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итоги экологического конкурса «дыхание земли»

новые конкурсы: «Живая земля» и «свеча памяти»

«Живая вода». Литературно-музыкальная композиция - 
устный журнал (Лямаева Г.А.)

загадки о воде 

«ее величество вода!» 
Бинарный урок по физике и химии - конференция

«тайна воды». Статья (Павлов В.)

«зерцало мира». Стихи (Опиц М.)

«памятники природы родного края» 
Заочное путешествие для обучающихся 5-7 классов 
(Булатова Г.Р.)

«реки текут до тех пор, пока существуют леса»
Статья (Усанин А.)

«цветы - земной красы начало». Урок. (Бариева З.А.)

«Der Internationale Frauentag»
Праздник на немецком языке для 8-11 классов, 
посвященный Международному женскому дню 
(Альшина З.Х.)

«предлог. закрепление знаний».
Урок русского языка в 1 классе в преддверии 
Международного женского дня (Кошелева Н.Б.)

«самуил яковлевич Маршак - детский писатель, поэт»
Внеклассное занятие для первоклассников 
(Ильдутова Г.Б.)

«Мы выбираем толерантность»
Классный час в 3 классе: беседа-тренинг 
о взаимоотношениях со сверстниками (Авдеева Н.В.)

«толерантность - что это такое?»

календарь праздников и знаменательных дат 
в марте 2018 года

«человек», «снегири», «цветок весны», 
«Живет аксаковская сказка» Стихи (Карпова Т.),
«родимый край» Стихи (Музяева Ф.)
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и в группе «ВКонтакте» – https://vk.com/after_lessons

«Муха-Цокотуха»

«Ваня и крокодил»
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В проекте «Детская областная фи-
лармония», который реализуется при 
поддержке Министерства культуры Мо-
сковской области, юные зрители нахо-
дят для себя множество интересного 
и увлекательного. На концертах дети 
знакомятся с миром филармоническо-
го музыкального искусства, учатся лю-
бить и понимать музыку, узнают о том, 
как звучат различные музыкальные ин-
струменты и голоса вокалистов, воз-
можно, такие концерты помогают им 
открыть в себе талант композитора, ин-
струменталиста, певца или дирижёра!

Филармония представляет уникаль-
ный продукт – музыкальные спектак-
ли, в которых исполнителями стано-
вятся не только театральные актеры, 
но и артисты оркестра. Таким образом, 
дети знакомятся с музыкальными ин-
струментами в игровой форме. В штат 
филармонии входят коллективы раз-
ных составов, что позволяет экспери-
ментировать и создавать разнообраз-
ные спектакли. На сегодняшний день в 
творческом багаже филармонии три аб-
солютно уникальных проекта с разным 
инструментальным составом: спектак-
ли «Сказки на ночь от кая и Герды» в 
исполнении оркестра «Инструменталь-
ная капелла» (инструменты симфони-
ческого оркестра), «Муха-цокотуха. 
именины с оркестром» (народный со-
став) и «Ваня и крокодил» (смешан-
ный состав – инструменты народного 
и эстрадного оркестров). Преимуще-
ством данных постановок является их 
мобильность: это не театральные спек-
такли с массивными декорациями, а 
подвижные проекты, которые подходят 
практически для любой сцены с мини-
мальным техническим оснащением.

В интервью «Литературной газете» 
художественный руководитель филар-
монии, народный артист России Мак-
сим Дунаевский отмечал: «Мы пред-
лагаем детям не просто лекции о му-

зыке (хотя есть и такие программы), 
а спектакли, в которых и само произ-
ведение, и постановка, и исполнители 
увлекают ребят».

Новый концертный сезон подарил 
зрителям Московской областной фи-
лармонии сразу две премьеры. Это 
спектакли «Муха-Цокотуха. Именины с 
оркестром» и «Ваня и крокодил». Оба 
спектакля основаны на произведениях 
Корнея Ивановича Чуковского.

Одна из самых известных и любимых 
сказок – «Муха-цокотуха». По её мо-
тивам Московской областной филар-
монией создан спектакль, в котором 
разные виды исполнительских искусств 
объединяются в синтетическое музы-
кальное интерактивное представление 
для детей (режиссёр – Дамир Бахтиев). 
Премьера состоялась 15 октября 2017 
года во Дворце культуры г. Ступино.

На именины Мухи приходят различ-
ные насекомые, которые приносят му-
зыкальные, танцевальные и песенные 
подарки. В ходе спектакля юные зрите-
ли знакомятся с произведениями Чай-
ковского, Римского-Корсакова, Стравин-
ского, Мендельсона, обработками на-
родных песен, а также популярными ме-
лодиями из кинофильмов и мультфиль-
мов в исполнении  Оркестра Насекомых 
(оркестр народных инструментов). 

Красочные костюмы, интерактив 
для детей, необыкновенно точно подо-
бранная музыка, яркие хореографиче-
ские номера – всё это с первых минут 
захватывает внимание зала. Дети при-
нимают активное участие в развитии 
сюжета и помогают освободить Муху.

Спектакль представляет Государ-
ственный ансамбль русской музыки и 
танца «Садко» (художественный ру-
ководитель – Дарья Волынская, дири-
жёр – Денис Забавский, балетмейстер 
– Людмила Алянчикова). Главные роли 
Мухи и Комара исполняют артисты теа-
тра и кино Кристина Трофимович и Ан-

дрей Сумцов, а также Анна Хлёсткина 
и Матвей Матвеев. Кроме того, в спек-
такле есть необычайно колоритные 
персонажи: Бабушка-пчела (Вера Ка-
яцкая), Таракан-Американ (Сергей Пе-
трищев) и, конечно, главный злодей – 
Паук (Иван Голышев).

Вторая премьера сезона – музыкаль-
ный спектакль для детей и взрослых 
«Ваня и крокодил».  Это интересное, 
динамичное игровое действо в постанов-
ке Олеси Невмержицкой. Оригинальные 
костюмы, яркие пластические номера, 
живой звук! Премьерный показ спекта-
кля прошёл 7 декабря в ДК «Павлово-
Покровский» (г. Павловский Посад).

Музыка, которая звучит в спекта-
кле, написана известным композито-
ром Григорием Ауэрбахом. Сочинение 
исполняют Государственный академи-
ческий оркестр солистов «Русские узо-
ры», а также солисты Влад Ташбула-
тов, Елизавета Антонова, Вадим Суда-
риков и группа «Акапелла Экспресс». 
Музыкальный руководитель и дирижёр 
– Денис Забавский.

Будучи и весёлой, и драматичной, 
музыка будет интересна для юного зри-
теля. Этот спектакль, пожалуй, может 
стать самым удачным первым опытом 
для ребёнка при знакомстве с таким се-
рьёзным жанром, как опера. Буквально 
все основные оперные формы пред-
ставлены здесь во всём многообразии! 
Сохраняя свой классический облик, они 
преподносятся настолько простым язы-
ком, что слушатель, впервые столкнув-
шийся с оперным жанром, будь ему три 
года или тридцать лет, останется верен 
музыкальному театру всю жизнь.

Захватывающая постановка не даст 
скучать ни минуты. Зрители совершат 
путешествие из буржуазного Петрогра-
да в экзотическую Африку. Горилла, 
Тигрица, Зебра, Гиппопотам, Крокодил 
и Крокодилица – каких только персона-
жей нет в этом спектакле!

В 2017 году поэме Чуковского «Кро-
кодил» исполнилось 100 лет. Причуд-
ливо и лихо она вплетает в себя глав-
ные конфликты эпохи, придавая исто-
рии форму незатейливой весёлой дет-
ской сказки. Здесь есть место геро-
ям, злодеям, борьбе, справедливости, 
любви, войне и миру, и над всем этим 
автор рисует светлое будущее – пре-
красную утопию, где в одном челноке 
плывут волк и ягнёнок. Эта история ак-
туальна на все времена.

Все программы и афиша Москов-
ской детской областной филармонии 
– на сайте

«Детская областная филармония» – специальное направление Москов-
ской областной филармонии, в рамках которого регулярно проходят дет-
ские музыкальные спектакли, интерактивные образовательные програм-
мы, музыкальные абонементы. концерты проводятся в Московской обла-
сти, а также в Москве и других городах России.

http://mosoblfil.ru


