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Где отдохнуть в Москве вечером 5 мая

 

Завтра, 5 мая, вы сможете посетить мега-
субботник Эко-марафон и историческую
прогулку по усадьбе Царицыно, услышать
Японских барабанщиков, Танцы минус,
Город 312, Конец фильма и понаблюдать
за небесными телами с открытой площадки
.

Фестивали, праздники и экскурсии

С вечера 5-го до 9 мая в эко-центре "Зеленый Дом" пройдет мега-субботник Эко-
марафон, подготовка овощного и аптекарского огородов по методу пермакультуры,
будет заложена экологическая тропа, а также представлена обширная культурная
программа, которая будет включать: лекции, семинары, мастер-классы по
приготовлению эко-косметики, разнообразных травяных напитков, эколого-
ботанические экскурсии в природу, кинопоказы и обсуждения фильмов о тех или
иных экологических проблемах, а также открыта мини-ярмарка экотоваров и фри-
маркет. Адрес в сети.

В 18:00 у м.Орехово начнется Авторская экскурсионная прогулка в исторических
костюмах по усадьбе Царицыно. Регистрация. На Нахимовском проспекте, дом
11 корпус 1, на лужайке напротив магазина "Четыре глаза" в 19:00 пройдет
космический День Открытой Астрономии на котором выступят люди, которые
знают о нашей космонавтике очень многое и участвуют в ее развитии. После
занимательных лекций на открытом в воздухе в 21:00 начнутся Наблюдения за
Луной перед Суперлунием, а также за Венерой, Марсом и Сатурном, который
расположится прямо над яркой Луной. Необходима регистрация.

Смотрите ФОТО: Девятилетний охотник на акул

Театры

Около дома Станиславского в 19:00 Алексей Левинский поставит спектакль по
радиопьесе Сэмюэля Беккета "Про всех падающих". Школа драматического
искусства представит многообещающий театральный микс "Горки -10". А Студия
театрального искусства поведает гостям притчу "Мальчики" об уходящем
мальчишестве, жажде завоевания мира, боязни собственной слабости и неумело
скрываемой нежности.

РАМТ в 20:00 покажет камерный спектакль "Ксения Петербургская" по пьесе
Вадима Леванова "Святая блаженная Ксения Петербургская в житии". А Политеат
р тем временем инсценирует спектакль Владимира Агеева "Выбор героя",
посвященный теме творческой несвободы.

Отдых с детьми

Историко-этнографический театр в 14:00 разыграет сказку Бориса Шергина
"Волшебное кольцо" о том, что важнее - друзья или царский дворец. Театр кукол
им. С.В. Образцова тем временем подарит гостям "Волшебную лампу Аладдина"
- эффектный и яркий спектакль по мотивам арабских сказок "1001 ночи". А Театр
на Юго-Западе тем временем разыграет чудесную сказку про ведьм и ведьмочек
"Маленькая колдунья" по мотивам одноименной повести Пройслера.

Малый театр в 18:00 представит консервативную инсценировку произведения
"Недоросль" из школьной программы.

Смотрите ФОТО: В Петергофе открылся сезон фонтанов

Кино

Молодежная украинская драма "Гамер" о подростке из небольшого городка.
Задорная молодежная комедия "Свадебный разгром" о нелегком завершении
холостяцкой жизни. Патриотическая драма "Матч" с Сергеем Безруковым, в
основу, которой положены реальные события.

Смешной мультфильм "Ночь в супермаркете" о битве продуктов за лучшую полку в
супермаркете. Военная лента "Белый тигр" о поединке русского танкиста по
прозвищу Ванька-Смерть с немецким танком-призраком. Драма "Кафе де Флор"
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с Ванессой Паради в роли любвеобильной мамочки.

Фантастический боевик "Мстители" в котором супергерои Халк, Капитан
Америка, Железный человек и полубог Тор объединяются под руководством Ника
Фьюри и отчаянно сражаются со злом. Романтическая комедия "Дети сексу не
помеха" о необычном решении личных проблем между старыми друзьями. И
драма "Учитель на замену" - честный рассказ о школьной жизни от Эдриана
Броуди.

Музыкальные и танцевальные постановки

В Московской оперетте в 18:00 оперетта-мюзикл про легендарного героя плаща и
шпаги "Фанфана-тюльпана" откроет фестиваль "Черешневый лес". А Ромэн
устроит театрализованное представление "А у нас сегодня концерт!" с участием
молодых артистов главного цыганского театра.

Большой театр в 19:00 представит программу одноактных балетов Джорджа
Баланчина "Драгоценности". Новая опера тем временем устроит
театрализованное премьерное представление "Все это - Опера!". А Театр музыки
и поэзии п/р Е. Камбуровой подарит гостям лирическую фантазию "Снился мне
сад...(Перед грозой)", посвященную переломной эпохе российской
истории начала ХХ века, в которой как в капле воды отразилось и очаровательное,
уютное прошлое, и грозовое будущее, полное испытаний и бед.

Камерный музыкальный театр им. Бориса Покровского в 7 вечера представит
музыкально-философское завещание Моцарта "Волшебная флейта" в
сдержанной постановке руководителя театра. А Театр музыки и драмы п/р Стаса
Намина тем временем нарисует "Портрет Дориана Грея" в мюзикле по мотивам
одноименного романа Оскара Уайльда.

Смотрите ФОТО: Чтобы помнили: Людмила Гурченко

Концерты и мероприятия

На новой концертно-выставочной площадке ВВЦ в 17:00 свою новую программу
"Все это фламенко" представляют звезды испанского танца Театр фламенко
Томаса де Мадрид.

В Rock House в 19:00 Aosoth, Christicide и Evilwinged устроят настоящий праздник
для знатоков жанра. Московская государственная картинная галерея народного
художника СССР А. Шилова тем временем проведет Вечер фортепианной
музыки "Волшебный сад" с Натальей Коршуновой. А в Музее-квартире Сергея
Прокофьева, в рамках программы Музыкальный вечер в Камергерском, Piano-
Alt Duet подарят гостям свой минимальный романтизм.

В Театрально-концертном зале "Дворец на Яузе" в 19:30 Японские барабанщики
отпразднуют День мальчиков программой "Звук, пронзающий небеса". А в Forte в
20:00 пройдет совместное выступление ярчайшего соул-певца Николая Арутюнова
и выпускников джазового отделения Гнесинки Funky Soul.

В ArteFAQ в 21:00 проект Venger Collective исполнит популярный московский
эйсид-джаз для любителей стильной музыки и красивой жизни. В Шестнадцать
тонн тем временем российские поп-рок романтики Танцы минус пригласят
вспомнить былые времена. А Б2 посетит любимая певица Пьера Ришара Мариам
и ее группа "Мирайф", которые носят звание самого интеллигентного российского
джаз-бэнда.

В Б2 в 9 вечера выступит Город 312 группа чье мастерство чувствуется как на
концертных выступлениях, так и в студийных записях. Pancho Villa тем временем
охватит Cubamania - сальса, мамбо, ча-ча-ча и кто-во-что-горазд под заводную
латину, исполненную на традиционных кубинских инструментах. А Концерт в 21:30
проведет выступление ветеранов отечественного рока - группы Моральный кодек
с.

В Клубе-театре "Мастерская" в 22:00 состоится концерт главной африканской
группы России Kimbata. Альма-матер проведет выступление группы Конец фильма
громко заявившей о себе 10 лет назад выходом хита, про девочку Элис. А в клубе
Китайский летчик Джао Да в 23:00 начнутся танцы до упаду, будет царить позитив,
мистическое настроение и атмосфера кабачков старинного Дублина от Art Ceilidh.

Смотрите ФОТО: Интересное в мире науки

Вечеринки и клубные party

В каминном зале Soho Rooms в 18:15 начнутся Прямые трансляции Чемпионата
Мира по хоккею 2012. 05.05 Латвия - Россия. На сцене Nooning Bar&Restaurant в
21:00 выступит модный музыкальный проект "Gloria House" в стиле soulhouse. А
Pacha Moscow в 22:00 проведет вечеринку "Peace! Love! Party! Май!" - настоящий
букет весенних роз, состоящий из эксклюзивного шоу, уникальной музыки и
отличной праздничной атмосферы.

В Milk Moscow в 23:00 состоится свето-музыкальное шоу, дискотека 90х и 2000х
"СГУЩЕНКА" при участии группы Час Пик. Гараж тем временем проведет две
фирменные вечеринки в один день! House Classics - дерзкий вызов устоявшимся
музыкальным стереотипам, взгляд в будущее и, одновременно, дань прошлому... в
первой половине ночи, и AfterPARTY во второй. А London в 23:30 проведет
вечеринку День рождения Будды.  Будда Пурнима. Line-Up: Dj Amira и
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Близкие стихи. Юрий Шевчук

ФАНО_ТЕКА: КЛЮЧЕВАЯ - Все будет
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русский

Сочи копает под курорты Крыма

ООН душит колыбель человечества

Рио+20: Земля на грани катастрофы

Лондон-2012 - Олимпиада страха

Россия и Германия: 1000-летний рома
н

Долгое эхо российско-польского
побоища

Туркам не удалось натравить НАТО на
Сирию

Франция записала Россию в
противники Асада

Иранская мина при кавказской игре

Канада и Россия - союзники в Арктике?

Ассанж найдет приют в Эквадоре

Щупальца геев Европы тянутся в Росси
ю

Нагорный Карабах хотят ввергнуть в
войну

Исламисты Мали борются с ЮНЕСКО

Кипр - неоднозначный председатель Е
С

Николич - сербский кандидат в
волшебники

Обама хочет и худеть, и кушать

Польша: политическое побоище на
Евро-2012

Власть в Мексике осталась у США

Россия и Израиль: скажи мне, кто твой
друг...

Выборы в Египте: победили не
исламисты

Лукашенко и Чавес создают новый
тренд

Ливия: сажать - не сеять, взрывать - не
строить

Германия погибнет без
гастарбайтеров?

Киноафиша
Киноафиша новых
поступлений. Русское кино.
afisharu.com

Русское Телевидение В
США
130 Русских Каналов от
Картина ТВ Подключайся
Сегодня 1(888) 804-0077
www.kartina-tv.net
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0 Под елиться

вечеринку День рождения Будды.  Будда Пурнима. Line-Up: Dj Amira и
постоянные резиденты.

Московский планетарий: небо становится ближе
 

Все новости >>>

Поделись прочитанным:

Написать комментарий:

Отправить

Пожалуйста, авторизуйтесь через любую социальную сеть:

Гонщица "Маруси" лишилась глаза
Взгляд

Шарапова объявила дату своей свадьбы
Взгляд

Тренировки в
спортзале доводят
женщин до оргазм
а

Интимные фото
Прохора Шаляпина и
Аделины шокировали
Интернет

Юля
Волкова
показала
себя во
всей
красе

Д обавить свое объ явление

Кем был Гитлер на
самом деле

К чему приводит
РЕГУЛЯРНОЕ
употребление яиц:
вывод учёных

Вот что находится
под дном
Северной
Атлантики! Мир
ПОТРЯСЕН!

Популярные галереи

Брачные игры европейских
президентов

Че Гевара: Нет у революции конца...

Экс-главу Парагвая защитят страны-
соседи?

Запрет "Майн кампф" - по вине
экономики

Исламисты показали клыки
президенту Туниса

Аргентина вновь заговорила о
Фолклендах

Старая гвардия Африки на защите
континента

Под  грифом "секретно"!
Виновник смерти
Брежнева

Ученые обомлели,
выяснив, что Моисей
д ействительно
РАЗД ВИНУЛ море

Вот  что наход ится под
д ном Северной
Атлантики! Мир
ПОТРЯСЕН!

Уникальный КЛАД
найд ен израильскими
археологами! Весь мир
уд ивлен

И все-таки машина
ВРЕМЕНИ есть. Найд ены
д оказательства

Этого не могут
объ яснить д аже великие
ученые! Чуд еса мира!

Lady Pravda.ru

Скарлетт Йоханссон сыграет легенду порно

Дружба между мужчиной и женщиной — миф?

Как выглядеть на фото привлекательной?

Десять вещей, которые делают нас счастливыми

Шугаринг - секреты шелковой кожи по-арабски

Опасные мужчины: мачо, фантазер, тряпка

+1+1

Я рекомендую

Английский язык
для туризма. New!
Быстро запомнить
популярные слова
и фразы. Мультимедиа
тренажер для ПК+mp3
opentravaler.ru

 

Вспомните
лучшие
путешествия :))
Vseturisty.ru. Ваша
Личная страница
путешествий.
Общение,викторины
и пазлы.
vseturisty.ru

 

Успешная Жизнь!
Уникальное открытие
психологов: Технология
Исполнения Желаний
successpsychology.ru
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В России рулит
"большая шестерка"

Госдума внесет
коррективы в
пенсионную реформу

Ультрабук проигрывает
бой с планшетом

Лужков: расширение
столицы необоснованно

Солома - украинский
ответ "Газпрому"

Урал готовится к
проведению форума
"Иннопром-2012"

Через столько лет
обнаружено! Вот
истинная причина гибели
Гагарина!

Найд ен астронавт  1102
год а. Ученые поражены

Ученые смогли
объ яснить процесс
воскрешения Христа

Кто такие хазары, от
кого они произошли и
куд а исчезли? (вид ео)

Чуд еса бывают в жизни!
Мужчине ампутировали
половину тела (фото)

К чему привод ит
РЕГУЛЯРНОЕ
употребление яиц:
вывод  учёных

GeorgiaTimes.info

Самосуд по-чеченски в Волгограде

Беспредел на границе России с Абхазией

Грузия готовится к войне с Россией

В. Захаров: Олимпиада в Сочи не состоится

Безработные Армении выходят на панель

Убийство Думбадзе: две версии, один заказчик?

От Егиазаряна до Бессонова

Думский Комитет по регламенту
рекомендовал парламентариям лишить
коммуниста Бессонова депутатской
неприкосновенности для возбуждения

уголовного дела.

Узбекистан распахнул ворота
для Америки

После развала СССР отношения между
многими странами приобрели негативный
оттенок. Видимо, Узбекистан так и не сумел

найти общий язык с Таджикистаном. Да настолько, что
решил приостановить свое…

Уголки России:
потерянный город Кологри
в

Марсиане переселились на Фобос?

"Ясени" и "Бореи" как в воду канули

"Северный поток" принес в Германию золото

Дела Навального дошли до Москвы. В центре внимания
«Кировлес» и спиртозавод

Правозащитники пригрозили связями в Вашингтоне

Ольга Кормухина: "Я уверена, что там куча поддельных
подписей"
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