ЦКиД «Академический» выст упит курат ором проект а «Искусст во быт ь
рядом»
16.03.2015
Цент р культ уры и досуга «Академический» наряду с Цент ром «Ант он т ут рядом»,
Объединением «Выст авочные залы Москвы» участ вует в проект е «Искусст во быт ь рядом».
В рамках проекта открывается выставка в Московском музее современного искусства.
Представленные на выставке работы будут участвовать в благотворительном аукционе в пользу
организаций, поддерживающих детей и взрослых с расстройствами аутического спектра.
Благотворительный аукцион «Искусство быть рядом» пройдет 31 марта, и приурочен он ко
Всемирному Дню распространения информации о проблеме аутизма. Собранные средства от продажи
произведений будут направлены на поддержку программ Ц ентра «Антон тут рядом». 2 из 40
представленных на аукционе лотов будут проданы в пользу пилотного проекта Ц КиД
«Академический» по организации досуговой деятельности для детей с аутизмом.
Выставка уже открыта для посетителей и продлится до 5 апреля. А с 20 марта в рамках проекта в
Музее пройдут спектакли и концерты.
20 март а 19.00
Московский государственный академический камерный хор (художественный руководитель и главный
дирижер - Владимир Минин)
Классика, народная музыка и песни ХХ века в исполнении солистов одного из ведущих хоровых
коллективов России.
В программе:
Гендель «Аллилуйя» хор из оратории «Мессия»,
Россини - «Qui Tollis» из «Маленькой торжественной мессы», Рахманинов - Каватина Алеко из оперы
«Алеко»,
Делиб - Ц веточный дуэт из оперы «Лакме»,
Кирилл Молчанов - «Жди меня»,
Марк Фрадкин - «Песня про любовь»,
Барбер-шоп - «Black birds», «Katty»,
а также русские и украинские народные песни.
Возрастное ограничение: 6+
Регистрация на мероприятие https://mmoma.timepad.ru/event/191002/
26 март а в 19.00
Театрализованный концерт " За светом" интегрированного театра-студии " Круг II" .
Современный театр, народная музыка, песочная анимация и движенческие миниатюры от лауреатов
«Золотой маски – 2014».Программа концерта состоит из нескольких разделов национальной музыки,
в которых колыбельные и другие песни прозвучат в исполнении инструментального ансамбля и
ансамбля аутентичных барабанов.
Интегрированный театр-студия «Круг II» – Лауреат премии «Золотая маска–2014», обладатель
Первой премии в области театрального искусства Международной премии «Филантроп» 2012 года,
участник и лауреат многих российских и международных фестивалей. В спектаклях театра вместе
играют профессионалы, любители и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Возрастное ограничение: 6+
Регистрация на мероприятие https://mmoma.timepad.ru/event/190859/
28 март а в 13.00
Интерактивный спектакль-чтение сказки Антуана де Сент-Экзюпери" Маленький принц" .
Спектакль, в котором зрители смогут участвовать наравне с автором. Разыгрывая историю
Маленького принца с помощью кукол, выполненных по рисункам Антуана де Сент-Экзюпери,
маленькие зрители находят ответы на такие простые, но важные вопросы о том, что такое дружба,
привязанность, верность, и как нужно относиться к тем, кто нам дорог.
Возрастное ограничение: 0+
Регистрация на мероприятие https://mmoma.timepad.ru/event/190867/
3 апреля 18.30
Спектакль " Туман" (автор и режиссер - Михаил Уманец)
Режиссерский дебют Михаила Уманца, артиста театра «Школа драматического искусства»
(лаборатория Дмитрия Крымова).
Герой пьесы вместе со зрителями отправляется в свой родной провинциальный город, где его ждут

прощание с трагически погибшим отцом, встречи со старыми друзьями и, конечно, любовь. Эта
история о том, что пустоту в душе, которая остается после потери близкого человека, можно
заполнить только своей собственной картиной реальности ради спасения самого себя.
Возрастное ограничение: 18+
Регистрация на мероприятие https://mmoma.timepad.ru/event/190871/
Вход на все мероприятия по регистрации, количество мест ограничено.
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