Информационно – досуговая площадка
для родителей и дошкольников

«Город на ладошке»
В феврале 2019 года - пройдет много увлекательных программ для родителей с детьми.
Самые интересные на наш взгляд мероприятия, которые будут проходить в ближайшие выходные и
что немаловажно – бесплатные!

2. Спектакли и клоун-шоу в Измайловском парке
Рекомендуемый возраст: с 2 лет
2 февраля 2019 года в Измайловском
парке начинаются традиционные регулярные
спектакли и анимационные программы для
детей.
Спектакли будут проходить каждую
субботу в 16:00, а анимационные программы –
каждое воскресенье в 16:00.
На субботних представлениях зрители
познакомятся с самыми известными сказками и их главными героями. По воскресеньям детей ждут
игры и конкурсы вместе с клоунами, персонажами сказок, комиксов и мультфильмов.
Время проведения: 16:00-17:00.
Адрес: детский досуговый центр «Светлячок» (вход в парк со стороны м. Партизанская).
С наступлением теплой погоды представления будут проходить на улице.
Стоимость: вход свободный

2. Фестиваль "О! Театры Москвы!"
С 3 февраля по 31 марта 2019
года в торговом парке "Отрада"
проходит фестиваль "О! Театры
Москвы!", в рамках которого
показывают спектакли
профессиональных театров Москвы и
любительских детских студий.
Расписание спектаклей:
 3 февраля - Московский Театр "Кураж"
Спектакль "Краски"
 9 февраля - Молодёжный театр "Попурри" Спектакли "Маленькая ведьма", "Как стать
Снегурочкой".
 10 февраля - Театр СНАРК Спектакль «Сказки детского мира»
 16 февраля - Детская театральная студия "Овация". Спектакль "Веселое Простоквашино"
Детская музыкальная школа "Мелодия". Спектакли по сказкам Г. Х. Андерсона, К. Чуковского

 17 февраля - Театральное Объединение "Москонцерт" Спектакль "Конек Горбунок"
 23 февраля - Детский шоу-театр «Максимум». Спектакль «Принцесса прачка»
Музыкальный КВН марафон от команд КВН «Трудный возраст» и «Дети Подмосковья»
 24 февраля - Театр "АБ" Спектакль "Приключения горошинки"
 2 марта - Детская театральная студия "Воздух". Спектакль "Людвиг и Тутта". По сказке Яна
Экзольма. Театрально-хореографическая Студия "Инсайд" Химки. Отрывки из музыкальных сказок.
 3 марта - Театр кукол Жар-птица Спектакль «Терем-теремок»
 9 марта - Праздничное театрализованное представление «Широкая масленица»
 10 марта - Театр "На Юго - Западе" Спектакль "Муха Цокотуха"
Начало в 14:00
 16 марта - Театрально-хореографическая Студия "Инсайд" Митино:
Отрывок из сказки «Волшебник Изумрудного города», композиция «Мышиные истории»,
постановка «Девочка со спичками».
 17 марта - Московский Лианозовский театр Спектакль "Как Баба Яга Кощея женила"
 23 марта - Школа мюзикла "Westend" Отрывки из мюзиклов: " Звуки музыки", " Энни", "
Матильда", "Ромео и Джульета"
 24 марта - Театра " От А до Я" Мюзикл "Чудо дерево"
Начало в 14:00
 30 марта - Детская студия театра и кино "ЗЕЛИКИ" Интерактивная постановка "Сундук сказок"
Центр танца и творчества "New Ark" Отрывок из "Сказки о царе Салтане".
 31 марта - Детский Музыкальный Театр Н. Сац Мюзикл "Волшебник Изумрудного города"
Начало спектаклей в 15:00
Место проведения Московская обл., Красногорский р-, пос. «Светлые Горы» 7-й км
Пятницкого шоссе, влад. 2, театральная площадка у главного входа в торговый парк "Отрада".
Стоимость: вход свободный, необходима предварительная регистрация
http://otrada-tp.ru/news/n/1021/

3. Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц
Рекомендуемый возраст: с 5 лет
10 февраля 2019 года в парке “Фили” состоится
мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц,
организованный движением ЭКА.
Мероприятие состоится в рамках всероссийского
флешмоба “Хранители птиц”. Его участники узнают, как
и чем можно подкармливать птиц, как смастерить
безопасную и экологичную кормушку.
В программе:
 лекция Юлии Гавриловой о зимующих в Москве
птицах на тему “Что мы можем сделать для птиц
зимой”;
 изготовление и раскрашивание деревянных кормушек (все материалы предоставляются
организаторами);
 развешивание кормушек в парке.
Собранные кормушки москвичи смогут забрать с собой и разместить во дворе своего дома.
Время проведения: с 12:00 до 14:00
Адрес: ул.Барклая, 22, Новый павильон (3 минуты от главного входа рядом с пунктом проката).
Участие бесплатное по предварительной регистрации
https://ecamir.timepad.ru/event/897344/

4. Игротеки в ТРК “Аэробус”
Рекомендуемый возраст: с 2 лет
С февраля до июня 2019 года в ТРК “Аэробус” проходят веселые мини-игротеки для детей от 2 лет.
Игротека организована компанией "Игровая галерея".
Расписание:
1) 2 февраля: Мастерилка “Зимняя сказка”
2) 9 февраля: Мастерилка-Валентинка
3) 16 февраля: Праздник песка
4) 23 февраля: Праздник военной техники
5) 2 марта: Страна кукол
6) 9 марта: Праздник цветов
7) 16 марта: День роботов
8) 23 марта: Паровозия
9) 30 марта: Праздник воздушных шаров
10) 6 апреля: Праздник гоночных машинок
11) 13 апреля: Космический праздник “Вылепи вселенную”
12) 20 апреля: День рождения ТРЦ “Аэробус”
13) 27 апреля: Мастерилка “Светлая Пасха”
14) 18 мая: Праздник красок
15) 25 мая: Праздник “Здравствуй, Лето!”
16) 1 июня: Праздник “День защиты детей”
Время проведения с 12:00 17:00 (кроме двух праздников - День рождения Аэробус и День
защиты детей, которые пройдут с 12:00 до 15:00)..
Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, ТРК “Аэробус”, 1-ый этаж,
возле фонтана.
Стоимость: вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

