Новгородская областная филармония
им. А.С. Аренского
Муниципальное автономное учреждение
Центр культуры «Русич»

Абонемент 1
23 апреля в 10.00 и 11.00
Инструментальный ансамбль
«ТРУБАДУР»
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СВЕТОФОР»
Концерт игра о правилах дорожного движения

Музыка

воодушевляет

снабжает
способствует

душу
полету

весь

мир,

крыльями,
воображения;

музыка придает жизнь и веселье всему
существующему... Ее можно назвать
воплощением

всего

прекрасного

и

всего возвышенного.
Платон

Посвящается Году литературы
Целевая аудитория:
 старшие и подготовительные
группы детских садов,
 1-2 классы школ.
Время концертов – 10.00 и 11.00 часов
Продолжительность – 35-40 минут
Цена абонемента – 400 рублей
Место концертов –
 Концертный зал Центра культуры
«Русич»
Телефон для справок – 8(81652) 5-25-84

26 января в 10.00
Инструментальный ансамбль
«ТРУБАДУР»
«СТРАНА ЧИТАЛИЯ»
Музыкальное путешествие с известными
литературными героями по страницам
любимых книг, с веселыми песнями, загадками,
шутками. К вам в гости придёт Незнайка, Барон
Мюнхаузен, дядя Степа, старик Хоттабыч,
Бармолей,
Емеля, Колобок и Вождь
краснокожих.

20 февраля в 10.00 и 11.00

16 марта в 10.00 и 11.00

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ИМ.
В.Г.БАБАНОВА

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ИМ.
В.Г.БАБАНОВА

Художественный руководитель и главный
дирижер
Виталий Беляев

Художественный руководитель и главный
дирижер
Виталий Беляев

Музыкальная сказка «СНЕГУРОЧКА»

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»

По мотивам русской народной сказки
«Снегурочка» в редакции Н.Островского.
В качестве музыкальных иллюстраций в
программе прозвучит музыка русских
композиторов М.Глинки, Н. РимскогоКорсакова, А. Лядова, обработки русских
народных песен. Во время программы вы
познакомитесь с традиционными русскими
народными инструментами, представленными в
оркестре, услышите их звучание, а также
проверите свои познания при помощи
занимательной музыкальной викторины.

По мотивам
сказки братьев
Гримм
«Бременские
музыканты»,
муз. Геннадия
Гладкова. Сказка
братьев Гримм
повествует нам
историю о
бродячих
музыкантах,
которые
подвергаясь
опасности, познают настоящую дружбу. Ну,
а музыка Г. Гладкова к сказке
«Бременские музыканты» известна уже не
одному поколению слушателей. Знакомство
с музыкальной сказкой - это всегда событие.
Во время сказки вас научат помогать друг
другу и в то же время не мешать, приходить
к согласию, слушать и слышать, вместе
чувствовать, сопереживать и радоваться.

Художественное слово Светлана Михайлова.

Художественное слово Ирина Веселова.

