В эт и выходные жит ели Южного округа смогут посмот рет ь выст упление
участ ников фест иваля «Спасская башня»
01.09.2016
В этом году уже в десятый раз в Москве пройдет фестиваль «Спасская башня». Одной из площадок
станет музей-заповедник «Коломенское». В рубрике «Культпоход» мы расскажем, что ждет жителей
и гостей Южного округа на одном из самых масштабных событий, а также, где в ЮАО в эти выходные
можно послушать классическую музыку и посмотреть советские мультфильмы.
3 сентября в Московском областном государственном театре юного зрителя (МОГТЮЗ) пройдет
премьера спектакля «Теремок» – музыкальная сказка по мотивам известного произведения Самуила
Маршака.
«Перед маленькими зрителями возникнет чудо-теремок, в котором поселятся такие обаятельные
герои, как Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Петушок-золотой гребешок и конечно Ежик. Волк,
Медведь и Лиса постараются захватить теремок. История о том, как маленькие и слабые,
собравшись вместе, победили больших и сильных, в озорном исполнении молодых артистов,
обязательно понравится детям, и не заставит скучать их родителей», — сообщили в театре.
Где: МОГТ ЮЗ
Когда: 03.09.2016
Во сколько: 12:00, 16:00
Вход: от 400 до 800 руб.

В музее-заповеднике «Коломенское» 4 сентября состоится выступление участников
Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он проводится на Красной
площади. Но в этот день специально для жителей Южного округа выступит Ц ентральный военный
оркестр Вооруженных сил Монголии. Он был создан еще в 1950 году и по сей день сопровождает
важные церемонии, встречи с главами государств и правительств. Известно, что оркестр принимал
участие в многочисленных международных военно-музыкальных фестивалях в Южной Корее,
Германии, Великобритании и России. У жителей Южного округа появится возможность
познакомиться с его творчеством и участниками.
Где: музей-заповедник «Коломенское»
Когда: 04.09.2016
Во сколько: с 12:00 до 12:40
Вход: свободный

Для любителей классической музыки в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет органный
концерт.
«В исполнении заслуженного артиста России Алексея Семёнова прозвучит музыка для органа
европейских композиторов XVIII–XIX веков и российских композиторов ХХ века», - сообщили в прессцентре учреждения.
В программу включены произведения Баха, Брамса, Регера, Вьерна, Шостаковича и Губайдуллиной.
Где: Ат риум Хлебного дома, музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 03.09.2016
Во сколько: 17:00
Вход: 500 руб.

4 сентября в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет концерт гитарной музыки «Классика и
современность». В исполнении четырёх молодых российских гитаристов – Юрия Алешникова, Натальи
Родионовой, Владимира Иванникова и Анны Иноземцевой – прозвучат классические сочинения и
музыка современных композиторов для шестиструнной гитары.

Посетители смогут насладиться мелодиями Альбениса, Брауэра, Чайковского, Бородина, Васильева,
Кошкина, Полухина, Бородаева, Пахельбеля.
Где: Ат риум Хлебного дома, музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 04.09.2016
Во сколько: 16:00
Вход: 500 руб.

Научиться танцевать можно будет в это воскресенье, 4 сентября, в культурном центре ЗИЛ
пройдет День открытых дверей студии уличного танца и перформанса «ФарФор». На занятии
участников познакомят с основами танцевальной уличной культуры. Кроме того, здесь сразу можно
будет записаться в студию.
Где: культ урный цент р ЗИЛ
Когда: 04.09.2016
Во сколько: 12:00
Вход: по регист рации на сайт е

Помимо этого, каждое воскресенье сентября в культурном центре ЗИЛ будут проходить показы
детских отечественных мультфильмов от «Союзмультфильма» и школы-студии анимационного кино
«Шар».
«К каждой встрече подбирается тематическая книжная выставка, где можно будет познакомиться с
новыми историями и их героями», - сообщили в пресс-центре учреждения.
Где: культ урный цент р ЗИЛ
Когда: 04.09.2016
Во сколько: 12:00
Вход: свободный
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