Жит ели Южного округа в предст оящие выходные смогут увидет ь
выст упление т еат ра кошек Куклачева и женский хоккей
03.03.2016

Для жителей Южного округа ближайшие выходные обещают быть насыщенными. Проведение
выставок, концертов и спектаклей, а также празднование Международного женского дня
запланировано с 4 по 10 марта.
Московский областной государственный театр юного зрителя порадует любителей спектаклей
несколькими постановками:
- «Иван – Ц аревич» (5 марта),
- «Три поросенка» (6 марта),
- «По зеленым холмам океана» (6 марта),
- «Золушка» (8 марта),
- «Леди Совершенство» с Наталией Быстровой в главной роли (7 марта).
Билеты стоят от 400 до 2 тысяч рублей.
Афиша музея-заповедника «Царицыно» всегда богата на культурные события. В эти выходные
жители Южного округа смогут посетить текущие выставки:
- «Деревянное золото Хохломы» в Хлебном доме;
- «Ленино-Дачное» в парке;
- «Воображаемый Восток: Китай по-русски. 18-начало 20 века» в Большом дворце;
- «Скульптура Останкина в Оперном доме Ц арицына».
В праздничные дни для гостей музея-заповедника пройдут концерты классической музыки, билеты на
которые можно приобрести от 500 рублей:
- «Его величество концерт» (5 марта);
- «Серебряное копытце» (6 марта);

- «Дж. Сарти.Miserere» (6 марта);
- «Русские ученики Дж. Сарти – А. Ведель и С. Дегтярев» (7 марта);
- «Русская духовная и светская музыка» (8 марта).
Добавим, что также 6 марта в рамках весеннего фестиваля маленьких детских театров в «Ц арицыно»
покажут бумажный спектакль-игру «Снежная королева». Мероприятие пройдет в визит-центре
«Книги и чудеса».
Музей-заповедник «Коломенское» предлагает на выбор широкий репертуар выставок:
- «Художник невидимого фронта. Рудольф Абель» из цикла «Во славу Отечества!»;
- «Другое детство. Игрушки 1920-х –1950-х годов из собрания музея-заповедника и коллекционера
Сергея Романова»;
- «Слава Зайцев – художник, график, фотограф» (заканчивает свою работу 13 марта);
- «Золото иконостасов. Художественная резьба по дереву XVI – XIX веков из собрания музеязаповедника»;
- «Святые земли Русской»;
- «Денежная реформа царя Алексея Михайловича»;
- «Будни и праздники крепостного театра. Крепостной театр России второй половины XVIII – начала
XIX века».
Кроме того, гостей заповедника приглашают на концерт гитары в рамках музыкальных вечеров в
Атриуме (4 марта).
В концертном зале творческого центра «Москворечье-Сабурово» 4 марта Юрий Куклачев
покажет программу «Коты-мореходы», а 7 марта состоится спектакль «Невеста напрокат» (в
постановке задействованы Борис Клюев, Елена Проклова, Юлия Такшина). Билеты стоят от 700
рублей. Также 8 марта здесь пройдут открытые танцевальные мастер-классы по аргентинскому
танго в рамках «Большого весеннего бала», посвященного Международному женскому дню.
В «Парке Легенд» 6 марта состоится гала-матч сборной Лиги женского хоккея и женской сборной
России по хоккею. Вход свободный.
Бесплатные занятия по скандинавской ходьбе доступны для всех желающих в парке «Садовники».
Аэробные групповые тренировки проходят каждый вторник и пятницу.
Галерея «Нагорная» подготовила несколько мероприятий для москвичей. 5 и 6 марта здесь пройдет
концерт камерной музыки, а также будут исполнены лауреатами международных конкурсов
вокальные сцены из оперы «Руслан и Людмила».
4 марта в культурно-досуговом центре «Созвездие» пройдет концерт «Все это рок-н-ролл». На
сцене выступит лауреат премии правительства Москвы Михаил Головин.
Event hall «Даниловский» организует благотворительную лотерею для сбора средств
тяжелобольным детям. Она пройдет 6 марта. В этот же день всех гостей ожидают различные мастерклассы, игротека с настольными играми, огромный конструктор, детское пространство с экоигрушками, рисование на световых планшетах и многое другое.
В культурном центре «ЗИЛ» состоится спектакль «Квартира №44» в исполнении артистов
драматического театра имени С.Л. Штейна. Он пройдет 6 марта.
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