Отчет о работе ГБУК г.Москвы "КЦ "Вдохновение" по организационному
сопровождению деятельности подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений культурно-досугового типа
во II квартале 2018 года
В соответствии с утвержденным государственным заданием и приказом
Руководителя Департамента культуры города Москвы А.В. Кибовского №45/ОД от
30.01.2018г. "О возложении функций методического центра по организационному
сопровождению деятельности подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений культурно-досугового типа" во II квартале 2018 года были
организованы и проведены 5 крупных общегородских программ, а также организованы
выступления коллективов культурно-досуговых учреждений в 3-х общегородских
мероприятиях. Общая продолжительность программы составила более 100 часов, в
мероприятиях приняло участие 245 коллективов.
Специалистами Культурного центра были сформированы программы
мероприятий с учетом тематики выступления, было организовано проведение
программ на площадках, собрана статистика и подготовлена отчетность.
Фестиваль "Пасхальный дар"
8-22 апреля 2018 г. (программа мероприятий в выходные дни)
Мероприятия проходили на 8-ми площадках Москвы:
- 8 апреля - Подворье Патриарха Московского и всея Руси Храма святых мучеников
Михаила и Федора Черниговских (пер. Черниговский, 3),
- 14 апреля - Храм иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыно (ул.
Дольская, д. 1),
- 14 апреля - Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь (пл. Крестьянская,
д.10),
- 15 апреля - Храм Святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе
(ул. Александра Солженицына, д. 15),
- 15 апреля - Храм Живоначальной Троицы в Останкино (ул. Останкинская 1-я, д. 7,
стр. 2),
- 21 апреля - Храм Пророка Божия Илии в Черкизове (ул. Б. Черкизовская, д. 17),
- 21 апреля - Храм Святого Иоанна Богослова под вязом (Новая площадь, 12),
- 22 апреля - Высоко-Петровский мужской монастырь (ул. Петровка, д. 28/2),
Также было организовано проведение 4-х мастер-классов в рамках общегородской
программы 22 апреля (Страстной бульвар 8-16).
Общее время программы составило более 17 часов.
В программе приняли участие 38 фольклорных и вокально-хоровых коллективов.

Программа 9 мая в округах
9 мая 2018 г.

Мероприятия проходили на 12-ти площадках Москвы:
- СЗАО, р-н Куркино (ул. Соколово-Мещерская, д. 20),
- ЦАО, Екатерининский парк (ул. Б. Екатерининская, д.27),
- САО, Речной Вокзал,
- СВАО, Аллея Космонавтов, Останкинский район,
- ВАО, Измайловский парк, (Аллея Большого Круга, 7),
- ЮВАО, Набережная Москвы-реки, парк Печатники (ул. Кухмистерова, д.4, за
кинотеатром "Тула"),
- ЮАО, ГМЗ "Царицыно" (ул. Дольская, 1).
- ЮЗАО, Зона отдыха "Тропарево" (ул. Академика Виноградова, д.12),
- ЗАО, р-н Солнцево (ул. Богданова,19),
- ЗелАО, Центральная площадь, д. 1,
- ТиНАО, п. Московский (Центральная площадь, д. 19, перед ДК "Московский"),
- ТиНАО, Поселение Вороновское, площадь перед ДК "Дружба" (Центральный
микрорайон, поселок ЛМС, д.16, стр.1).
Общее время программы составило более 28 часов.
В программе приняли участие 176 вокально-хоровых, хореографических, театральных
и фольклорных коллективов, а также профессиональные артисты.
Формирование музыкального сопровождения шествия ко Дню Победы
9 мая 2018 г.
Специалисты Культурного центра провели общий сбор, расстановку по 41 сектору и
общее курирование мероприятия. 669 гитаристов, баянистов, гармонистов и
вокалистов приняли участие в акции, музыкально сопровождая шествие"Бессмертного
полка".
Продолжительность программы составила 6 часов.
Цирковая программа на Цветном бульваре, посвященная Дню защиты детей
2 июня 2018 г.
Мероприятия проходили на Цветном бульваре, вблизи Московского цирка Никулина
на Цветном бульваре. В проведении мероприятия приняло участие 3 Ведущих
творческих коллектива города Москвы и 1 Московский городской творческий
коллектив в цирковом жанре, продолжительность программы составила 60 минут.
Фестиваль гостеприимства "Самоварфест"
11-12 июня 2018 г.
Мероприятия проходили на Поклонной горе (ЗАО)
В проведении мероприятия приняло участие 2 театральных коллектива,
продолжительность программы составила 60 минут.

Культурный центр выступил организатором спецпроектов в рамках 3-х
городских мероприятий:

Фестиваль "Спасская башня"
18 мая - 30 июня 2018 г.
Мероприятия проходили на 6-ти площадках Москвы:
- 19 мая - Манежная площадь, Александровский Сад, Памятник Жукову и "Грот",
- 26 мая - ГАУК г. Москвы "Парк Победы на Поклонной горе" (улица Братьев
Фонченко д. 7, Цветочная клумба с часами),
- 02 июня - Парк искусств "Музеон" (Напротив сухого фонтана),
- 09 июня - ГАУК г. Москвы Парк Культуры и Отдыха "Сокольники" (Сокольнический
вал, д.1 стр.1, Ротонда),
- 16 июня - ГАУК г. Москвы Московский городской Сад "Эрмитаж" (улица Каретный
Ряд, д. 3 с. 1, Сцена "Ракушка" за театром "Геликон-опера"),
- 23 июня - ГАУК г. Москвы Парк Культуры и Отдыха "Перовский" (ул. Лазо, вл. 7,
Эстрада на Центральной аллее).
Общее продолжительность программы составила 48 часов.
В программе приняли участие 21 хореографический и вокально-хоровой коллектив.
День рождения "Активный гражданин"
26 мая 2018 г.
Мероприятие проходило в ГАУК г.Москвы "Центральный парк культуры и отдыха
имени М. Горького".
Специалистами Культурного центра было организовано выступление Московского
городского творческого коллектива современного танца "Forsage dancE" (ГБОУ
ЦРТДЮ "Сокол"). Была осуществлена постановка танцевальных номеров для
совместного выступления с группой "Айова", артистом Мот.
Московский выпускной
23-24 июня 2018 г.
Мероприятие проходило в ГАУК г.Москвы "Центральный парк культуры и отдыха
имени М. Горького".
Специалистами Культурно центра было организовано выступление 3-х коллективов:
- Московский городской творческий коллектив современного танца "Forsage dancE"
(ГБОУ ЦРТДЮ "Сокол"). Была осуществлена постановка танцевальных номеров для
совместного выступления с популярными артистами MBAND, Миша Марвин,
Настасья, Кирилл Звонкий,
- Ведущий творческий коллектив города Москвы Театр танца "Вариация" (ГБУК г.
Москвы "КЦ "Вдохновение"). Была осуществлена постановка танцевальных номеров
для совместного выступления с популярными артистами MBAND, Роман Бестселлер,
Жак Энтони.
А также было организовано и проведено Ментол-шоу в рамках выступления
популярного артиста Миша Марвин.
Общее время программы спецпроектов составило 44 минуты.

