Жит ели ЮАО в выходные смогут посмот рет ь «Спящую красавицу» или
посет ит ь «Кубок Первого канала по хоккею 2016»
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Посмотреть музыкальный спектакль, узнать историю создания традиционного новогоднего салата
«Оливье», полюбоваться кружевами XVII века или посетить хоккейный турнир «Кубок Первого
канала». О том, как провести выходные в Южном округе, подскажет традиционная рубрика
«Культпоход».
В культурном центре ЗИЛ откроется Рождественский Garage Sale от «Эскимо-фест». Более 50
участников привезут одежду, обувь, книги, аксессуары и украшения, чтобы распродать все это по
низким ценам. Кроме того, пройдут лекции о моде, маркетинге и ораторском искусстве. Все
желающие смогут принести ненужные вещи и сдать их на стенде благотворительного магазина
«Charity Shop».
Где: культ урный цент р ЗИЛ
Когда: 17 декабря
Во сколько: с 12:00 до 21:00
Вход: свободный
Культурный центр «Северное Чертаново» в рамках проекта «Москва в деталях» приглашает всех
желающих стать участниками экскурсии «Волшебство новогодней Москвы». Где находился
старейший каток столицы? Как и при каких обстоятельствах возник знаменитый салат «Оливье» и
как возник Новый год? Ответы на эти вопросы можно узнать уже в эту пятницу.
Где: культ урный цент р «Северное Черт аново»
Когда: 16 декабря
Во сколько: с 18:00
Вход: 300 руб.
Кроме того, в культурном центре «Северное Чертаново» состоится концерт вокального отдела
студентов РАМ им. Гнесиных «Из Италии в Россию». Послушать классическую музыку можно будет
уже в это воскресенье.
Где: культ урный цент р «Северное Черт аново»
Когда: 18 декабря
Во сколько: с 16:00
Вход: свободный
В «Театриуме на Серпуховке» состоится премьера музыкального спектакля «Спящая красавица».
Зрителей ждут чудеса преображения – прямо на их глазах расправит огромные крылья злая ведьма,
замрет и потускнеет шумный карнавал, а юный принц превратится в старика. Сказку сопровождает
волшебная музыка в стиле барокко, исполняемая оркестром «Театриума».
Где: «Т еат риум на Серпуховке»
Когда: 17 декабря
Во сколько: 11:00
Вход: от 150 руб.
В Московском областном театре юного зрителя (МОГТЮЗ) можно посмотреть спектакль «Умка».
Это добрая и трогательная история о настоящей дружбе между ребенком и медвежонком.
Уникальность этой постановки в том, что она соединит в себе театр разных жанров: драматический и
кукол.
Где: МОГТ ЮЗ
Когда: 27 декабря
Во сколько: 11:00 и 14:00
Вход: от 400 руб.
В музее-заповеднике «Царицыно» в «Атриуме Хлебного дома» состоится концерт «Маленькая
торжественная месса». Это одно из наиболее сложных монументальных сочинений итальянского
композитора Джоакино Россини. Партии исполнит камерный хор Московской государственной
консерватории имени Чайковского.
Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 17 декабря
Во сколько: 16:00
Вход: 700 руб.

В музее-заповеднике «Коломенское», в подклете Дворца царя Алексея Михайловича откроется
выставка «Империя кружев». На ней будут представлены основные направления коклюшечного
кружевоплетения XVII – начала ХХ века практически всех стран, известных своими центрами
кружевоплетения. Здесь можно увидеть образцы и изделия, инструменты для работы кружевницы:
коклюшки, льняные нити, старинные сколки.
Где: музей-заповедник «Коломенское»
Когда: 16 декабря
Во сколько: с 10:00 до 17:30
Вход: 50-120 руб.
В Ледовом дворце в «Парке Легенд» состоится один из матчей «Кубка Первого канала».
Спортсмены из России сразятся с командой Чехии уже в эту пятницу.
Где: «Парк Легенд»
Когда: 16 декабря
Во сколько: 19:00
Вход: от 200 руб.
Всех любителей хоккея ждет матч «Финляндия-Швеция». Напомним, что с 15 по 18 декабря на арене
«Парка Легенд» проходит этап ежегодного турнира по хоккею с шайбой Еврохоккейтура – «Кубок
Первого канала 2016».
Где: «Парк Легенд»
Когда: 17 декабря
Во сколько: 12:00
Вход: от 200 руб.
В галерее «Нагорная» в рамках выставки «Мексика и Россия. Сплетение» пройдет мастер-класс
«Пьянта». Любой желающий сможет своими руками изготовить традиционную рождественскую
мексиканскую игрушку. Помимо творческого урока, можно будет ознакомиться с представленной
экспозицией: национальной одеждой, украшениями и изделиями народного промысла мексиканцев.
Где: галерея «Нагорная»
Когда: 17 декабря
Во сколько: 16:30
Вход: 100 руб.
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