Концертная программа
открытой концертной площадки
«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»
23 МАРТА (ПЯТНИЦА)
Время

Описание активности

10.00–
11.30

Выступление духового
оркестра Детской
музыкальной школы
имени В.М. Блажевича

11.45–
12.00

Подписание соглашения
о сотрудничестве между
«Литературной газетой»,
«Московской дирекцией
по развитию культурных
центров» и Региональной
общественной
организацией
«Московская городская
организация Союза
писателей России»

Название
учреждения

Приглашенные
спикеры/модераторы/почет
ные гости/артисты

ГБУДО г.
Москвы
«МГДМШ им.
В.М.
Блажевича»
Участники:
Мария Васильевна Рогачева –
генеральный
директор
«Московской дирекции по
развитию
культурных
центров»;
Максим Адольфович Замшев
–
главный
редактор
«Литературной
газеты»;
Владимир
Георгиевич
Бояринов – председатель
«Московской
городской
организации Союза писателей
России».

12.15–
12.45

13.00–
14.00

В рамках концертной
программы ГБУК г.
Москвы
«Территориальная
клубная система
“Планета” представит
выступление ведущих
творческих коллективов
города Москвы –
вокального эстрадноджазового ансамбля
«Остров Мечты»
и детско-юношеской
группы «Зернышко»
Выступление следующих
ведущих творческих
коллективов:
хореографический
ансамбль «Ромашка»;
хореографический
ансамбль «Стрекоза»;
фольклорный ансамбль
«Куделя»;
цирковой коллектив

ГБУК г.
Москвы
«Территориаль
ная клубная
система
“Планета”»

ГБУК г.
Москвы Центр
культуры
и искусства
«Меридиан»

14.15–
14.45

15.00–
15.30

15.45–
16.15

16.30–
17.30
17.45–
18.40

18.45–
19.15
19.30–

«Каскад»
Выступление творческого
коллектива города
Москвы
«Студии танца “Микс
Дэнс»
с хореографической
программой «Танцы
народов мира»,
руководитель Елена
Волкова
Мастер-класс по
современным бальным
танцам

Концертная программа
ведущего творческого
коллектива города
Москвы «Школа вокала
Дины Мигдал» совместно
с педагогами
и солистами Школы
вокала
Выступление учащихся и
студентов «МССМШ
им. Гнесиных»
Концертная программа с
участием ведущих
коллективов города
Москвы и победителей
инклюзивного
многожанрового конкурса
«Особые таланты».
В программе
интеграционные
творческие номера:
хореография
и танцы на коляске,
академическое, эстрадное
и жестовое пение,
инструментальное
исполнение на этнических
музыкальных
инструментах. Совместно
с ведущим работает
сурдопереводчик
Концертная программа
ведущих творческих
коллективов города
Москвы
Выступление ведущего

ГБУК г.
Москвы
«ЦК
“Гармония”»

ГБУК г.
Москвы
«Территориаль
ная клубная
система
“Планета”»
ГБУК г.
Москвы «КЦ
“Онежский”»

ГБПОУ г.
Москвы
«МССМШ
им. Гнесиных»
Государственн
ое бюджетное
учреждение
культуры
города Москвы
«Государствен
ный музей –
культурный
центр
“Интеграция”
имени Н.А.
Островского»

ГБУК г.
Москвы «Дом
культуры
“Зодчие”»
ГБУК г.

20.15

20.30–
21.15

21.30–
22.00

творческого коллектива
города Москвы –
вокально-эстрадного
ансамбля «Гармония» под
руководством Александра
Горошкина
и солистов
хореографического
ансамбля «Узоры»,
руководитель Елена
Малевская-Малевич
Творческая встреча с
российской
писательницей Татьяной
Поляковой.
За время писательской
карьеры она написала
более 70 книг, которые
разошлись общим
тиражом более 25,5 млн
экземпляров.
В настоящее время
романы писательницы
издаются
в серии «Авантюрный
детектив Татьяны
Поляковой». По ее книгам
сняты фильмы «Тонкая
штучка»
с Александрой Захаровой
в главной роли и «Черта
с два», сериалы «Как бы
не так», «Строптивая
мишень»
и «Тень стрекозы» и др.
Концертная программа
творческих коллективов

Москвы «ТКС
“Кунцево”»

ГБУК г.
Москвы «ЦБС
ЦАО»

Татьяна Викторовна
Полякова – российская
писательница, автор
произведений в жанре
«авантюрный детектив»

ГБУК г.
Москвы «ДК
“Салют”»

!

24 МАРТА (СУББОТА)
Время! Описание активности!

10.00–
10.30

10.45–
11.15

Шоу ударных
инструментов учащихся
Детской музыкальной
школы им. И.И. Глинки
Выступление хора
«Ивушки».
В репертуаре советские,
русские народные
песни, а также
патриотические

Название
учреждения!
ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. И.И.
Глинки»
ГБУК г. Москвы
«Дом культуры
“На
Вешняковской”»

Приглашенные
спикеры/модераторы/почетные
гости/артисты!

11.25–
12.05

12.15–
13.00
13.15–
13.45

14.00–
14.30

14.45–
15.30

композиции и ретро
Гостей ждет яркое,
самобытное
выступление
Московского
городского творческого
коллектива эстрадного
ансамбля «Солнцевские
ложкари» и ведущего
творческого коллектива
города Москвы –
вокального ансамбля
«Берегиня». Программа
предполагает
исполнение русских
народных, казачьих,
плясовых песен,
хореографических
зарисовок и
инструментальных
композиций
Концерт учащихся
Детской музыкальной
школы им. С.С.
Прокофьева
Выступление оркестра
Государственного
училища духового
искусства
ВИА «Хорошее
настроение» подготовит
для гостей форума
ретровыступления. Это
увлекательное
путешествие в мир
музыки и танцев 60–90х годов
Выступление
творческих коллективов
ГБУК г. Москвы «ТКС
“Оптимист”»:
ведущий творческий
коллектив города
Москвы «Шоу-группа
Non Stop» с вокальнотанцевальными
номерами;
вокалисты (солисты)
Ирина Вакер, Евгений
Фоменко исполнят
популярные песни
российских и
зарубежных
исполнителей

ГБУК г. Москвы
«ТКС
“Солнцево”»

ГБУДО г. Москвы
«МГДМШ им.
С.С. Прокофьева»
ГБПОУ г. Москвы
«ГУДИ»

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры
“На
Вешняковской”»
ГБУК г. Москвы
«ТКС
“Оптимист”»

15.45–
16.00

16.15–
17.15

17.30–
18.30

18.45–
19.00

19.15–
20.15

Студия современного
танца «Тиарт»
Хореографические
композиции: «Хитрые
мышки»; «Летели
облака»; «Улицы
города»; «Танец микс»
Мастер-класс от Школы
телевидения «Яркая
жизнь» Знакомимся с
секретами
телепроизводства;
снимаем телепередачу,
где каждый может
попробовать себя в
роли оператора,
сценариста, актера,
ведущего 12+
Концерт камерного
оркестра и солистов
Московского
городского колледжа
музыкального
исполнительства имени
Ф. Шопена
Авторская школа танца
Skiils проведет мастеркласс по современным
танцам с
показательным
номером участников
проекта
Творческая встреча –
презентация книги
Евгения Анташкевича.
Презентация
исторического романа
«Олег» о великом князе
по мотивам русской
летописи «Повесть
временных лет» монаха
Киево-Печерского
монастыря
преподобного Несторалетописца. Вещий Олег
– фигура легендарная в
русской истории и
оттого весьма
загадочная. Будучи то
ли родственником
Рюрика, то ли его
воеводой, он сделал для
образования

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры
“Перово”»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС САО»

Алексей Новацкий –
руководитель Школы
телевидения «Яркая жизнь»,
продюсер телепрограмм

ГБПОУ г. Москвы
«МГКМИ имени
Ф. Шопена»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЦАО»

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЦАО» и
Издательство
«Центрполиграф»

Евгений Михайлович
Анташкевич – современный
русский писатель. Член Союза
писателей России. Автор
литературного цикла – саги о
русских офицерах одного из
самых драматических периодов
отечественной и мировой
истории – первой половине XX
века. Лауреат литературных
премий, исследователь,
потомственный военный. Долгое
время проработал на Дальнем
Востоке.

20.30–
21.15

древнерусского
государства намного
больше, чем Рюрик.
Кинопоказ фильма
«Барышня и хулиган»
(1918).
Автор сценария и
исполнитель главной
роли – В.В. Маяковский

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры города
Москвы
«Государственный
музей В.В.
Маяковского»

Вокальное выступление
греческой певицы
Ариадны Прокопиду
Вокальное выступление
Романа Рябцева, экссолиста группы
«Технология»

21.30–
22.00

Вокальное выступление
Ирины Тоневой и ее
сольного проекта
TONEVA

ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЦАО»

Ариадна Прокопида
Роман Рябцев
Ирина Тонева

25 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Время!

10.00–
10.30

10.45–
11.45

12.00–
12.30

Описание активности!

Концертное выступление
ансамбля гусляров Первой
московской школы искусств
им. Л.Н. Оборина
Интерактивный спектакль
«История воды».
Удивительная история для
детей и взрослых о
физических процессах,
происходящих в атмосфере.
Спектакль идет под живую
музыку: флейта, гавайская
гитара и дудочка
Участникам предлагается
познакомиться с техникой
исполнения уличного танца
хип-хоп, выучить и
станцевать под
зажигательную мелодию
небольшой кусок
хореографии. Хореограф –
Виктория Власова – работает

Название учреждения!

Приглашенные
спикеры/модерато
ры/почетные
гости/артисты!

Первая московская
школа искусств им. Л.Н.
Оборина
БУК г. Москвы «ЦБС
САО»

Иван Корсуновский
(Кузнецов) –
руководитель
Молодежного
театра
«Россыпью»,
режиссер

ГБУК г. Москвы
«Территориальная
клубная система
“Планета”»

Хореограф –
Виктория Власова

12.45–
13.10

13.15–
13.45

13.50–
14.20

14.30–
15.30

15.40–
16.05

16.15–
17.15

18.00–
18.30
18.45–
19.15

с такими танцорами, как
Мигель, Егор Дружинин
Мастер-класс для детей Kids
party 3+
и мастер класс «Танцы для
души и тела».
В увлекательной форме
педагог познакомит детей с
основными танцевальными
фигурами и движениями
по направлениям: джазмодерн, хип-хоп, диско
Дом культуры «Новокосино»
представит сборную
концертную программу
хореографических ансамблей
и вокальных коллективов
Концертная программа от
клуба «Современник».
Выступление ведущего
творческого коллектива
города Москвы –
хореографического ансамбля
«Веселуха»
Спектакль «Прикасаемые» –
проект социокультурной
интеграции и реабилитации
людей
с нарушением слуха
и зрения. Он объединяет
слепоглухих и
зрячеслышащих в
пространстве культуры и
города

Ведущий творческий
коллектив города Москвы
музыкальный коллектив
«Прялица» и Школа-студия
BREAK DANCE
Выступление эстрадноджазового ансамбля Black and
White Детской музыкальной
школы им. Й. Гайдна
Ведущий коллектив города
Москвы фольклорный
ансамбль «Рось» выступит
перед гостями форума с
вокальной программой
ДК «Гайдаровец» представит
концертную программу
ведущих коллективов города

ГБУК г. Москвы Дом
культуры «Новокосино»

ГБУК г. Москвы «Клуб
“Современник”»

Фонд поддержки
слепоглухих
«Со-единение»;
Центр реализации
творческих проектов
«Инклюзион»;
Государственное
бюджетное учреждение
культуры города Москвы
«Государственный музей
– культурный центр
“Интеграция” имени
Н.А. Островского»
ГБУК г. Москвы «ТКС
“Фили-Давыдково”»

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им.
Й. Гайдна»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры “На
Вешняковской”»
ГБУК г. Москвы «ДК
“Гайдаровец”»

Власова Кристина
Игоревна

Москвы
«Традиции и культура в
коллекции Натальи
Гайдаржи»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЦАО»

19.30–
20.00

20.15–
21.00

21.15–
22.00

ГБУК г. Москвы
«Московский
продюсерский центр»
Концертная программа
(Московский
народного ансамбля
культурный центр
«МАТРЕНА-АРТ»
«Северное Чертаново»)
Концертная программа в
ГБУК г. Москвы «Клуб
исполнении ансамбля русской “Огонек”»
песни «Зоренька» и детского
фольклорного ансамбля
«Огонек».
В программу войдут лучшие
фольклорные и эстрадные
композиции

Показ одежды
модельера Натальи
Гайдаржи,
обращающейся за
вдохновением к
культуре и истории
славянских
народов. В каждой
модели автор
применяет
традиционные
элементы шитья и
вышивки.
Коллекция
пропагандирует
патриотизм и
импортозамещение,
сохранение
исторических и
культурных
традиций

