Абонемент «Концерт ы Московского государст венного симфонического
оркест ра для дет ей и юношест ва»
09.09.2013
29 сентября 2013 года в 12-00 в театральном зале Ц ентра культуры и досуга «Зеленоград» (г.
Москва, Зеленоград, Ц ентральная площадь, д.1) состоится первый концерт нового, 19-ого сезона
концертов Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества.
Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества - это уникальный
симфонический коллектив, посвятивший большую часть своей концертной деятельности музыкальноэстетическому воспитанию подрастающего поколения. Художественный руководитель и главный
дирижер оркестра - лауреат Премии города Москвы, заслуженный артист России Дмитрий Орлов.
Ц ентр культуры и досуга " Зеленоград" с 1994 года тесно сотрудничает с оркестром и абонементные
концерты - это долгожданное событие для всех зеленоградцев.
В течение всего творческого сезона, ежемесячно (по воскресеньям, в 12 часов), любителям
симфонической музыки будут представлены концерты следующей тематики:
29 сентября 2013 - «Шедевры Русской музыки» (Глинка, Чайковской, Стравинский)
20 октября 2013 — «С.В. Рахманинов» (к 140-летию со дня рождения)
17 ноября 2013 — «По странам и континентам» (Дворжак, Брух, Сен-Санс, Шопен)
22 декабря 2013 — «Зимняя фантазия» (Вивальди, Чайковский, Стравинский, Свиридов, И. Штраус)
26 января 2014 — «Бетховен и Брамс». Бетховен - Скрипичный концерт, Брамс — Вторая симфония.
16 февраля 2014 – «Концерт XX Международного фестиваля юных солистов»
9 марта 2014 — «Прокофьев и Шостакович». Прокофьев - Концерт №1 для скрипки с оркестром.
Шостакович - Симфония №9. Песни российских композиторов.
20 апреля 2014— «Юбилейный концерт» (к 25-летию создания оркестра)
18 мая 2014 — «Весенняя фантазия» (Вивальди, Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Стравинский,
Шостакович, Лученок, Тухманов)
В концертах принимают участие солисты Московской государственной академической филармонии и
музыкальных театров и юные талантливые исполнители.
Ведущая концертов — музыковед Московской государственной академической филармонии,
заслуженная артистка России НАТАЛИЯ ПАНАСЮК
Абонементы и разовые билеты на концерты продаются в кассах Ц КД «Зеленоград»:
цена абонемента – 1 200 рублей;
цена разового билета – 250 рублей.
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