5 роялей на улице, гала-концерт на воде и другие удивит ельные событ ия
02.09.2014
6 сентября вы сможете насладиться игрой лучших пианистов мира, послушать выступление золотого
сопрано России, потанцевать под звуки джаз-оркестра и увидеть грандиозное световое шоу на
фасаде Большого театра – и все это под открытым небом!

В первую субботу сентября москвичи и гости столицы смогут приобщиться к классической музыке и
опере: в День города на различных площадках выступят всемирно известные пианисты и оперные
певцы. Среди хедлайнеров – золотое сопрано России Хибла Герзмава, исполнявшая «Олимпийский
вальс» на церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи, «ТенорА XXI века» и солисты Большого
театра. Классическая музыка будет звучать в городе целый день, но самое интересное ждет
москвичей вечером. С наступлением темноты гостей фестиваля ждут проекционное шоу на фасаде
Большого театра и гала-концерт на Патриарших прудах.

Вечному городу – вечная музыка
6 сентября, 20:00 – 22:30
Театральная площадь (станции метро «Театральная», «Охотный ряд», «Площадь Революции»)

Традиционный праздничный концерт «Вечному городу – вечная музыка» пройдет под открытым небом.
В программе – знаменитые произведения русской классической музыки и всеми любимые советские
песни. Концерт будет сопровождаться грандиозным световым шоу – проекцией на Большой театр. В
мероприятии примут участие: группа «Кватро», оркестр МВД под управлением Ф. Арановского,
артисты Большого театра и Евгений Кунгуров. Хедлайнер вечера – Хибла Герзмава.

День классики в «Царицыно»
6, 7 сентября, 13:00 – 22:30
Музей-заповедник «Ц арицыно» (станция метро «Ц арицино»)

Музей-заповедник «Царицыно» подгот овил двухдневную программу праздника: концерт ы,
т еат ральные и т анцевальные пост ановки, инт еракт ивные программы, экологическая игра и
экскурсии. Мероприят ия пройдут 6 и 7 сент ября на от крыт ом воздухе в парке и в Большом
дворце.

В субботу 6 сентября на Дворцовой площади Ц арицына, пройдет «День классики». Участники артпроекта «Тенора XXI века» – лучшие исполнители московских театров – представят публике
программу «23 песни о Москве» в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская
филармония». В этот же день впервые на фоне царицынских пейзажей будут показаны балетные
спектакли театров «Балет Москва», «Новый балет» и «Варьете».
Посетителей Большого дворца будет ждать интерактивная программа «Дворцовые увеселения»:
путешествие во времени на бал XVIII века в компании придворной дамы и галантного кавалера,
обучение элементам старинных танцев, популярные игры екатерининской эпохи и знакомство с
тайным языком цветов «селим».
На воскресенье намечена насыщенная концертная программа «Моя Москва – любимый город мой». В
праздничном гала-концерте примут участие Иосиф Кобзон, группа «Премьер-министр», мужской
концертный хор «Пересвет» и многие другие артисты. Лучшие культурно-досуговые и спортивные
учреждения Южного округа проведут на празднике мастер-классы для взрослых и детей.
Любителей познавательных прогулок будет ждать программа «Тенистыми аллеями» в рамках
экологической игры «Среда обитания». Ее участники попытаются «прочитать» парк Ц арицына,
следуя подсказкам и выполняя задания путеводителя. Участников экоквеста ждут не только
увлекательные приключения на свежем воздухе, но приятные сюрпризы.

Для всех посетителей музея-заповедника «Ц арицыно» в праздничные дни будут проводиться
бесплатные экскурсии по Большому дворцу и Хлебному дому.
Полная программа празднования Дня города в музее-заповеднике «Царицыно»:
6 сент ября
11:00—19:00 Экскурсии по Оранжерейному комплексу, Большому дворцу и Хлебному дому
12:00 Интерактивная программа «Дворцовые увеселения», Большой дворец

13:00—20:00 Концертная программа «День классики», Дворцовая площадь:
13:00 — 14:30 концерт арт-проекта «Тенора XXI века» в сопровождении оркестра «Русская
филармония»
14:30 — 15:00 развлекательная программа театра «Высокие братья»
15:00 — 15:45 выступление театра «Балет Москва»
15:45 — 16:30 выступление театра «Новый балет»
6:30 — 17:00 развлекательная программа театра «Высокие братья»
17:00 —17:45 выступление коллективов театра Л. Рюминой
17:45 — 18:30 выступление театра танца «Гжель»
18:30 — 19:00 развлекательная программа театра «Высокие братья»
19:00 — 20:00 выступление театра «Варьете»

7 сент ября
11:00—19:00 Экскурсии по Оранжерейному комплексу, Большому дворцу и Хлебному дому
12:00—15:00 Экологическая игра для детей и их родителей «Т енист ыми аллеями» –
познавательный маршрут по царицынскому парку. Старт у Первого оранжерейного комплекса
14:00-21:00 Праздничный концерт «Москва моя – любимый город мой», поляна у КПП
«Черногрязские ворота»:
14:00-19:00 программы от лучших досуговых, творческих и спортивных учреждений Южного
административного округа города Москвы
15:00-16:00 выступления творческих коллективов Южного административного округа города Москвы
16:00 праздничный гала-концерт. Программу открывает Иосиф Кобзон
16.20-21.00 концертная программа с участием звезд эстрады: группа «Премьер- министр», мужской
концертный хор «Пересвет» и многие другие

«Москва форт епианная»
13:00 – 18:30
Ул. Никольская (станции метро «Лубянка», «Площадь Революции»)
От Богоявленского переулка до Лубянской площади будут установлены 5 роялей. Пианисты —
студенты, молодые профессионалы, мэтры — в течение всего дня исполняют для москвичей
классические фортепианные произведения. А завершает вечер выступление музыкантов с мировым
именем: Александр Гиндин, Борис Березовский, Александр Романовский, Арсений Шульгин, Дмитрий
Маликов, Екатерина Мечетина.
Булгаковский фест иваль. Опера на воде
13:00 – 22:30
Патриаршие пруды (станция метро «Маяковская»)

Окунуться в атмосферу старой Москвы можно будет на Булгаковском фестивале у Патриарших
прудов.
Днем гостей праздника ждет романтика 20-30-х годов прошлого века: выступление духовых
оркестров и джаз-банда, лавочники-букинисты, ретро-фотоателье и другие атрибуты ушедшей
эпохи. В 19:00 Патриаршие пруды совершенно преобразятся: впервые в истории городских
мероприятий под открытым небом здесь состоится грандиозный гала-концерт на воде с участием
звезд классической музыки – Хиблы Герзмавы, симфонического оркестра «Персимфанс» и других.

Пресс-центр Дня города: Маргарита Тимофеева +7 (906) 793-16-16.
Запросы на аккредитацию направляйте по адресу: moscow867@gmail.com.
Официальный сайт Дня города ялюблюмоскву.рф. Официальный хэштег #МОСКВА867.
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