
Абонемент № 21, 21А 

«МАЯК» 
 

Специально для проекта «Пушкинская карта» 

Музыкально-просветительский театр представляет новый цикл концертов, созданный 

специально  

                                        Молодым  

                                                         Активным  

                                                                           Ярким  

                                                                                        Креативным! 

 

не ради нравоучений, а потому что жизнь прекрасна! В ней есть и праздники и обычная жизнь. 

Мы приглашаем к диалогу на равных, в котором артисты и зрители говорят на одном языке 

Музыки о любви, красоте и ценностях в жизни человека! Мы зА Яркий Красивый мир!  

 

МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР 

Художественный руководитель и режиссёр - Вячеслав Мокану 

 
1. 19 октября 

среда 
 

14.30 (21А) 

18.30 (21) 

 
 

6+ 

 

     «МЫ МОЛОДЫЕ» 

Ощутить гордость за страну и единение со своим народом позволят 

песни, посвящённые нашей Родине. В последнее десятилетие было 

создано множество новых хитов! Ярких, смелых, искренних, 

пронзительных, трогающих до слёз. Они воспевают красоту природы 

нашей страны, богатую культуру и насыщенную историю.  

Современное исполнение, аранжировки, мультимедийное 

оформление позволят каждому молодому человеку испытать 

творческое вдохновение, сопричастность и любовь к России. 

 

В программе: песни из репертуара С.Трофимова, И.Талькова, 

О.Кормухиной, Юты, SHAMANa и др. 
 

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта. 
Цена билета: 350 руб. 
 

2. 23 ноября 
среда 

 

14.30 (21А) 

18.30 (21) 
 

 

6+ 
 

В рамках показа мероприятий, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

 

Музыкальный вербатим «МАНИПУЛЯЦИЯ» 

 

Верба́тим (от лат. verbatim — дословно), или документальный театр. 

 

Основная идея спектакля-разговора  – проинформировать учащихся, 

что безобидных наркотиков нет, каждый препарат наносит 

колоссальный вред здоровью. Основным приёмом в спектакле 

является дискуссия, которую своими вопросами и уточнениями 

ведут артисты. Для того, чтобы стали понятны масштабы трагедии, 

приводят примеры. В спектакле наглядно изображено как у  людей, 

употребляющих наркотики, истощаются и «изнашиваются» 

внутренние органы.  

Воздействие через художественный образ – одна из наиболее 

действенных форм профилактики наркомании. Музыкально-

просветительский театр не задаётся целью напугать детей, главное – 

предупредить, донести до  юной зрительской аудитории, что 



призрачный мир иллюзий, не стоит такого бесценного дара, как 

жизнь! Также одна из немаловажных задач театра – формировать 

культуру поведения подростков и навыки здорового образа жизни. 

 

В программе принимают участие: 

артисты Владимирского академического театра драмы.  

 

Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта. 

Цена билета: 350 руб. 
 

3. 25 января  

среда 

 
14.30 (21А) 

18.30 (21) 

 

День  

студента! 

 
 

6+ 

 

     «ДЕНЬ СТУДЕНТА В СТИЛЕ РОК» 

В программе концерта прозвучат знаменитые хиты культовых групп, 

таких как Muse, Radiohead, Nirvana, легендарного Элвиса, неистовых 

«Queen» в эксклюзивных версиях, а также шедевры мировой 

музыкальной классики в рок-обработках. С применением световых и 

3D-мэппинг технологий вечер станет ещё более насыщенным и 

красочным, а энергия легендарной рок-музыки более взрывной. 

 

В программе принимают участие: 

будут объявлены дополнительно. 
 

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта. 

Продолжительность: 500 руб. 

 

4. 1 марта 

среда 
 

14.30 (21А) 

18.30 (21) 

 
 

6+ 

 

Концепт-концерт «НА ВОЛНЕ РАДИО «ВЕСНА» 2023» 

ВЕСНА УЖЕ ЗДЕСЬ!  

 

С вами Радио «Весна». На наших волнах вы зарядитесь отличным 

настроением, получите порцию положительных эмоций и сможете 

насладиться весенней музыкой.  

Весна — слово из всего пяти букв, но в нем так много позитива. 

Ведь весенняя пора – время новых планов и надежд. Популярные 

хиты. Яркое музыкальное вдохновляющее действо с использованием 

«меппинг проекций». Весна воодушевляет и манит, и эмоции эти 

настолько переполняют, что хочется делиться этим настроением, 

писать о нем, говорить о нем. Да, сегодняшний эфир мы посвящаем 

тебе, Весна! 

 

Этот эфир для вас проведет радиоведущий, артист театра и кино  

Юрий Круценко. 

Специальные гости концерта: 

Студия современного эстрадного танца «FANTASY» 

Художественный руководитель - Антон Лавренков. 

 

Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта. 

Цена билета: 400 руб. 

 

 

Стоимость абонемента на 4 концерта: 1000 руб. 

 


