
1. Мероприятия, проведенные силами театра/концертной организацией, всего: 142 13585

из них: X X

1.1 - на основной сцене 32 9221

1.2 - на малой сцене 110 4364

1.3 - в филиале 0 0

1.4 - на выезде (в выездным мероприятиям относятся разовые выезды со стационара в пределах одного дня) 0 0

1.5 - на гастролях по России и за рубежом* 0 0

2. Мероприятия сторонних организаций на площадке театра 17 7226

Зрители, чел.

*при отсутствии информации о количестве посетителей мероприятий на гастролях указывается коммерческая вместимость площадки

№ I. Мероприятия и зрители
Спектакли/концерт

ные программы, 

Отчет о деятельности учреждения

4 квартал 2018

ГБУК г. Москвы "Фольклорный центр п/р Л.Рюминой"

(вся информация в отчете указывается строго за отчетный период)



50 159 0 235 0

Число спектаклей/концертных программ 

в рамках школьной программы

III. Репертуар 

Число наименований в 

репертуаре, ВСЕГО

Число спектаклей/концертных 

программ для детей

Число спектаклей/концертных программ 

по русской и мировой классике

Число спектаклей/концертных программ по 

современной отечественной драматургии

(Одно наименование может быть указано в нескольких столбцах. Пример: "Отцы и дети" относится к спектаклям по мировой классике и к спектаклям в рамках школьной программы)



С любовью к России Ерохин Н.С. 30.11.2018 Внебюджет

Театрализованный 

концерт 12В концертной программе «С любовью к России» по средствам соединения песенного, музыкального, хореографического и художественно-прикладного искусства с использованием богатейшего материала мастеров прошлого и современных авторов, а также репертуара ГБУК г. Москвы «Фольклорного центра п/р Л. Рюминой» будут представлены национальные промыслы России и области их производства.  Зрелищность происходящего дополнит мультимедийный видеоряд с изображением русских ярмарок или торговых рядов XVII -XIX веков, что будет способствовать созданию единого идейного и стилистического направления. Проект представит фольклор во всех народных жанрах.   На сцене разыгрывается представление с совместным участием вокалистов, артистов балета, оркестра Фольклорного центра п/р Л. Рюминой, которые создадут атмосферу настоящего народного гулянья с русскими народными песнями и зажигательными танцевальными композициями.0 1

Иван Царевич и Серый волк Жилина А.М. 22.12.2018 Иное Сказка 0Увлекательные приключения Ивана-Царевича, Серого Волка и других героев любимых сказок. В спектакле сочетаются красота народного творчества и современные сценические технологии. Это музыкальный спектакль, все действующие лица которого танцуют и поют. Конечно, сказка закончится хорошо и герои обретут заслуженное счастье.0 1
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