В ближайшие выходные на юге Москвы пройдут балет «Дюймовочка»,
показ фильма о Фриде Кало и мат ч по хоккею
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Окунуться в волшебную сказку или поболеть за любимую команду на матче по хоккею?
Покататься на большом катке с натуральным льдом или узнать подробности жизни известной
мексиканской художницы Фриды Кало? О том, как провести выходные в Южном округе,
подскажет традиционная рубрика «Культпоход».
Истинные любители хоккея встретятся в эту субботу в Ледовом дворце в «Парке Легенд», где
состоится матч «Динамо» (Москва) – Локомотив. Спортсмены сразятся на большой арене.
Где: «Парк Легенд»
Когда: 10 декабря
Во сколько: 17:30
Вход: от 200 руб.
11 декабря на сцене Московского областного государственного театра юного зрителя
(МОГТЮЗ) покажут спектакль «Золушка». Прекрасная, мудрая история, которая по-новому откроет
для детей и взрослых истины о добре и зле, любви и ненависти, справедливости и корысти,
настоящем благородстве. Стоит увидеть, как Золушка поет ту самую песенку про доброго жука, и
кружится на балу в роскошном бальном платье.
Где: МОГТ ЮЗ
Когда: 11 декабря
Во сколько: 12:00 и 16:00
Вход: 400-900 руб.
Для маленьких театралов на сцене МОГТЮЗ покажут спектакль «Солдатик» по сказке Ганса
Христина Андерсена. Придя на спектакль, вы окажетесь в мастерской художников, и сможете
наблюдать за рождением сказки. Детям покажут, что для того, чтобы совершать подвиги, не
обязательно выглядеть сильным.
Где: МОГТ ЮЗ
Когда: 10 декабря
Во сколько: 12:00
Вход: 300-1000 руб.
В «Театриуме на Серпуховке» покажут интерактивный спектакль для дошкольников «ТестО». Это
забавная и познавательная история о том, как и из чего рождается хлеб. Зрители – дети и родители,
будут помогать замесить тесто и испечь пирог, колобок или пряник.
Где: «Т еат риум на Серпуховке»
Когда: 11 декабря
Во сколько: 11:30 и 13:30
Вход: 300-900 руб.
В музее-заповеднике «Коломенское» на Ярмарочной площади можно покататься на катке с
натуральным льдом. Площадь катка 3 тыс. кв. м, есть теплая раздевалка и камеры хранения.
Работает пункт проката, где можно взять коньки и защитный инвентарь, а в теплом кафе –
отдохнуть под приятную музыку. Для инвалидов 1 и 2 групп, детей до 6 лет, детей-сирот, детейинвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, вход бесплатный.
Маленьким посетителям предлагается услуга проката тренажеров для обучения катанию на коньках
«Пингвин» и для взрослых ассистент тренера – «Медведь».
Где: музей-заповедник «Коломенское»
Когда: ежедневно
Во сколько: с 12:00 до 22:00
Вход: 200-250 руб.
В культурном центре ЗИЛ можно будет посмотреть семейный балет «Дюймовочка» по мотивам
сказки Андерсена. Историю девочки, попавшей в удивительный мир живой природы, хореографы
Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев представят как путешествие по разным мирам, похожее на
приключения Алисы в стране чудес.
С помощью видео-арта и мультипликации герои и зрители побывают в подземном доме крота,
лягушачьем болоте, на цветущем лугу и совершат полет с легкокрылыми ласточками. В качестве
музыкального сопровождения авторы выбрали цикл Петра Ильича Чайковского «Времена года».

Плюс танцы на пуантах, в ластах и босиком.
Где: культ урный цент р ЗИЛ
Когда: 10 декабря
Во сколько: 17:00
Вход: от 600 руб.
В галерее «Нагорная» в рамках выставки «Мексика и Россия. Сплетение» состоится кинопоказ.
Можно будет увидеть фильмы об известной мексиканской художнице Фриде Кало и ее супруге
живописце Диего Ривера.
Где: галерея «Нагорная»
Когда: 11 декабря
Во сколько: 12:00, 15:00 и 18:00
Вход: 50-100 руб.
В музее-заповеднике «Царицыно» в Атриуме хлебного дома состоится концерт «Орган плюс
джаз». На нем выступит единственный отечественный исполнитель джаза на органе, народный
артист России Владимир Хомяков. В программе прозвучат произведения Себастьяна Баха, Астора
Пьяцоллы, а также авторские композиции и импровизации.
Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 10 декабря
Во сколько: 17:00
Вход: 900 руб.
В парке «Садовники» при поддержке Русского географического общества открылась выставка
«Остров Врангеля: жизнь на краю Земли». Посетители смогут увидеть лучшие работы
путешественника и фотографа дикой природы Сергея Горшкова. Кадры помогут познакомиться с
самыми «морозоустойчивыми» животными планеты: моржами, белыми медведями, сибирскими
леммингами, росомахами и полярными совами.
Где: парк «Садовники»
Когда: до конца февраля 2017 года
Во сколько: круглосут очно
Вход: свободный
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