ЦКИ «Меридиан» приглашает на День ст аршего поколения
29.09.2015
От мечая День ст аршего поколения, в Цент ре «Меридиан» подгот овили разнообразную
программу, ведь насыщенный и инт ересный досуг всем нам помогает обрет ат ь опт имизм,
ощущат ь уверенност ь и радост ь общения.
1 окт ября, 15:30, Малый зал
В клубе любит елей русской народной песни «Горница» сост оит ся праздничный концерт вст реча «Играй, гармонь!». Своим творчеством поделятся замечательные коллективы,
популяризирующие русское народное творчество и игру на гармони: клуб «Золотые планочки» (Дом
детского творчества «На Таганке») и фольклорный ансамбль «Куделя» (Ц ентр культуры и искусства
«Меридиан»). С «Русскими наигрышами» выступят гармонисты Виктор Алишин, Павел Уханов,
Василий Сидорин и другие известные музыканты-фольклористы.
В программе:
- «Золотые планочки» (коллектив гармонистов ДДТ «На Таганке»);
- «Русские наигрыши» (В. Алишин, П. Уханов, В. Сидорин и др.);
- «Куделя» (фольклорный ансамбль Ц КИ «Меридиан»).
Вход по пригласительным билетам. По вопросам участия обращаться по тел.: 8 (495) 336-1133 (режиссёр Валентина Евгеньевна Форкачёва).
2 окт ября, 15:00, фойе Большого зала
Традиционным «Осенним балом» откроет свои двери «Танцплощадка в Меридиане». В этот день
гостей ретро-программы ожидают музыкальные дивертисменты и другие сюрпризы от организаторов
проекта, в том числе конкурсы на лучшее исполнение «Барыни», цыганочки и танцевального попурри.
Воспитанники школы танца «Светский парад» (хореограф Елена Захарченко) познакомят с
разновидностями историко-бытовых и бальных танцев: нежным вальсом, венгерским бальным,
быстрым фокстротом и др.
В течение вечера прозвучат знакомые и всеми любимые песни прошлых лет: «Шагает солнце по
бульвару», «Птица счастья», «Замечательный сосед», «Дорогие мои москвичи» и пр.
Вход по билетам, которые можно приобрести в кассах ЦКИ «Меридиан» заранее или перед
началом программы. Цена билета – 200 руб.
15 окт ября, 15:00, комнат а 231
15 октября в " Меридиане" состоится встреча " Музыкальный калейдоскоп" – продолжение длинного
цикла программ песенного клуба! Гостей ждут весёлые и задорные песни, а также море общения с
друзьями и единомышленниками. Также будет представлен богатый выбор для составления своего
собственного репертуара – 1000 композиций, среди которых старые и любимые хиты, проверенные
временем, песни военных лет, творчество народных исполнителей и многое другое.
Среди самых активных участников, среди которых организаторы рады будут встретить и гостей из
Академического района, будет разыгран приятный приз – диск " Лучшие песни и исполнители" .
Место проведения: Комната 231. Цена билета: 50 руб.
Адрес ЦКИ «Меридиан»: ул. Профсоюзная, д.61 (м. «Калужская»).
Т елефон для справок: 8 (495) 333-35-38
Подробност и на сайт е: meridiancentre.ru
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