Культ урные учреждения Южного округа подгот овили для жит елей
насыщенную программу на предст оящие выходные
01.12.2016

Послушать песни группы «Ленинград», сходить в театр, купить вещи ручной работы и посетить
фестиваль здорового образа жизни – все это смогут сделать жители Южного округа в ближайшие
выходные. Подробности читайте в нашей постоянной рубрике «Культпоход».
В «Театриуме на Серпуховке» покажут спектакль «Опасные мальчики». Это веселая комедия о
молодой семье, которая хочет усыновить ребенка, но сталкивается с целой полосой препятствий,
которые возникают буквально из ниоткуда. Например, появление неблагополучных братьев главного
героя и группы китайцев, поселившихся вдруг в квартире. Постановка по-настоящему звездная, в ней
задействованы такие актеры как Владислав Котлярский, Андрей Галустян, Арарат Кещян и Владимир
Фекленко.
Где: «Т еат риум на Серпуховке»
Когда: 3 декабря
Во сколько: 20:00
Вход: от 800 руб.
По многочисленным просьбам зрителей вновь в репертуар «Театриума на Серпуховке» вернули
мюзикл «Бай-бай, Храпелкин!». По сюжету сказки взрослым снятся только серые сны – о
хозяйственных заботах, о бесконечных проблемах, о работе. И в них они никак не могут встретиться с
детьми, а дети – докричаться до взрослых. В 2007 году спектакль получил премию газеты
«Московский комсомолец» в номинации «Лучший детский мюзикл».
Где: «Т еат риум на Серпуховке»
Когда: 4 декабря
Во сколько: 12:00 и 15:00
Вход: от 300 руб.
В Даниловском Event Hall откроется один из самых больших маркетов в Москве «4 сезона hand
made market». Здесь будут представлены работы талантливых дизайнеров одежды и аксессуаров.
Все, что понравится, можно купить. Также будут проходить мастер-классы, и разыгрываться билеты

на концерты.
Где: Даниловский Event Hall
Когда: 2-4 декабря
Во сколько: 10:00–19:00
Вход: свободный
В Ледовом дворце «ВТБ» состоится концерт эксцентричной группировки «Ленинград». Зрителей
ждут самые свежие хиты в исполнении Сергея Шнурова.
Где: Ледовый дворец «ВТ Б»
Когда: 3 декабря
Во сколько: 19:30
Вход: от 1,5 т ыс. руб.
В Московском областном театре юного зрителя (МОГТЮЗ) можно посмотреть музыкальный
спектакль «Леди Совершенство». Постановка была создана по мотивам известного советского
кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания». Трансформирующиеся декорации, огромные ростовые
куклы, мыльные пузыри, полеты и трюки, «живой» звук и любимые всеми песни в новых аранжировках
– спектакль понравится и детям, и взрослым.
Где: МОГТ ЮЗ
Когда: 3 декабря
Во сколько: 12:00 16:00
Вход: от 500 руб.
3 декабря в галерее «На Каширке» состоится показ документального фильма «Услышь меня».
Посмотреть киноленту стало возможным в рамках спецпроекта «Кино ВЗале», посвященного Дню
инвалидов. Автор идеи и генеральный продюсер проекта – Никита Тихонов-Рау, и режиссёр фильма
Ольга Арлаускас продолжили семейную историю работы с непростыми социальными темами.
Прапрадед Никиты – Фёдор Рау в начале 20 века вместе с супругой открыли в России первый детский
сад для детей с нарушением слуха и успешно учили их изъясняться на жестовом языке.
Где: галерея «На Каширке»
Когда: 3 декабря
Во сколько: 13:00
Вход: свободный
В галерее «Загорье» проходят мастер-классы по акварельной живописи. Преподаватель с более чем
двадцатилетним стажем Дмитрий Старчевский поможет овладеть этой техникой всего за три часа
экспресс-курса.
Где: галерея «Загорье»
Когда: 3 декабря
Во сколько: 11:00
Вход: 400-500 руб.
В музее-заповеднике «Царицыно» сост оит ся концерт классической музыки «Лунная» соната
и ее современники. Кроме произведений Людвига ван Бетховена прозвучат сочинения, написанные
его современниками — композитором Муцио Клементи и чешским пианистом Яном Ладиславом
Дуссеком. Фортепианную программу исполнит лауреат международных конкурсов Алексей
Колесников.
Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 3 декабря
Во сколько: 14:00

Вход: 500 руб.
В доме культуры «Братеево» пройдет XII Открытый фестиваль-конкурс танцевального искусства
«Катушка» под девизом: «Молодежь против наркотиков».
Где: дом культ уры «Брат еево»
Когда: 4 декабря
Во сколько: 10:00
Вход: свободный
В культурном центре ЗИЛ откроется фестиваль здорового образа «OrganicFest 2016». Здесь
соберутся приверженцы здорового образа жизни, а также любители органической продукции и
экологически чистых товаров. Гостей ждут встречи встреч с лучшими органик брендами, лекторами и
тренд сеттерами жизни в стиле эко.
Где: культ урный цент р ЗИЛ
Когда: 3-4 декабря
Во сколько: 10:00
Вход: свободный
Фото: информационное онлайн пространство Territoria 360.
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