
В СВАО запланировано театральное действо, позволяющее лучше узнать «кухню» театра

Written by Administrator
Saturday, 22 March 2014 10:34 - Last Updated Tuesday, 07 June 2016 19:45

В ближайшее время в Москве состоится мероприятие, позволяющее подробнее
ознакомиться с театральной деятельностью и с тем, как именно создаются театральные
постановки.

      

В ближайшее время в Москве состоится мероприятие, позволяющее подробнее
ознакомиться с театральной деятельностью и с тем, как именно создаются театральные
постановки. 

 Действо получило название «Ночь в
театре», и будет проходить в столице уже второй раз. Приглашаются все, кто
интересуется театральной жизнью, давно уже не был в театре или просто хочет
отдохнуть от домашних хлопот, связанных с ремонтами или размышлениями о том, где
лучше купить двигатель сааб здесь .

  

В акции собираются принять участие около 40 московских театров. В самом же СВАО
таких театров будет три, и все они подготовили для своих будущих посетителей
интересную культурную программу.

  

Чем порадуют зрителей театры в СВАО

  

Все москвичи и гости нашего города, те, кто посетит мероприятие, будут иметь
возможность не просто посмотреть спектакль или постановку, но и заглянуть за
театральные кулисы. Гостеприимно распахнутся двери гримёрок, где актёры и
режиссёры расскажут о своей работе. Можно будет поприсутствовать на настоящей
театральной репетиции или понаблюдать, как работают кукловоды и мастера сцены. Но,
чтобы получить право на такую экскурсию, следует заранее позвонить в нужный театр и
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http://saabparts.su/parts-catalog/saab-9-5/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-saab-9-5.html
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записаться на предлагаемую здесь программу.

  

Театр «Тень», который находится в СВАО по адресу: ул. Октябрьская, 5, организует
миниатюрные кукольные спектакли, причём по пьесам Вильяма Шекспира. При театре
есть специальное Кукольное кафе. Ждут своих гостей и в Московском
историко-этнографическом театре, который расположен по адресу: ул. Рудневой, 3. Тут
вниманию всех желающих будут представлены композиции старинных костюмов XVI-XVII
веков, музыкальные инструменты различных эпох, декорации постановок и т. д. А вот в
Московском детском театре кукол, который находится на ул. Бажова, 9, можно будет не
только стать зрителем спектаклей, но ещё и посетить мастер-классы, на которых
научиться управлять театральными куклами.

  

На всё нужно уметь находить время, будь то авторазборка сааб тут  или посещение
театров. Уровень культуры обязательно нужно повышать.
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