Жит ели Южного округа в ближайшие выходные смогут вст рет ит ься с
извест ным хореографом и вспомнит ь т ворчест во Пушкина
02.06.2016

Побыть на свежем воздухе, принять участие в веселых концертах и научиться чему-то новому можно
будет в Южном округе в ближайшие выходные. Все о районном досуге и крупнейших культурных
площадках узнаете из еженедельной рубрики «Афиша».
По традиции в четверг мы рассказываем о репертуаре Московского област ного т еат ра юного
зрит еля на ближайшие семь дней:
3 июня (12:00) – музыкальная сказка Г.Х. Андерсена «Дюймовочка»;
3 июня (19:00) – комедия Педро Кальдерона де ла Барка «С любовью не шутят»;
4 июня (12:00) – музыкальный спектакль по пьесе И. Балашевич «Улитка Уля»;
4 июня (18:00) – моно-спектакль по произведениям Сергея Есенина «Лимонная заря. Исповедь поэта»;
5 июня (12:00) – пьеса Е.Шварца «Золушка»;
7 июня (12:00) – пьеса В.Орлова «Золотой цыпленок»;
8 июня (12:00) – премьера музыкальной сказки «Теремок»;
9 июня (19:00) – комедия по пьесе И. Муренко «Шутки в глухомани».
Стоимость билетов от 400 рублей.
В музее-заповеднике «Царицыно» 4 июня (13:30) состоится кулинарный мастер-класс от
основателей пряничной The Babka Натальи и Дарьи Универсалюк. В этот же день (14:00) москвичи
смогут встретиться с заслуженным артистом России, преподавателем Московской академии
хореографии Юрием Бурлаком. Известный хореограф-реставратор знаменит своими постановками
старинных балетов.
Ц ентральным событием на территории усадьбы в эти выходные станет ежегодный летний фестиваль
«Пускай смеются дети». В программе развлечений: запуск лебедей на территории Верхнего

Ц арицынского пруда, праздничный концерт, мастер-классы, кукольный спектакль, экологический
квест, аквагрим, занятия йогой, а также спортивные эстафеты. Мероприятия пройдут 4 и 5 июня.
Разнообразием развлечений порадует и музей-заповедник «Коломенское». 4 июня здесь
состоится праздник якутского народа «Ысыах». Гостей ждет гала-концерт, детские развлечения,
призы, конкурс национальных костюмов и песен. Кроме того, жители смогут попробовать блюда
национальной кухни народа Саха – кумыс, рыбу, жеребятину и другие деликатесы. Вход свободный.
Также на территории музея-заповедника в выходные пройдет XV Межрегиональный открытый
фестиваль авторской песни, в рамках которого состоится финал конкурса музыки и поэзии
«Однополчане». А уже 7 июня в парке откроют новую выставку под названием «Пора свадеб». В
экспозицию войдут предметы, ранее принадлежавшие жителям села Коломенского и окрестных
деревень.
Порадуют выходные и любителей спорта. Они смогут посетить праздник экстрима. Он пройдет 4
июня (11:00) в парке «Садовники». Участники продемонстрируют свои навыки в паркуре. Вход
свободный.
С широким размахом планируют отметить День эколога в культ урном цент ре «Дружба». 3 июня
(12:00) здесь откроются точки обмена «Flower Crossing», организуют пикник на природе, мастерклассы и игры, а также проведут конкурс детского рисунка. В течение дня будет действовать
фримаркет.
В культ урном цент ре ЗИЛ также будут отмечать Международный день охраны окружающей среды.
В праздничной программе: интерактивные занятия, показ короткометражных экологических фильмов
и мультфильмов. Вход свободный, необходима регистрация на сайте.
А уже 6 июня гости культурного центра вспомнят творчество Пушкина. Здесь организуют серию
мастер-классов по созданию декораций и костюмов и написанию стихотворений. Кроме того, в
учреждении будет работать фотозона и выставка книг поэта. Вход свободный.
Помимо крупных окружных площадок ЮАО свои культурные программы на первые летние выходные
подготовили и районные досуговые центры. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.
Бирюлево Восточное:
4 июня (12:00) – праздник «Мир детства» (Бирюлевский дендропарк);
6 июня (12:00) – фотовыставка «Встречаем лето» (досугово-спортивный центр «Дружба»);
7 июня (16:00) – ретро-встречи «В городском саду играет…» (Бирюлевская ул., д.56, яблоневый сквер).
Братеево:
8 июня (17:00) – Соревнования по биатлону «Мелкий стрелок» (парк набережной Москвы-реки,
напротив дома №8 по ул. Борисовские пруды);
9 июня (12:00) – концерт «Россия – наша гордость и судьба!» в исполнении ансамбля «Рябинушка»
(социальный центр «Орехово», филиал «Борисово»).
Москворечье-Сабурово:
9 июня (15:00) – открытие выставки «Мир фантазии» студии «Арт-Эль» (ул. Кантемировская, д.18,
корп.4).
Нагорный:
7 июня (11:30) – игра-викторина по сказкам А.С. Пушкина (библиотека № 148 имени Ф.И.Тютчева);
8 июня (15:00) – поэтический час и конкурс чтецов (сквер на Чонгарском бульваре);
8 июня (18:00) – выставка работ, посвященная Дню рождения А.С. Пушкина (досуговый центр
«Варшавский»).
Чертаново Северное:
3 июня (18:00) – литературные беседы «Мир на страницах» (мкр. Северное Чертаново, 5Г);
4 июня (12:00) – праздничная игровая программа «Дети Фест» (мкр. Северное Чертаново, 5Г);
9 июня (16:00) – концертная программа, посвященная Дню России (Балаклавский пр., 5А);

9 июня (16:00) – «Art-газон»: мастер-классы, игры на свежем воздухе (мкр. Северное Чертаново, 5Г).
Чертаново Центральное:
4 июня (12:00) - спортивный праздник Зарница «Детство» (открытая площадка по адресу: Парк имени
30-летия Победы ул. Кировоградская, 22).
Чертаново Южное:
3 июня (14:00) – концерт, посвященный Дню защиты детей (ул. Чертановская, д. 60).
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