музей.
«Пусть всегда буду я!» – выступление местных творческих коллективов состоится 1 июня (18:00) в
парке «Садовники». На сцене концерт покажут воспитанники и воспитатели детских садов и
других дошкольных учреждений.
Вечера музыки пройдут и в Коломенском:
- 28 мая (19:00) – «Фортепианные вечера в Коломенском», выступает лауреат международных
конкурсов Юлия Кулманн;
- 29 мая (14:00) – Концерт XIII международного фестиваля «Москва встречает друзей», играют
стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова;
- 2 июня (18:00) – «Поют герои сказок», выступит Московский ансамблю духовной музыки «Благовест».
«Фестиваль книжных корешков» состоится в библиот еке №146. 27 мая (16:00) здесь пройдут
мастер-классы, киносеансы, квест «Один день из жизни библиотекаря», акция «День забывчивого
читателя». Организаторы обещают для всех гостей праздника – книгу в подарок!

Ц икл мероприятий для детей и их родителей готовят в культ урном цент ре ЗИЛ:
- 28 мая (12:00; 15:00) – отчетные концерты Детского балетного театра и Студии современного
балета, художественный руководитель – заслуженный артист России Геннадий Ледях;
- 28 мая (14:00) – блиц-викторина для школьников от писателя и общественного деятеля Мариэтты
Чудаковой, победителям вручат книги;
- 28 мая (18:00) – концерт для малышей «От классики к джазу», выступает артистка Национального
филармонического оркестра России под управлением В. Спивакова Ольга Киселева и лауреат
международных конкурсов камерных ансамблей Юлия Яровая;
- 29 мая (12:00) – воскресный совместный просмотр выпусков «Союзмультфильма» и Школы-студии
анимационного кино «Шар»;
- 29 мая (15:00) – кружок «Поэзия детям», где ребята в игровой форме познакомятся со
стихосложением и узнают больше о популярных детских поэтах;
- 1 июня (15:00) – big art «Софи в мире цветов», мастер-класс по созданию коллективной работы: на
огромном холсте юные художники самостоятельно нарисуют картину, не ограничиваясь в выборе
цветов и больших кистей;
- 1 июня (18:00) – «Сказка сказок Андерсена», спектакль в исполнении артистов Драматического
театра имени С.Л. Штейна;
- 1 июня (19:00) – «Первый танец лета», гала-концерт ко Дню защиты детей, в котором примут участие
солисты Большого театра, музыкального театра им К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко,
театра «Кремлевский балет» и другие известные люди искусства.
«Ночь в музее» состоялась
Ярким событием прошедших выходных в Москве стала международная акция «Ночь в музее – 2016». В
минувшую субботу горожане посещали известные культурные и общественные площадки, одной из
которых стал музей-заповедник «Коломенское».
Здесь почти 8 тысяч человек стали участниками одного из самых романтичных праздников,
посвященного цветению яблоневых садов. В старинном Казанском саду был организован квестовый
маршрут. После выполнения заданий конкурсов и мастер-классов гости праздника получили приз,
который понадобился им для финального флешмоба. Украсили праздник выставка художественных
работ и выступления цирковых артистов.
Ближе к ночи гостей царской усадьбы пригласил профессиональный звонарь Евгений Фокин на
Вознесенскую площадь, чтобы послушать музыку колоколов Георгиевской колокольни XVI века.
Также в рамках акции состоялось костюмированное шествие сотрудников музея-заповедника.

Адрес страницы: http://bv.mos.ru/presscenter/news/detail/3021961.html

Управа района Бирюлево Восточное

