Дни культ уры в округах: т ысячи гост ей нашли себе занят ие по вкусу
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Департамент культуры Москвы в рамках летнего городского фестиваля «Лучший Город Земли» каждые выходные организует мероприятия «Дни
культуры в округах».
В этот раз, 16 и 17 августа, Дни прошли в Южном и Восточном административных округах столицы.
Проведение проекта «Дни культуры в округах» обусловлено территориальной удаленностью культурно-развлекательных объектов, находящихся,
преимущественно, в центре города, от жилых кварталов окраинных районов. В связи с этим организаторы фестиваля «Лучший город Земли»
стараются разнообразить на местах культурную жизнь горожан, проживающих в удаленных от центра административных округах и наполнить их
досуг яркими событиями, в том числе, в выходные дни.
С этой целью 16 и 17 августа в ЮАО прошли «Дни культуры» в парке на берегу реки Городня.
В рамках мероприятия «Культ-пикник» Культурные центры и библиотеки юга Москвы, совместно с музеями города и известными артистами,
представили жителям округа свои интерактивные программы: творческие мастер-классы для детей и взрослых, детские уличные спектакли,
музейные экспозиции, книжные ярмарки нон-фикшн, лекции, литературные чтения, профессиональные тренинги и творческие встречи.
Несмотря на дождливую погоду пришедших в парк гостей с энтузиазмом развлекали приглашенные к участию в проекте организации и
коллективы столицы: музей им. В.Маяковского, Государственный музей им. Пушкина. культурный центр «Северное Чертаново», музей-заповедник
«Ц арицыно», государственный музей С.Есенина, Московский государственный объединенный художественный, историко-архитектурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино,
школа " Родник" , культурный центр " ЗИЛ" , клуб “Орехово”, дом культуры " Авангард" , дом культуры “Загорье” , уличный театр “Охочие
комедианты”, театр Tall Brothers, театр «Московская оперетта», джаз-бэнд «Орфей» и джаз-оркестр «Данс-Лэнд» под управлением Семёна
Мильштейна, духовой оркестр под управлением Алексея Стренадько, группа «Ярилов Зной», Родион Газманов, трио «Реликт», солисты артпроекта «Тенора XXI века».
Кроме того, всех гостей Культ-пикника ждал открытый кинотеатр, перформанс «Рояль в кустах», танцевальная площадка с мастер-классами и DJсетом.
Организаторы мероприятия уверены, что подобный формат праздников станет весьма популярным у жителей всех административных округов
города, привлекая к творческой активности людей разных возрастов и интересов, а также, давая возможность получать «культурную прививку»,
не выезжая за пределы своего округа.
Все подробности о мероприятиях можно узнать:
Официальный сайт фестиваля www.lgz-moscow.ru
FB «Лучший город Земли» https://www.facebook.com/lgzmoscow
VK «Лучший город Земли» https://vk.com/lgz
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