«Времена и эпохи» и фест иваль ит альянской культ уры пройдут в Южном
округе в праздничные выходные
09.06.2016
Жители и гости Южного округа смогут отпраздновать День России по-разному: увидеть зрелищные
представления, спортивные состязания, принять участие в творческих мастер-классах, а также
посмотреть кино. Кроме того, приближающиеся выходные станут особенными для любителей
исторических реконструкций и итальянской культуры. Об этом и других не менее интересных
событиях узнаете из нашей афиши.
Крупнейший фестиваль в России «Времена и эпохи. Битва тысячи мечей» состоится в музеезаповеднике «Коломенское». Его территорию разобьют на 12 площадок, на каждой в течение
двух дней с 11:00 до 20:00 будут развиваться свои сюжеты. В программе фестиваля заявлены конные
игры, состязания и турниры, сражения, концерт средневековой музыки, волчарня и многое другое.
Вход свободный. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.
Кроме того, 12 июня на территории музея-заповедник а пройдет III фольклорный фестиваль
«Коломенский хоровод». В концертной программе примут участие известные московские творческие
коллективы. Также традиционно будет работать Город Мастеров, где для всех желающих пройдут
мастер-классы и интерактивные занятия по изготовлению изделий народных промыслов. Вход
свободный.
Самым значительным событием, которое пройдет на территории музея-заповедника «Царицыно»
станет фестиваль итальянской культуры La bella Italia. Представляем программу фестиваля:
11 – 13 июня – выставка исторических костюмов «Дамы Рубенса и Ван Дейка: золотой век итальянской
моды»;
11 – 13 июня – выставка «Путешествие по Италии» фотохудожника Давиде Константини;
11 июня (13:00) – лекция « От кухни древнего Рима до стола Екатерины II» археолога Россана Камуто;
11 июня (16:00) – комическая опера Тайный брак» итальянского композитора Доменико Чимарозы;
12 июня (12:00) – премьерный показ комедии «Стометровка до небес» режиссера Раффаэле
Вердзилло;
12 июня (15:00) – концерт «Музыка Италии»;
12 июня (17:00) – открытый урок итальянского языка, который проведет директор московской школы
«Итальянский центр культуры» Сильвия Мандруццато;
13 июня (13:00) – лекция «Итальянская кухня в русской литературе XVIII–XIX веков» слависта Ирины
Маркезини»;
13 июня (15:00) – комическая опера в двух действиях «Тайный брак» на либретто Дж. Бертати.
Стоимость билетов следует уточнить на сайте музея-заповедник а.
Посетители культурного центра «ЗИЛ» также смогут подробно изучить особенности итальянского
менталитета. Здесь подходит к окончанию фестиваль кино. А 12 июня (13:00) в культурном центре
организуют концерт ко Дню России. Для гостей выступят местные творческие коллективы и студии.
В галерее «Нагорная» пройдет лекция в рамках выставки «Иллюзия обуви». 14 июня (19:00) с
гостями поговорит на тему стиля шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура»
Людмила Алябьева. Здесь же 16 июня состоится парфюмерный мастер-класс.
Репертуар Московского областного театра юного зрителя заинтересует детей и их родителей:
10 июня (12:00) – рождественская сказка «Щелкунчик» по мотивам произведений Э. Гофмана;
11 июня (12:00) – спектакль «Спасайся! Кот!» по пьесе С. Королевы Воробей Шлепка»;
12 июня (12:00 и 16:00) – волшебный музыкальный спектакль «Леди Совершенство с Наталией

Быстровой»;
13 июня (12:00) – притча в стиле джаз «Путешествие в счастье» по пьесе Ульриха Хуба;
15 июня (12:00) – спектакль о любви «Золушка» по пьесе Е. Шварца;
16 июня (12:00) – русская народная сказка «Иван-Царевич».
Стоимость билетов от 400 рублей.
Серию мастер-классов организуют в творческом центре «Москворечье». Ежедневно все
желающие смогут прийти и бесплатно научиться петь, танцевать, рисовать, а также подтянуть свое
театральное мастерство.
12 июня на территории парка «Садовники» состоится ярмарка «FLOWER MARKET в деревне»,
которая соберет под одним пространством лучших дизайнеров в стиле «деревенское кантри»,
флористов, а также handmade-мастеров. Посетителей ярмарки ждут конкурсы, розыгрыши призов,
мастер-классы и другие увлекательные развлечения для всей семьи.
Посетить досуговые мероприятия можно будет практически в каждом районе ЮАО, где так же, как и
по всей стране, отметят День России.
Бирюлево Восточное
10 июня (11:00) – турнир по шахматам, посвященный Дню России (досугово-спортивный центр
«Дружба»;
11 июня (13:00) – конкурс рисунков на асфальте «Россия – Родина моя» (площадь перед кинотеатром
«Пять звезд» [«Керчь»]).
Бирюлево Западное
11 июня (11:00) – подвижные игры среди детей и подростков района, посвященные Дню России
(спортивная площадка по адресу: Востряковский проезд, дом 25-1).
Братеево
10 июня (13:00) – концертная программа «Ты живи моя Россия» (дом культуры «Братеево»);
10 июня – родительско-детский практикум «Воспитание патриотизма у ребенка» (улица Борисовские
пруды, дом 20, корпус 1);
11 июня – «Славянский базар» возле торгово-развлекательного центра «Браво».
Москворечье-Сабурово
11 июня (14:00) – проведение турнира по настольному теннису (спортзал «Сабурово»);
12 июня (14:00) – концерт народного коллектива «Хор русской народной песни «Московия» (дом
культуры «Загорье»).
Орехово-Борисово Северное
10 июня (14:30) – мемориально-патронатная акция у памятника «Ветеранам войн, подразделений
особого риска, ликвидаторов аварии ЧАЭС и других радиационных катастроф» (Ореховый бульвар,
дом 7);
11 июня (16:00) – просмотр мультфильмов ко Дню рождения киностудии «Союзмультфильм»
(Шипиловский проезд, дом 49/1).
Орехово-Борисово Южное

10 июня (14:00) – викторина «Знаю ли я свою страну?», посвященная празднованию Дню России
(спортивно-досуговый клуб «Русколань»);
15 июня (12:00) – интеллектуальные и творческие занятия на свежем воздухе для детей и жителей
микрорайона «Выходи во двор, поиграем» (дом культуры «Русколань»).
Царицыно
10 июня (17:00) – конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню России (улица Медиков, дом 3);
12 июня (11:00) – турнир по мини-футболу (межшкольный стадион школы №904).
Чертаново Северное
10 июня (17:00) – лекция по истории флага «Триколор», мастер-класс по созданию и росписи флага
(мкр. Северное Чертаново, 5Г);
11 июня (9:00) – выставка собак всех пород (на центральной площади на Балаклавском проспекте, 33);
11 июня (12:00) – обзор у выставки «Наша Родина – Россия», посвященной Дню России (мкр. Северное
Чертаново, дом 2, корпус 207);
12 июня (11:00) – показ мультипликационных и художественных фильмов (мкр. Северное Чертаново,
5Г).
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