Суббота. 2 декабря.
Утренний сеанс 12:00-16:00
Большая сцена:
12:00 Живая музыка с проектом «Музыка в метро». Советские
эстрадные и джазовые композиции с фолк-коллективом «Дорога
домой».
13:00 Игорь Титов. «Чтение вслух». «Москва и москвичи»
в исполнении замечательного актера мастерской Дмитрия
Брусникина.
14:00 Проект молодых поэтов «Стиховщина».
15:15 Живая музыка с проектом «Музыка в метро». Тоби: гитара и
живые искренние тексты в ритмах блюза, соула и регги.

Театральная зона:
13:00 ПРЕМЬЕРА ФЕСТИВАЛЯ — спектакль «Праздник снов»
(Режиссёр Михаил Плутахин, актер мастерской Брусникина).
История, рассказанная в жанре кукольно-теневого театра о том,
что в наших снах мы становимся всемогущими, свободными и
отважными.
14:30-16:00 ПРЕМЬЕРА Большого Фестиваля Мультфильмов
2017: полнометражный анимационный фильм «Далеко на север»
(Режиссер Реми Шайе, Франция- Дания). Захватывающая и
трогательная история о любви, верности и выборе своего пути,
которая будет интересна и взрослым и детям. Фильм получил
главный приз на фестивале в Анси. Для анимационной ленты это
все равно, что «Оскар» в кино.

Детские спектакли:
12.30 Беби-опера «Рисуем и смотрим сны» («Всюду театр»,
режисер Мария Васильева)
Бережное и увлекательное знакомство малышей с оперным
искусством. Дети нарисуют героев оперы и «оживят» их на
экране теневого театра.
Возраст: ждем малышей с родителями и детей до 10 лет.

Суббота. 2 декабря.
Вечерний сеанс 17:00-22:00
Большая сцена:
17:00 Живая музыка с проектом «Музыка в метро». Иван Шут:
лирическая акустика.
18:00 Стихи о Москве читают участники проекта «#ПтицаПоэта».
19:30 «Маленькие вечера. Мне нравится...». Песни на музыку
Микаэла Таривердиева исполняют молодые артисты
Московского академического театра им. Вл.Маяковского.
21:00 Фестиваль «Усадьба Jazz» представляет джазовый концерт
Feliz, певицы с уникальным голосом и особенным,«черным»
тембром.

Театр:
18:00-19:00 — ПРЕМЬЕРА ФЕСТИВАЛЯ — спектакль «Синий
фонарь» по одноименному рассказу В.Пелевина, в котором
вечер «страшилок» в пионерском лагере неожиданно становится
вечером вопросов о смысле жизни (Режиссер Габбилен Галичев).
20:00-21:00 — Спектакль «Цветаева. Гардероб» (Режиссер
Анастасия Патлай, Театр.doc). Мы расскажем о пяти правилах
стиля Марины Цветаевой, о летних, выходных и прочих платьях,
о непродёрном пальто, офицерской сумке и особых отношениях с
кольцами. И ещё о многом-многом другом. Спектакль построен
на цитатах из дневников, воспоминаний, писем самой Цветаевой
и её современников.

21:30-22:00 — Показ анимационных фильмов студии «Пчела».

Воскресенье. 3 декабря.
Утренний сеанс 12:00-16:00

Большая сцена:

12:00 Живая музыка с проектом «Музыка в метро». Популярные
джазовые композиции в интерпретации проекта SnnaNadya.
14:00 Игры Волн. Поэтический Трип-хоп.
15:00 Живая музыка с проектом «Музыка в метро». Скрипичный
концерт Владимира Семибратова: от классики до современности.

Театр:

13.00 Моноспектакль лауреата «Золотой маски» Ксении
Орловой«Ель. Андерсен». Завораживающий спектакльмультфильм о детстве, взрослении и путешествии к своей мечте
(режиссер Варвара Фаэр, Театр.doc)
15:00— ПРЕМЬЕРА ФЕСТИВАЛЯ — спектакль «Синий фонарь»
по одноименному рассказу В.Пелевина, в котором вечер
«страшилок» в пионерском лагере неожиданно становится
вечером вопросов о смысле жизни (Режиссер Габбилен Галичев).

Детский театр:
12.30 Спектакль «Сновидения» (Режиссер Алексей Шашилов,
«Студия Т»)
Зрителей ждет встреча с коллекцией детских снов. Мы
покажем три истории: о дне рождения маленького облака, об
удивительном морском путешествии и о смене времен года.
Каждый маленький зритель сможет пополнить коллекцию,
нарисовав свой собственный сон.
Возраст: от двух лет
15.00 Спектакль «Волшебная сила бюджета»
Партнер фестиваля платежная система Visa представляет
интерактивный детский спектакль «Волшебная сила бюджета».
Вы давно хотели объяснить ребенку простым языком, откуда
берутся деньги, что такое семейный бюджет и как его разумно
тратить? (Режиссер спектакля Екатерина Строгова, главные роли
исполняют актеры Тeaтра.Doc.)
Возраст: от семи лет

Воскресенье. 3 декабря.
Вечерний сеанс 17:00-22:00
Большая сцена:
17.00 Живая музыка с проектом «Музыка в метро». Валерий
Михайлов, электровиолончель. Современная и классическая
музыка.
18:00 Агния Кузнецова читает стихи Давида Самойлова, Марины
Цветаевой
(выступление организовано фондом «Бюро Добрых Дел»).
18:30 Поэт Лев Рубинштейн превращает в поэзию расхожие
фразы, клише, разговорные обороты, которые мы узнаем с
первого слова. Получается — поэзия повсюду. У нас под ногами,
в бытовой речи —обрывках разговоров в автобусе и магазинной
очереди. Эти разрозненные кусочки вдруг складываются в
многоголосый хор.
19:30 Рассказы и стихи современных авторов о нашем городе
(театральная команда «Комната4» )
20:30 «Москва и москвичи» , импров-шоу Total Nutz. Смешной
спектакль-импровизация родится прямо на глазах и при участии
зрителей.
21:00 Концерт Жени Любич. Городские романсы о Москве,
Париже, Петербурге.

Театр:

18:00 Спектакль «Когда Бабушки были Внучками» (Театр «Рыба
Кива»).
Для многих зрителей станет открытием, что стихи нашего
детства, оказывается, были сначала написаны на идиш и знакомы
нам в переводе. Стихи, песни, сказки XX века перетекают друг в
друга, отражая течение воспоминаний, времени, жизни.
19:45 ПРЕМЬЕРА ФЕСТИВАЛЯ — спектакль «Праздник снов»
(Режиссёр Михаил Плутахин, актер мастерской Брусникина)
История, рассказанная в жанре кукольно-теневого театра, про
то, какими отважными, всемогущими и свободными мы бываем в
своих снах.
21:00 — Показ анимационных фильмов студии «Пчела».

Детские спектакли:

18.30 «Париж — столица Марса»
Мы отправимся в невероятное путешествие в Париж, какое
возможно только в детских снах. А потом вернемся в любимую
Москву и снова удивимся, какая же она красивая. (Режиссер
Никита Добрынин, «Волшебный театр» )
Возраст: от пяти лет

