Жит ели Ст арого Крюково смогут присоединит ься к всероссийской
культ урно-образоват ельной акции "Ночь искусст в"
03.10.2016

3 ноября в КЦ состоится традиционная всероссийская культурно-образовательная акция.
Всего в эту ночь будет работать 6 тематических зон одновременно, для каждой из которых
подготовлена своя программа.
Откроет вечерв Театральном залесветовое шоу-перформанс с участием иллюзиониста, балетной
студии " Грация" , детской театральной студии " Барабан" .Затем зрителей пригласят в зал " Сказки
на ночь" , где покажут спектакль " Маленький принц" .
В это же время в фойе 2 этажа откроются творческие мастерские. Здесь гости смогут попробовать
себя разных видах искусства. Тем временем в фойе 1 этажа разместится зона " Ночная гостиная" , где
искусство исторических танцев продемонстрирует коллектив " Зеленоградский бал" .
В Ат риуме тем временем будет проходить выставка крупнейшего городского интернетСМИZelenograd.ru. В течение нескольких лет портал собирает в своих социальных сетях
фотографии читателей с видами Зеленограда, и теперь лучшие из них представит офлайн-публике.
Тут же состоится песочное шоу под музыкальное сопровождение пианиста.А затем полуторачасовой
концерткавер-группы " R-Band" и инструментального джазового коллектива " Esperanto" .
Тех, кто захочет тишины и уединения, пригласят в " Т емную ст орону" Атриума — уютное
пространство с мягкими креслами, пледами и лампами, в котором можно будет порисовать песком на
светящихся столах и принять участие в чайной церемонии.
Расписание акции "Ночь искусст в":
Зал "Визуальное искусст во", Т еат ральный зал
21:00-21:30 — открытие акции: световое шоу-перформанс с участием балетной студии " Грация" ,
театральной студии " Барабан" и иллюзиониста
Зал "Ночная гост иная", фойе 1 эт ажа
21:30-22:00 — бал исторических танцев коллектива " Зеленоградский бал"
Зал "Т ворческие фант азии", фойе 2 эт ажа
21:00-23:00 — работа творческих мастерских
Зал "Сказки на ночь", аудит ория 075
21:45— спектакль " Маленький принц" театра-студии " Барабан"
Зал "Ат риум. Свет лая ст орона"
21:00-24:00 —медиавыставкаZelenograd.ru
22:00-22:30 — песочное шоу под музыкальное сопровождение пианиста
22:30-23:00 — концерт группы " Insperanto"
23:00-24:00 — концерт группы " R-Band"
Зал "Ат риум. Т емная ст орона"
21:00-22:00 — рисование песком
Вход свободный

Рекомендуемый возраст: 6+
Продолжительность: 3 часа
Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Ц ентральная площадь, д. 1
Телефон: 8 (499) 734-31-71
Сайт: http://zelcc.ru/
https://www.facebook.com/zelenogradcc
https://vk.com/zelenogradcc
http://ok.ru/zelenogradcc
https://www.instagram.com/zelenogradcc
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