«Современност ь спешит на помощь классике»: какие культ урные
мероприят ия смогут посет ит ь жит ели ЮАО в выходные
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Посмотреть романтический спектакль или музыкальную комедию, послушать известные хиты Дианы
Арбениной, выиграть ужин на двоих или бесплатно обрести собаку. О том, как провести выходные в
Южном округе, подскажет традиционная рубрика «Культпоход».
«Театриум на Серпуховке» покажет музыкальную комедию «Двенадцать месяцев», зрителей ждет
хорошая музыка и новогоднее настроение. Во время спектакля вся труппа театра катается на
коньках на льду. Это не та сказка, которую вы читали в детстве. Потому что для постановки
драматург Артем Абрамов написал новую пьесу. В ней сохранена основная сюжетная линия, но автор
сделал новогоднюю историю непредсказуемой.
Где: «Т еат риум на Серпуховке»
Когда: 26 и 27 ноября
Во сколько: в т ечение дня несколько сеансов
Вход: от 150 руб.
В Московском областном театре юного зрителя (МОГТЮЗ) можно посмотреть романтический
спектакль «Первая любовь». Действие происходит в XIX веке, но оказывается очень современной
историей. Зритель увидит становление личности молодого человека, его взаимоотношения с отцом,
его семейную историю, первые настоящие чувства, первые восторги и душевные раны.
Иван Сергеевич Тургенев традиционно воспринимается, как лирический автор. В спектакле Николая
Дручека небольшая история, произошедшая на подмосковной даче, наполняется радостями и муками,
страстями и чувствами персонажей и обещает быть крайне захватывающей.
Где: МОГТ ЮЗ
Когда: 25 ноября
Во сколько: 19:00
Вход: от 400 руб.
В Event Hall Даниловский пройдет семейный маркет – LoveBazar. Здесь соберутся не только
любительницы моды, но и мамы с маленькими детьми, которые хотят разнообразить свой досуг.
Будут организованы мастер-классы для детей и родителей, лекции по бизнесу, моде и стилю, а
также разыграны призы, среди которых есть ужин на двоих, билеты на спектакли и подарки.
Где: Event Hall Даниловский
Когда: 26-27 ноября
Во сколько: с 11:00 до 20:00
Вход: свободный
16 ноября в галерее «Загорье» открылась новая выставка «Ехал Грека через реку». Основной ее
концепцией стало осмысление античных корней в современном культурном поле, а девизом фраза
«Современность спешит на помощь классике».
Где: галерея «Загорье»
Когда: с 16 ноября до 29 января
Во сколько: с 11 до 20:00
Вход: 50-100 руб.
В парке «Садовники» пройдет благотворительная выставка собак из приютов – это шанс помочь
животным в преддверии зимы. Более 50 питомцев привезут на праздник «Собака-согревака». Гости
«Садовников» смогут выбрать себе четвероного друга и забрать его домой. Обязательное условие:
наличие паспорта для заключения договора с приютом. Волонтеры расскажут о характере и
привычках каждого подопечного, ветеринарные врачи проконсультируют об особенностях кормления
и ухода. Пункт сбора благотворительной помощи откроется в рамках выставки: посетители
передадут медикаменты, корма и вещи – новогодние подарки для подопечных приютов.

Кроме того, участников благотворительного праздника ждет выставка фотографий, ярмарка с
сувенирами, фотозона и развлекательная программа для детей.
Где: парк «Садовники»
Когда: 26 ноября
Во сколько: 12:00-16:00
Вход: свободный
В Ледовом дворце «ВТБ» состоится концерт знаменитой Дианы Арбениной и группы «Ночные
снайперы». Певица исполнит свои самые известные песни, такие как «Катастрофически», «Корабли»
и «Это не мне».
Где: Ледовый дворец «ВТ Б»
Когда: 26 ноября
Во сколько: 20:00
Вход: от 4 т ыс. руб.
В музее-заповеднике «Ц арицыно» в Малом дворце откроется выставка «Ожившая пьеса
императрицы», посвященная эпохе Просвещения, готическому искусству и литературным увлечениям
императрицы Екатерины II. От куратора выст авки Сергея Хачатурова вы узнаете о том, как
стрельчатый образ дворцов усадьбы соотносится с детективами Артура Конан-Дойла и зачем
Екатерина II заставила общаться старинные портреты фамильной галереи. Сюжетной основой
выставки «Ожившая пьеса императрицы» стала малоизвестная пьеса «Чесменский дворец» — одно из
многих драматургических произведений Екатерины II.
Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 26 ноября
Во сколько: 15:00
Вход: 350 руб.
В музее-усадьбе «Коломенское» в «Театральной хоромине» Дворца царя Алексея Михайловича детям
и взрослым будет представлен первый концерт нового музыкально-литературного проекта «Золотые
страницы оперной классики». В исполнении известных московских музыкантов прозвучат сцены и
арии из оперы Римского-Корсакова «Ц арская невеста».
Где: музей-усадьба «Коломенское»
Когда: 26 ноября
Во сколько: 18:00
Вход: 500 руб.
В культурном центре ЗИЛ пройдет концерт для малышей «Музыка морей». В программе: гимны
Аполлону, Музе, испанские петанерас, малагенья, итальянские польки, тарантеллы.
Где: культ урный цент р ЗИЛ
Когда: 26 ноября
Во сколько: 18:00
Вход: от 600 руб.
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