ПЛАН РАБОТЫ
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич" на 2017 год
Место
проведения

Дата
провед
ения

Время
проведения

Число
посети
телей

№

Наименование
мероприятия

1

Ведущий творческий коллектив города Москвы
Театр-студия "Традиция". 1 января на окружной
Игровая
площадке
состоится
концерт
творческих
программа в
коллективов Культурного центра "Москвич" для
рамках проекта москвичей и гостей столицы, посвященный
"Путешествие в новогодним праздникам. В концерте примет
Рождество"
участие коллектив театр-студия "Традиция". В
программе выступления интерактивная программа
со зрителем.

Окружная
площадка в
парке им. А.
Боровика

01.01

15.30-16.30

1000

2

1 января на окружной площадке состоится концерт
творческих коллективов Культурного центра
Концертная
"Москвич" для москвичей и гостей столицы,
программа в
посвященный новогодним праздникам. В концерте
рамках проекта
примет участие Ведущий творческий коллектив
"Путешествие в
города
Москвы
фольклорный
ансамбль
Рождество"
"Россияночка". В программе святочные песни,
танцы.

Окружная
площадка в
парке им. А.
Боровика

01.01

16.30-17.30

1000

3

Танцевальная
программа для
ветеранов
"Встретим
старый Новый
год"

13.01

18.00-19.00

600

13.01

19.00-19.30

700

4

Концертная
программа для
ветеранов
"Встретим

Описание мероприятия

Духовой оркестр "Ретро". В день наступления
старого Нового года в Культурном центре
"Москвич" состоится традиционная танцевальная
программа для ветеранов и инвалидов ЮгоВосточного округа города Москвы "Встретим
Старый новый год". В 18.00 гости будут танцевать
под
музыку
духового
оркестра
"Ретро",
руководитель оркестра Денискин В.Б.
Творческие коллективы КЦ "Москвич". В
день
наступления старого Нового года в Культурном
центре "Москвич" состоится традиционная
концертная программа для ветеранов и инвалидов

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",

Ответственный
исполнитель

Бордоносова Л.А.,
Платонов А.А.

Бордоносова Л.А.,
Рыжов В.С.

Бордоносова Л.А.,
Филатова Е.П.

Фойе 2 этаж
ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",

Бордоносова Л.А.

5

6

7

старый Новый
год"

Юго-Восточного округа города Москвы "Встретим
Старый новый год". В 19.00 часов в большом зале
"Москвича" гости познакомятся с новой
концертной программой творческих коллективов.

Детский
спектакль "Кот
в сапогах"

Театр-студия "Традиция". Кто не знает сказку про
Кота в сапогах, про Маркиза де Карабаса,
Принцессу и злого Людоеда? Она не оставляет
безучастным даже взрослого зрителя. Рассказывает
ГБУК г.
про подвиги Кота в сапогах, про его заслуги,
Москвы "КЦ
смекалку и таланты, а еще про верных друзей и,
"Москвич",
конечно же, про любовь. Эта сказка учит детей
Камерный зал
никогда не опускать руки и верить в свои силы только тогда успех будет гарантирован. Режиссерпостановщик - Заслуженный артист России
Пронин В.И., 2008 г.

15.01

12.00-13.00

50

Детский
спектакль "Кот
в сапогах"

Театр-студия "Традиция". Кто не знает сказку про
Кота в сапогах, про Маркиза де Карабаса,
Принцессу и злого Людоеда? Она не оставляет
безучастным даже взрослого зрителя. Рассказывает
ГБУК г.
про подвиги Кота в сапогах, про его заслуги,
Москвы "КЦ
смекалку и таланты, а еще про верных друзей и,
"Москвич",
конечно же, про любовь. Эта сказка учит детей
Камерный зал
никогда не опускать руки и верить в свои силы только тогда успех будет гарантирован. Режиссерпостановщик - Заслуженный артист России
Пронин В.И., 2008 г.

15.01

13.00-14.00

50

Спектакль
"Играем
Чехова"

Театр-студия "Традиция". Спектакль состоит из
трех частей: «Юбилей», «Медведь» и «Лебединая
песня». Оригинальная трактовка известнейших
одноактных пьес великого классика.
За
ГБУК г.
минимумом декораций скрывается максимум Москвы "КЦ
действия, абсолютное сходство с оригиналом. В
"Москвич",
этом спектакле вы найдете все: и лиричность, и Камерный зал
комедийность, и трагичность. За 2 часа вы сможете
пронестись по всем уголкам человеческой жизни.
Режиссер-постановщик Платонов А.А. 2004 г.

21.01

13.00-14.00

50

Большой зал

Бордоносова Л.А.,
Платонов А.А.

Бордоносова Л.А.,
Платонов А.А.

Бордоносова Л.А.,
Платонов А.А.

8

9

10

Концертная
программа
ансамбля
"Москвич"

Ведущий творческий коллектив города Москвы
хореографический
ансамбль
"Москвич",
руководитель Заслуженная артистка РФ Г.Н.
Касаткина, представит концертную программу из
Кинотеатр
классических балетных постановок на музыку В.А. "Молодежный
Моцарта,
Л.
Делиба
перед
премьерой
"
мультипликационного фильма "Балерина" для
учащихся общеобразовательных школ ЮВАО г.
Москвы.

27.01

16.00-16.30

400

Спектакль
"Борис
Годунов"

Театр-студия "Традиция". В своем историческом
произведении Александр Сергеевич Пушкин
повествует о трагических событиях в России конца
XVI века. Ложь, предательство, убийство — все эти
пороки губят душу человека. «Жалок тот, в ком
совесть нечиста». Театр-студия «Традиция» не
просто представит на ваш суд интересный
спектакль. Зрителей ждет сюрприз — им предстоит
поменяться местами с актерами и наблюдать за
развитием событий прямо со сцены.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

29.01

18.00-21.00

50

Спектакль
"Елена
Премудрая"

Театр-студия "Традиция". Во дворце без окон и
дверей живет могущественная волшебница Елена.
С виду — Прекрасная, а на самом деле —
Премудрая.И вроде все у нее есть, чего не
пожелает, но не хватает самого главного — любви.
Знакомство с Солдатом переворачивает с ног на
голову привычную жизнь волшебницы. Но прежде,
чем Елена поняла, что чувства сильней любой
ГБУК г.
премудрости и учености, Солдату пришлось Москвы "КЦ
пройти через многие волшебные испытания. Ради
"Москвич",
своей возлюбленной он вознесся под небеса, Камерный зал
оказался в подземном царстве, испытал на себе
чары колдовские. Солдат был готов на все, чтобы
превратить Елену из Премудрой в Прекрасную.
Яркая, волшебная, русская сказка, в которой добро
побеждает зло, а смекалка – хитрость! Сказка
открыла для юных зрителей не только мир
волшебства и чуда, но и отваги, смелости и чести…

04.02

12.00-13.30

50

Бордоносова Л.А.,
Касаткина Г.Н.

Бордоносова Л.А.,
Платонов А.А.

Бордоносова Л.А.,
Платонов А.А.

11

12

13

Спектакль
"Елена
Премудрая"

Спектакль
"Восемь
любящих
женщин"

Театр-студия "Традиция". Во дворце без окон и
дверей живет могущественная волшебница Елена.
С виду — Прекрасная, а на самом деле —
Премудрая. И вроде все у нее есть, чего не
пожелает, но не хватает самого главного — любви.
Знакомство с Солдатом переворачивает с ног на
голову привычную жизнь волшебницы. Но прежде,
чем Елена поняла, что чувства сильней любой
ГБУК г.
премудрости и учености, Солдату пришлось Москвы "КЦ
пройти через многие волшебные испытания. Ради
"Москвич",
своей возлюбленной он вознесся под небеса, Камерный зал
оказался в подземном царстве, испытал на себе
чары колдовские. Солдат был готов на все, чтобы
превратить Елену из Премудрой в Прекрасную.
Яркая, волшебная, русская сказка, в которой добро
побеждает зло, а смекалка – хитрость! Сказка
открыла для юных зрителей не только мир
волшебства и чуда, но и отваги, смелости и чести…
Театр-студия "Традиция". Эта странная история
ГБУК г.
произошла где-то во Франции, в загородном доме, Москвы "КЦ
под Рождество. В гостиной дома известного
"Москвич",
предпринимателя собирается всё семейство. Но Камерный зал
праздника не получилось: хозяин дома… убит. Его
родные и домочадцы – восемь любящих женщин –
ведут расследование, в процессе которого
выясняется, что каждая из них вполне могла
совершить
это
страшное
злодеяние.
Пострадавший, увы, был далеко не ангел и успел
заморочить голову как юным леди, так и
почтенным дамам. К тому же в ходе расследования
будет
установлено
много
неожиданных,
экстравагантных и даже пикантных фактов из
жизни обитательниц дома и предмета их всеобщего
обожания.

Спектакль
Театр-студия "Традиция". Спектакль «Утренняя
"Утренняя Фея" фея» - это спектакль-притча, наполненная светлой
печалью, история о Любви и Смерти. В доме,

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",

04.02

15.00-16.30

50

12.02

12.00-13.30

50

Бордоносова Л.А.,
Платонов А.А.

Бордоносова Л.А.,
Платонов А.А.

19.02

18.00-20.30

50

Бордоносова Л.А.,
Платонов А.А.

четыре года назад поселилось горе, не звучит смех,
не слышно теплых слов, и никто в доме уже давно
не смотрит друг на друга с нежностью и любовью.
Безутешная мать всё подчинила своей скорби,
несмотря на то, что в семье еще трое детей.
Однажды
ночью
в
доме
появляется
необыкновенная Странница – красивая и …
загадочная и только благодаря ей в этой семье
Камерный зал
поймут, какая великая ценность – Жизнь. Жизнь,
перед которой меркнут со временем все потери и
утраты… Это романтическая, возвышенная
легенда, проникнутая верой в нравственные
идеалы и воспевающая любовь, полная глубоких
философских раздумий. Режиссер-постановщик
Рудницкий А.С. 1993 г. Спектакль восстановлен
Платоновым А.А. в 2007 г.

14

15

Концерт,
посвященный
23 февраля

Совместно с Префектурой ЮВАО г. Москвы и с
ДК им. Астахова творческие коллективы
Культурного центра "Москвич" примут участие в
концертной
программе,
посвященной
Дню
Защитника Отечества. Прозвучат тематические
песни
солистов
Московского
творческого
коллектива вокальной студии "Калипсо" и
Ведущего творческого коллектива города Москвы
театра песни "Шлягер".

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Малый зал

20.01

16.00-18.00

300

V Детский
открытый
фестиваль
"Широкая
Масленица"

В целях реализации уставной деятельности
ГБУК г. Москвы "КЦ "Москвич" на базе Ведущего
творческого
коллектива
города
Москвы
фольклорного ансамбля "Россияночка" проводится
V Детский открытый фольклорный фестивальконкурс "Широкая масленица". Цель фестиваляконкурса – пропаганда и повышение роли и
значения народных фольклорных традиций в
современной художественной культуре Москвы и
Российской Федерации.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Малый зал

21.01

15.00-20.00

300

Бордоносова Л.А.

Бордоносова Л.А.,
Рыжов В.С.

Спектакль
"Рыжая пьеса"

Театр-студия имени А. С. Рудницкого "Традиция"
представляет спектакль К. Драгунской "Рыжая
пьеса",
направленный
на
развитие
интеллектуального
развлекательного
досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации
театрального
творчества
и
знакомства с классическими произведениями.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

26.02

18.00-20.30

50

Платонов А.А.

17

Спектакль
"Рыжая пьеса"

Театр-студия имени А. С. Рудницкого "Традиция"
представляет спектакль К. Драгунской "Рыжая
пьеса",
направленный
на
развитие
интеллектуального
развлекательного
досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации
театрального
творчества
и
знакомства с классическими произведениями.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

04.03

18.00-20.30

50

Платонов А.А.

18

Сольный концерт
Ведущего творческого
коллектива города Москвы хореографического
ансамбля "Москвич" "С праздником весны!",
Сольный
посвященный Международному Женскому дню 8
концерт
марта. В программе концерта
танцы, стихи,
хореографическ
поздравления для мам и бабушек. Зрители увидят
ого ансамбля
любимые танцевальные номера коллектива и
"Москвич"
премьеры. Руководитель ансамбля "Москвич"
Заслуженная артистка РФ Касаткина Галина
Николаевна.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

10.03

19.00-21.00

500

19

Театр-студия "Традиция". В своем историческом
произведении Александр Сергеевич Пушкин
повествует о трагических событиях в России конца
XVI века. Ложь, предательство, убийство — все эти
пороки губят душу человека. «Жалок тот, в ком
совесть нечиста». Театр-студия «Традиция» не
просто представит на ваш суд интересный
спектакль. Зрителей ждет сюрприз — им предстоит
поменяться местами с актерами и наблюдать за
развитием событий прямо со сцены.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

11.03

18.00-21.00

50

16

Спектакль
"Борис
Годунов"

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Платонов А.А.

20

21

22

23

Танцевальная
программа для
ветеранов "От
всей души с
поклоном и
любовью"

Духовой оркестр "Ретро". В день наступления
старого Нового года в Культурном центре
"Москвич" состоится традиционная танцевальная
программа для ветеранов и инвалидов ЮгоВосточного округа города Москвы " От всей души
с поклоном и любовью ", посвященная Дню
Защитника Отечества. В 18.00 гости будут
танцевать под музыку духового оркестра "Ретро",
руководитель оркестра Денискин В.Б.

Концертная
программа для
ветеранов " От
всей души с
поклоном и
любовью "

Творческие коллективы КЦ "Москвич". В
день
наступления старого Нового года в Культурном
центре "Москвич" состоится традиционная
концертная программа для ветеранов и инвалидов
Юго-Восточного округа города Москвы " От всей
души с поклоном и любовью ", посвященная
Международному Женскому дню. В 19.00 часов в
большом зале "Москвича" гости познакомятся с
новой
концертной
программой
творческих
коллективов.

Спектакль
"Антигона"

Концертная
программа на
Московском
культурном
форуме

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",

Бордоносова Л.А.,

13.03

18.00-19.00

600

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

13.03

19.00-19.30

700

Театр-студия "Традиция". Ж. Ануй «Антигона»
древнегреческая
трагедия
в
современной
обработке. В спектакле поднимаются вечные
вопросы: борьба человека с властью за право на
свободу выбора, любовь и ненависть. «…Очень
ГБУК г.
скоро Антигона из замкнутой девушки превратится Москвы "КЦ
"Москвич",
в героиню и выступит одна против целого мира.
Камерный
зал
Она знает, что умрет, хотя молода и очень хотела
бы жить. Но ничего не поделаешь: ее зовут
Антигоной, и ей придется сыграть свою роль до
конца…» Режиссер-постановщик – Платонов А.А.
2006 г.

19.03

18.00-21.00

50

Платонов А.А.

25.03

14.00-14.30

1000

Бордоносова Л.А.,

Московский культурный форум-2017, на котором
представят проекты и программу по основным
видам деятельности столичного Департамента
культуры, пройдет в Манеже с 24 по 26 марта.
Концертная программа заслуженного коллектива

Филатова Е.П.

Фойе 2 этаж

Выставочный
комплекс
"Манеж"

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Фомина Н.Е.

народного творчества фольклорного ансамбля
"Россияночка", руководитель Рыжов Владимир
Семенович.

24

25

26

Детский
спектакль
"Золушка"

Театр-студия "Традиция". Т. Габбе «Золушка»
любимая сказка в одном действии. С самых
первых сцен спектакля Золушка завоевывает
сердца
зрителей
своей
добротой
и
незащищенностью. И напрасно строят козни злая
мачеха и завистливые сёстры, ведь когда в твоём
ГБУК г.
сердце живут добро и любовь, то отступают все
Москвы "КЦ
преграды. А когда ты веришь в чудеса, они
"Москвич",
непременно случаются... Эта волшебная, добрая
Камерный зал
сказка уже давно волнует сердца детей и никогда
им не надоедает. Поэтому и маленькие зрители, и
их родители, пришедшие на спектакль, обязательно
найдут в этой истории что-то, созвучное их
собственной душе. Режиссер-постановщик Заслуженный артист России Пронин В.И., 2007 г.

Детский
спектакль
"Золушка"

Театр-студия "Традиция". Т. Габбе «Золушка»
любимая сказка в одном действии. С самых
первых сцен спектакля Золушка завоевывает
сердца
зрителей
своей
добротой
и
незащищенностью. И напрасно строят козни злая
мачеха и завистливые сёстры, ведь когда в твоём
ГБУК г.
сердце живут добро и любовь, то отступают все
Москвы "КЦ
преграды. А когда ты веришь в чудеса, они
"Москвич",
непременно случаются... Эта волшебная, добрая
Камерный зал
сказка уже давно волнует сердца детей и никогда
им не надоедает. Поэтому и маленькие зрители, и
их родители, пришедшие на спектакль, обязательно
найдут в этой истории что-то, созвучное их
собственной душе. Режиссер-постановщик Заслуженный артист России Пронин В.И., 2007 г.

Концертная
программа на
Московском

Московский культурный форум-2017, на котором
представят проекты и программу по основным
видам деятельности столичного Департамента

Выставочный
комплекс
"Манеж"

Платонов А.А.

25.03

12.00-13.00

50

Платонов А.А.

25.03

12.00-13.00

50

25.03

14.30-15.00

1000

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

культурном
форуме

культуры, пройдет в Манеже с 24 по 26 марта.
Концертная программа ведущего творческого
коллектива города Москвы хора русской песни
"Долина",
руководитель
Акулова
Ольга
Владимировна.
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Концертная
программа на
Московском
культурном
форуме

Московский культурный форум-2017, на котором
представят проекты и программу по основным
видам деятельности столичного Департамента
культуры, пройдет в Манеже с 24 по 26 марта.
Интерактивная программа Ведущего творческого
коллектива
города
Москвы
театра-студии
"Традиция".

Выставочный
комплекс
"Манеж"

26.03

12.00-13.00

1000

28

Концертная
программа на
Московском
культурном
форуме

Московский культурный форум-2017, на котором
представят проекты и программу по основным
видам деятельности столичного Департамента
культуры, пройдет в Манеже с 24 по 26 марта.
Концертная программа Московского творческого
коллектива
молодежной
эстрадной
студии
"ЭкспрессБит", руководитель Ивахнов Ю.В.

Выставочный
комплекс
"Манеж"

26.30

13.00-14.00

1000

29

Юбилейный сольный
концерт
Ведущего
творческого коллектива города Москвы эстраднохореографического ансамбля "Буратино" "40 лет
Юбилейный
танцует
вместе",
посвященный
40-летию
сольный
творческой деятельности коллектива. В программе
концерт
поздравления коллектива и вручение памятных
хореографическ
наград. На праздничный концерт приглашены
ого ансамбля
выпускники ансамбля. Зрители увидят любимые
"Буратино"
танцевальные номера коллектива. Руководитель
ансамбля "Буратино" Заслуженный работник
культуры РФ Постнова Елена Ивановна.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

26.03

14.00-17.00

500

30

Отчетный
концерт
молодежной
студии
"Экспресс Бит"

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

01.04

19.00-21.00

400

Отчетный концерт
Московского творческого
коллектива молодежной студии "Экспресс Бит". В
программе концерта лучшие концертные номера
коллектива и премьеры творческого сезона.
Руководитель студии Юрий Валерьевич Ивахнов.

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.
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Отчетный
концерт хора
русской песни
"Долина"

Отчетный концерт
Ведущего творческого
коллектива города Москвы хора русской песни
"Долина". В программе концерта лучшие
концертные номера коллектива, авторские песни
руководителя коллектива и премьеры творческого
сезона. На сцене выступят дуэты, ансамбль и
солисты хора. Руководитель хора русской песни
"Долина" Акулова О.В.
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Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.
Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими
русскими и зарубежными пьесами для детей.

Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.
Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими
русскими и зарубежными пьесами для детей.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Апрель

15.00-16.00

50

Юбилейный
сольный
концерт
оркестра
русских
народных
инструментов
"Сувенир"

Юбилейный сольный концерт оркестра русских
народных инструментов "Сувенир" "25 лет на
сцене", посвященный 25-летию творческой
деятельности
коллектива.
В
программе
поздравления коллектива и вручение памятных
наград. На праздничный концерт приглашены
выпускники оркестра. Зрители увидят любимые
произведения коллектива и новые аранжировки.
Руководитель
оркестра
русских
народных
инструментов
"Сувенир"
Капцова
Марина
Павловна.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

09.04

14.00-16.00

500

33

34

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Малый зал

02.04

14.00-15.30

200

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Платонов А.А.
ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Апрель

12.00-13.00

50

Платонов А.А.

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

35

36

37

38

39

Спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Спектакль театра-студии имени А. С. Рудницкого
"Традиция" направлен на развитие
интеллектуального развлекательного досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации театрального творчества и
знакомства с классическими произведениями.

Спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Спектакль театра-студии имени А. С. Рудницкого
"Традиция" направлен на развитие
интеллектуального развлекательного досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации театрального творчества и
знакомства с классическими произведениями.

Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.
Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими
русскими и зарубежными пьесами для детей.

Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.
Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими
русскими и зарубежными пьесами для детей.

Отчетный
концерт театра
песни "Шлягер"
"Музыкальные
странички"

Отчетный концерт
Ведущего творческого
коллектива города Москвы театра песни "Шлягер"
"Музыкальные странички". В программе концерта
лучшие концертные номера коллектива из разных
тематических концертных программ, авторские
песни руководителя коллектива и премьеры

Платонов А.А.
ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Апрель

18.00-20.30

50

Платонов А.А.
ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Апрель

18.00-20.30

50

Платонов А.А.
ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Апрель

12.00-13.00

50

Платонов А.А.
ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

Апрель

12.00-13.00

50

23.04

14.00-15.30

400

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

творческого сезона. На сцене выступят дуэты,
ансамбль и солисты коллектива. Руководитель
театра песни "Шлягер" Почетный работник
культуры города Москвы Горбань Наталья
Викторовна.

40

Юбилейный
сольный
концерт
фольклорного
ансамбля
"Россияночка"
"И будем петь,
и будем жить!"

Юбилейный сольный
концерт
Заслуженного
коллектива народного творчества, ведущего
творческого
коллектива
города
Москвы
фольклорного ансамбля "Россияночка" "И будем
петь, и будем жить!", посвященный 40-летию
творческой деятельности коллектива. В программе
поздравления коллектива и вручение памятных
наград. На праздничный концерт приглашены
бывшие участники и фольклорные ансамбли
Москвы и МО. Зрители услышат песни разных
регионов России и интересный рассказ о
творческом
пути
коллектива.
Руководитель
фольклорного ансамбля "Россияночка" Рыжов
Владимир Семенович.
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Спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Спектакль театра-студии имени А. С. Рудницкого
"Традиция" направлен на развитие
интеллектуального развлекательного досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации театрального творчества и
знакомства с классическими произведениями.

Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.
Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими
русскими и зарубежными пьесами для детей.
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ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

23.04

18.00-20.00

500

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Платонов А.А.
ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Апрель

18.00-20.30

50

Платонов А.А.
ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Май

12.00-13.00

50

43
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45

46

47

Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.
Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими
русскими и зарубежными пьесами для детей.

Платонов А.А.
ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Май

15.00-16.00

50

Праздничная
программа,
посвященная
Дню Победы.

Творческие
коллективы
КЦ
"Москвич"
представляют
тематическую
концертную
программу " Чтобы помнили", посвященную Дню
Победы 9 Мая. Жители Москвы увидят
выступления всех творческих коллективов и студий
Культурного центра "Москвич" с концертными
номерами, специально подготовленными ко Дню
Великой Победы.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Площадь

09.05

14.00-16.00

700

Танцевальная
программа для
ветеранов
"Майский
вальс"

Духовой оркестр "Ретро". В честь Дня Победы в
Культурном
центре
"Москвич"
состоится
традиционная танцевальная программа для
ветеранов и инвалидов Юго-Восточного округа
города Москвы " Майский вальс", посвященная 9
Мая. В 18.00 гости будут танцевать под музыку
духового оркестра "Ретро", руководитель оркестра
Денискин В.Б.

11.05

18.00-19.00

600

Концертная
программа для
ветеранов
"Майский
вальс"

Творческие коллективы КЦ "Москвич". В честь
Дня Победы в Культурном центре "Москвич"
состоится традиционная концертная программа для
ветеранов и инвалидов Юго-Восточного округа
города Москвы " Майский вальс", посвященная 9
Мая. В 19.00 часов в большом зале "Москвича"
гости
познакомятся
с
новой
концертной
программой творческих коллективов.

11.05

19.00-19.30

700

Спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого

Спектакль театра-студии имени А. С. Рудницкого
"Традиция" направлен на развитие
интеллектуального развлекательного досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших

Май

18.00-20.30

50

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Бордоносова Л.А.,
Филатова Е.П.

Фойе 2 этаж

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Платонов А.А.

классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации театрального творчества и
знакомства с классическими произведениями.

Камерный зал

Отчетный концерт
Ведущего творческого
коллектива города Москвы
хореографического
ансамбля "Москвич" Весенняя танцевальная
Отчетный
площадка". В программе будут представлены
концерт
лучшие концертные номера коллектива из разных
хореографическ
тематических концертных программ, танцы
ого ансамбля
народов мира, дебюты и премьеры творческого
"Москвич"
сезона. Руководитель
хореографического
ансамбля "Москвич" Заслуженная артиста РФ
Касаткина Галина Николаевна.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

"Традиция"

48

49

Открытый
московский
фестивальконкурс
Любительских
драматических
театров
"Традиция"

51

13.00-15.30

700

Фестиваль "Традиция" организован в 2017 году в
целях развития любительского театрального
искусства во всем разнообразии его
организационных и художественных форм,
проявления творческого потенциала широких масс
населения, более полного удовлетворения
потребностей театральной аудитории. Фестиваль
проводится на базе Ведущего творческого
коллектива г. Москвы драматического театрастудии им. А.С.Рудницкого "Традиция" ГБУК г.
Москвы "КЦ "Москвич".

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

15 - 21
мая

Хореографический ансамбль "Буратино" под
руководством Заслуженного работника культуры
"Не забывается
РФ Постновой Е.И. представляет традиционный
такое никогда" - концерт выпускников и дебютантов коллектива "Не
концерт
забывается такое никогда". Целевая аудитория ансамбля
танцоры от 3 до 17 лет и их родители. Концерт
"Буратино"
проводится с целью популяризации детского
хореографического творчества. Направленность
мероприятия - поздравление выпускников.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

20.05

14.00-17.00

700

21.05

14.00-16.00

400

– 2017

50

14.05

Отчетный
концерт
вокальной

Отчетный концерт
Московского творческого
коллектива вокальной студии "Калипсо". В
программе концерта лучшие концертные номера и

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Бордоносова Л.А.,
14.00-21.00

50

Зайцева М.А.,
Платонов А.А.

Бордоносова Л.А.,
Постнова Е.И.

Бордоносова Л.А.,

студии
"Калипсо"

премьеры творческого сезона в исполнении группы
"Калипсо", солистов младшей и средней студии.
Руководитель Московского творческого коллектива
вокальной студии "Калипсо" Дудко Светлана
Викторовна.

Большой зал

Отчетный
концерт школы
современного
танца "FSB"

Отчетный сольный концерт школы современного
танца "FSB" "Танцы, танцы, танцы". В программе
будут представлены лучшие концертные номера
коллектива из разных тематических концертных
программ, дебюты и премьеры творческого сезона.
Руководитель школы современного танца "FSB"
Зайцев Виктор Сергеевич.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

14.05

13.00-15.30

700

53

Концерт,
посвященный
Дню России

В июне на Площади Революции состоится концерт
творческих коллективов Культурного центра
"Москвич" для москвичей и гостей столицы,
посвященный Дню России и в рамках проекта
"Культурные выходные". В концерте примут
участие коллективы: фольклорный ансамбль
"Россияночка", хор русской песни "Долина", театрстудия "Традиция", вокальная студия "Калипсо",
хореографический ансамбль "Москвич".

Площадь
Революции

Июнь

12.00-14.00

1000

54

Концерты
творческих
коллективов КЦ
"Москвич" в
рамках проекта
"Культурные
выходные"

В проекте Департамента культуры города Москвы
"Культурные
выходные"
примут
участие
Московские творческие коллективы, Ведущие
творческие коллективы города Москвы, студии
Культурного Центра "Москвич". На центральных и
окружных площадках города Москвы будут
представлены концертные программы, мастерклассы и интерактивные программы.

Площадки
города
Москвы

Июнь,
июль,
август

По графику
Департаме
нта
культуры г.
Москвы

1000

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Площадь

03.09

14.00-16.00

1000

52

55

Праздник,
посвященный
Дню города
"Дорогие мои
москвичи"

Концерт творческих коллективов, посвященный
Дню Города, проходит традиционно на площади
Культурного центра "Москвич". Мероприятие
направлено на развитие развлекательного досуга
жителей ЮВАО, проводится с целью воспитания
патриотических чувств молодого поколения и

Дудко С.В.

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

любви к столице нашей Родины - Москве.

56

57

58

59

Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.
Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими
русскими и зарубежными пьесами для детей.

Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.
Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими
русскими и зарубежными пьесами для детей.

Платонов А.А.
ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Спектакль театра-студии имени А. С. Рудницкого
"Традиция" направлен на развитие
интеллектуального развлекательного досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации театрального творчества и
знакомства с классическими произведениями.

12.00-13.00

50

Платонов А.А.
ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

В рамках этого мероприятия традиционно проходят
турниры мировой классификации Всемирной
Международны федерации
танцевального
спорта.
В них
й турнир по
принимают участие ведущие спортсмены из
Дворец
спортивным
разных стран. Основатели турнира – руководители
борьбы им. И.
танцам XXXX танцевально-спортивного
клуба
"Алеко"
в
Ярыгина
Москвич – 2017 Культурном центре "Москвич" Валерий и Галина
Гулай. Соревнования оценивают судьи из
Германии, Австрии, Бельгии, Таиланда, Франции,
Италии, Литвы.
Спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Сентяб
рь

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Сентяб
рь

15-17.
09

Сентяб
рь

15.00-16.00

50

10.00-21.00

3000

Гулай Г.Б.

18.00-20.30

50

Платонов А.А.

60

61

62

63

64

Спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Спектакль театра-студии имени А. С. Рудницкого
"Традиция" направлен на развитие
интеллектуального развлекательного досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации театрального творчества и
знакомства с классическими произведениями.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Октябр
ь

18.00-20.30

50

Платонов А.А.

Спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Спектакль театра-студии имени А. С. Рудницкого
"Традиция" направлен на развитие
интеллектуального развлекательного досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации театрального творчества и
знакомства с классическими произведениями.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Октябр
ь

18.00-20.30

50

Платонов А.А.

Танцевальная
программа для
ветеранов "Не
стареют душой
ветераны"

Духовой оркестр "Ретро". В Культурном центре
"Москвич" состоится традиционная танцевальная
программа для ветеранов и инвалидов ЮгоВосточного округа города Москвы "Не стареют
душой ветераны", посвященная Дню старшего
поколения. В 18.00 гости будут танцевать под
музыку духового оркестра "Ретро", руководитель
оркестра Денискин В.Б.

04.10

18.00-19.00

600

Концертная
программа для
ветеранов "Не
стареют душой
ветераны"

Творческие коллективы КЦ "Москвич". В
культурном
центре
"Москвич"
состоится
традиционная концертная программа для ветеранов
и инвалидов Юго-Восточного округа города
Москвы
"Не
стареют
душой
ветераны"
посвященная Дню старшего поколения. В 19.00
часов в большом зале "Москвича" гости
познакомятся с новой концертной программой
творческих коллективов.

04.10

19.00-19.30

700

Бордоносова Л.А.

Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.

Октябр
ь

12.00-13.00

50

Платонов А.А.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",

Бордоносова Л.А.,
Филатова Е.П.

Фойе 2 этаж

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

65

66

67

68

"Традиция"

Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими
русскими и зарубежными пьесами для детей.

Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.
Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими
русскими и зарубежными пьесами для детей.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Октябр
ь

15.00-16.00

50

Платонов А.А.

Спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Спектакль театра-студии имени А. С. Рудницкого
"Традиция" направлен на развитие
интеллектуального развлекательного досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации театрального творчества и
знакомства с классическими произведениями.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Ноябрь

18.00-20.30

50

Платонов А.А.

Хореографический ансамбль "Буратино" под
руководством Заслуженного работника культуры
Сольный
РФ Постновой Е.И. представляет традиционный
концерт
концерт, посвященный Дню Матери - "Мамин
хореографическ
праздник". Целевая аудитория - танцоры от 3 до 17
ого ансамбля
лет и их родители. Концерт проводится с целью
"Буратино",
популяризации
детского
хореографического
посвященный
творчества. Направленность мероприятия Дню Матери
поздравление мам. Зрители увидят любимые
танцевальные номера коллектива.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

26.11

14.00-17.00

500

Ноябрь

12.00-13.00

50

Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.
Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Бордоносова Л.А.,
Постнова Е.И.

Платонов А.А.

русскими и зарубежными пьесами для детей.

69

70

71

72

Детский
спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Детский спектакль театра-студии имени А. С.
Рудницкого "Традиция" направлен на развитие
детского интеллектуального развлекательного
досуга. Целевая аудитория – дошкольники и
учащиеся младших классов и их родители.
Спектакль представлен с целью популяризации
театрального творчества и знакомства с лучшими
русскими и зарубежными пьесами для детей.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Ноябрь

15.00-16.00

50

Сольный концерт
Ведущего творческого
коллектива города Москвы хореографического
ансамбля
"Москвич"
"Зимние
узоры",
Сольный
посвященный
Новогодним
праздникам
и
концерт
Рождеству. В программе концерта танцы, стихи,
хореографическ
поздравления с зимними праздниками. Зрители
ого ансамбля
увидят любимые танцевальные номера коллектива
"Москвич"
и премьеры. Руководитель ансамбля "Москвич"
Заслуженная артистка РФ Касаткина Галина
Николаевна.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

10.12

15.00-17.00

500

Спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Спектакль театра-студии имени А. С. Рудницкого
"Традиция" направлен на развитие
интеллектуального развлекательного досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации театрального творчества и
знакомства с классическими произведениями.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Декабр
ь

18.00-20.30

50

Платонов А.А.

Спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Спектакль театра-студии имени А. С. Рудницкого
"Традиция" направлен на развитие
интеллектуального развлекательного досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации театрального творчества и
знакомства с классическими произведениями.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Декабр
ь

18.00-20.30

50

Платонов А.А.

Платонов А.А.

Бордоносова Л.А.,
Касаткина Г.Н.

73

74

Спектакль
театра-студии
имени А. С.
Рудницкого
"Традиция"

Новогодние
представления
"На балу у
Снегурочки"

Спектакль театра-студии имени А. С. Рудницкого
"Традиция" направлен на развитие
интеллектуального развлекательного досуга.
Целевая аудитория - учащиеся средних и старших
классов, взрослые. Спектакль представлен с целью
популяризации театрального творчества и
знакомства с классическими произведениями.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Камерный зал

Декабр
ь

18.00-20.30

50

Участники творческих коллективов КЦ "Москвич"
представляют
новогоднее
театрализованное
представление, направленность мероприятия развитие
детского
интеллектуального,
развлекательного досуга. Целевая аудитория - дети
от 3 до 14 лет и их родители. Цель мероприятия организация новогоднего детского досуга. Юным
зрителям предстоит победить коварных злодеев,
которые мешают Деду Морозу попасть на бал к
Снегурочке.

ГБУК г.
Москвы "КЦ
"Москвич",
Большой зал

Декабр
ь

По плану
мероприят
ий

800

Платонов А.А.

Бордоносова Л.А.,
Фомина Н.Е.

