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СТАРШАЯ ГРУППА №11

МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ноябрь 2017
Фестиваль света
4–5 ноября 19:00–23:00
Проходит в рамках Дня народного единства.
Петербург славится своими культурными традициями, и одна из них зарождается прямо
на наших глазах — это Фестиваль света. Праздник проходит второй год подряд и
привлекает тысячи зрителей. В этот раз темой стал юбилей Октябрьской революции.

4 и 5 ноября в Петербурге пройдёт очередной Фестиваль света. На этот раз действо
захватит сразу две площадки — Дворцовую площадь и Петроградскую набережную.
На фасады Зимнего дворца и Главного штаба будут транслировать 3D-представление с
использованием технологии видеомэппинга, лазерных и пиротехнических эффектов. На
стенах штаба зрители увидят спектакль о ключевых моментах 1917 года, причём здание
будет принимать облик то Путиловского завода, то особняка Матильды Кшесинской, то

Александринского театра. На Зимнем дворце тем временем появятся картины,
воспевающие Петербург. Здесь будет всё, что дорого каждому горожанину: мосты, львы и
сфинксы, дворы-колодцы, белые ночи и другие символы Северной столицы.
В этом году на Дворцовой площади впервые пройдёт конкурс мастеров видео-арта.
Команды из Италии, России, Польши, Франции и Испании выберут и проиллюстрируют
одну из песен о Петербурге. Зрители смогут проголосовать за понравившуюся работу и
выбрать лучший мультимедийный спектакль.
Шоу займёт весь вечер с 19:00 до 23:00, старт каждые 15 минут. Увидеть это
впечатляющее действо можно абсолютно бесплатно.
Вторая площадка фестиваля расположится в месте, которое сейчас ассоциируется с
революционными событиями 1917 года. Главным участником действа станет легендарный
крейсер «Аврора». Видеопроекции будут транслироваться прямо на корабль, и перед
зрителями оживёт его история, неразрывно связанная с судьбой государства. Шоу будет
идти два дня с 19:00 до 22:00.
До этого все желающие смогут стать зрителями конкурса «Смотр строя и песни». Он
начнётся 4 ноября в 15:00. В воскресенье в дневное время рядом с «Авророй» устроят
интерактивную зону, проведут викторины и конкурсы, организуют экскурсии по местам
революционных событий.
Фестиваль света устраивают в Северной столице в четвёртый раз. В марте этого года
площадкой стал стадион «Санкт-Петербург», за который проголосовало большинство
горожан. Прошлой осенью перед зрителями пронеслись история, мифы и легенды
Петербурга, ожившие на стенах Исаакиевского собора. А стартовал фестиваль в апреле
2016 года на площади Островского.

Спектакль «Детская покатушка» в театре
«Лицедеи»
3 ноября 12:00
Невероятно смешной и добрый спектакль для зрителей всех возрастов представляет
звёздная команда «Лицедеев».

Целый час и дети, и взрослые будут смеяться от души. Доброе и увлекательное
представление от ведущих актёров театра и их молодых, но уже прославившихся коллег
— это масса позитивных эмоций и заряд отличного настроения.
В представление вошли номера, которые понятны детям и при этом развеселят взрослых.
Тем более, что в гостях у «Лицедеев» даже самый строгий взрослый невольно
превращается в ребёнка. А когда на сцене «зажигают» такие мастера клоунады, как
Леонид Лейкин, Анвар Либабов, Виктор Соловьёв и другие знаменитости, то оставаться
серьёзными просто невозможно
Программа идёт без антракта.

Адрес клоун-мим-театра «Лицедеи»: ул. Льва Толстого, д. 9
Ближайшее метро: Петроградская

«Планетарий № 1»
Расписание работы :
ежедневно 11:00–23:00
«Планетарий № 1» откроется 4 ноября 2017 года. Здесь каждый сможет соприкоснуться с
космосом. Купол нового планетария представит собой гигантский экран. Изображение на
него будут передавать сорок мощных проекторов. Особая наклонная конструкция купола
позволит посетителям делать впечатляющие кадры на фоне звёзд и галактик.

«Планетарий № 1» расположился в здании старинного газгольдера. Одной из его главных
особенностей стал проекционный купол диаметром 37 метров. Купол частично
соприкасается с полом. После открытия именно это даcт гостям шанс почувствовать себя
в эпицентре астрономических событий.
Посетители cмогут увидеть космическое шоу, а затем поуправлять куполом: повращать
его и переместиться в проекции Вселенной с помощью сенсорных экранов. Разрешение
изображений, которые будут проецироваться на купол, достигнет 256 миллионов
пикселей — рассмотрите космос в мельчайших деталях.
Планетарий планирует сотрудничать с вузами: запустить лекторий с программой
Art&Science («Искусство и Наука»), а также серию бесплатных лекций по астрономии.
Площадка подойдёт для культурных событий: фестивалей аудио-визуального искусства,
симфонических концертов и оперных постановок.
В начале 2018 года в Планетарии откроются залы виртуальной реальности
с аттракционами, обсерватория, музей космических экспонатов и образовательные классы.

Адрес «Планетария № 1» :наб. Обводного канала, д. 74Ц.

Фестиваль сладостей «Будет Сладко»
11 ноября 11:00–20:00
Хотите попробовать осень на вкус? Приходите на фестиваль сладостей «Будет сладко» в
ТРК «Монпансье»! Здесь можно будет полакомиться классическими и неожиданными
десертами, выиграть японский шоколад и диетические конфеты, посетить творческие
мастер-классы и сделать уютные фотографии в сладкой фотозоне.

Второй по счёту фестиваль сладостей «Будет Сладко» пройдёт в Петербурге. Гости смогут
попробовать необычные десерты, купить мёд разных сортов и узнать, что сладости
бывают не только вкусными и красивыми, но и полезными.
Кондитеры приготовят сыроедческие и диетические конфеты, а также разыграют наборы
среди зрителей. Партнёр праздника, копания по производству японских сладостей Okasi,
проведёт беспроигрышный конкурс с вкусными призами.
На творческих мастер-классах сладости станут источником вдохновения: участники будут
валять их из войлока, лепить из полимерной глины, рисовать. Желающие распишут
пряники, приготовят шоколадную пиццу и создадут мороженое во время азотного шоу.

Место проведения:Торгово-развлекательный комплекс «Монпансье»
Адрес торгово-развлекательный комплекс «Монпансье»: ул. Планёрная, д. 59
Ближайшее метро:Комендантский Проспект

Фестиваль театров «Дети, детям, для
детей»
21 ноября 16:00, 19:00
Во второй раз российские театры объединятся на сцене «Санктъ-Петербургъ Опера»,
чтобы подарить юным зрителям незабываемую сказку.

Для самых маленьких посетителей в программе фестиваля «Дети, детям, для детей» три
спектакля, посвященные сказкам. Вместе с артистами гости отправятся в путешествие,
будут любоваться красотами и удивительными местами волшебного мира. Театр из песка
познакомит ребят с «Лапландскими сказками» — это картины, сменяющие друг друга
лёгким движением руки художника.
Школьникам понравится спектакль «Спасти супербелку» — это анимационные истории,
рождающиеся в голове главной героини. Зрителям от 12 лет фестиваль предлагает два
спектакля: «Театр вкуса» расскажет о мечтах детей и их родителей, а Московский театр
теней представит постановку «Шерлок. Продолжение», вдохновлённый произведениями
Артура Конан Дойла.

Адрес Театра «Санктъ-Петербургъ Опера»: ул. Галерная, д. 33
Ближайшее метро: Адмиралтейская, Садовая, Сенная Площадь, Спасская

