1 мая в Москве ст арт овал фест иваль «Московская весна A Cappella»
01.05.2019
Зрелищные мюзиклы и музыкальные спект акли, самые разнообразные маст ер-классы,
т емат ические «музыкальные» экскурсии ждут посет ит елей на весеннем фест ивале музыки
«Московская весна A Cappella» 1 мая.
На Тверской площади в павильоне «Гостиная» с 12:00 до 14:00 пройдут занятия по флористике.
А на Тверском бульваре продолжит работу площадка проекта помощи бездомным животным
«Четвероногий друг». С 14:00 до 19:00 специалисты приглашают всех желающих на уроки дрессуры
и лекции. С 1 по 5 мая на площадке также работает выставка домашних любимцев — собак и кошек.
На Городецкой улице в 18:00 начнется мастер-класс «Актерское мастерство» образцовой
театральной студии «ШЭСТ». А в 16:00, 17:00 и 18:00 благотворительный фонд «Русская береза»
соберет участников на мастер-классы по аэробике, фитнесу и зумбе.
На площади Славы в 17:00 и 19:00 благотворительный фонд «Поверь в мечту» организует
праздничную концертную программу: на сцену выйдут Корнелия Манго, творческий коллектив
слабослышащих детей «Ангелы Надежды», Тара, Татьяна Белей и танцевальный коллектив «Мечта».
Площадка на Святоозерской улице порадует любителей музыки выступлением артистов
из фольклорных ансамблей «Кладезь» (в 17:00) и «Любо-мило» (в 18:00). А на Профсоюзной улице
выступят два хора — «Предтеча» в 17:00 и Horosapiens Choir в 18:00.
На Митинской улице в 17:00 можно посмотреть спектакль «Финист — Ясный сокол» Театра
современной драмы, а в 18:00 музыкальный театр «Дети Мельпомены» покажет спектакль «Сказка
сказок».
На бульваре Дмитрия Донского в 17:00 интегрированный театр-студия «Круг II» представит
спектакль «Грани», шоу с элементами кельтских, шотландских и африканских танцев.
На Ореховом бульваре в 17:00 со «Сказкой о двух братьях» выступит коллектив уличного театра
Pololo.
Главным же событием дня станет открытие фестиваля и конкурса «Московская весна a cappella».
Участники начнут петь для москвичей на площадках по всему городу с 12:00.
Так, на улице Рождественке программу откроет OperAcappella из Германии, а продолжит праздник
группа The Cat’s Pajamas из США. На Тверской площади день начнут хоровые коллективы: Донской
хоровой театр «Отражение» (в 12:00), камерный хор Астраханской государственной филармонии
(в 13:00). На Пушкинской площади можно будет послушать участников фолк-группы «Крапива»
(в 13:30) и коллектива Pinopelo из Филиппин (в 14:30).
Официальный старт празднику даст большой концерт, который начнется в 20:30 в «Зарядье».
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