
1530 мая 2014 афиша

афиша 
для детей

театр

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY

«Чебурашка» (Россия, Япония, 2013) (0+)
Реж. Макото Накамура. Мультфильм | с 5 июня

ПРЕМЬЕР

«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Букашки. Приключение в Долине муравьёв» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Хелен Жиро, Томас Забо. Мультфильм
«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (6+) | 1 июня, 11:00; 3, 4, 5, 6 июня

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Машенька и медведь» (0+) | 30 мая, 19:00
«Таинственный гиппопотам» (3+) | 31 мая, 13:30
«Буратино» (6+) | 3, 4 июня, 10:30
«Детский альбом» (6+) | 5, 6 июня, 10:30

ДОМ АКТЁРА

«Гусёнок» (0+) | 1 июня, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 4, 5, 6 июня, 10:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (6+) | 1 июня, 14:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

Интерактивный уличный спектакль «О» (0+) | 31 мая, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» | 31 мая, 11:30, 14:30

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (ул. Петропавловская, 185)

«Путешествие Колобка» (0+) | 31 мая, 10:30, 12:00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Спектакль «Трям — здравствуйте!» (6+) | 30 мая, 18:00
Представление «Парк чудес» (0+) | 31 мая, 14:00
Спектакль «Пеппи — длинный чулок» (6+) | 1 июня, 16:00
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ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 5 июня, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, с 12:00

ТЦ «СИБИРСКИЙ», ул. Сибирская, 47а

Выставка 3D картин (0+)
Более 15 «живых» картин, включая напольные экспозиции 
| до 17 июля

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Игровая программа «Крэкс, Фэкс, Пэкс» (6+) | 1 июня, 12:00

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Л. И. КУЗЬМИНА

Детский праздник «Открой книгу — открой лето!» (0+) 
| 3 июня, 11:00

что ещё?

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ОРГАННЫМ КОНЦЕРТНЫМ ЗАЛОМ

Концерт ко Дню защиты детей (0+) | 1 июня, 15:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 5 ИЮНЯ

«Грань будущего» (12+)
В недалёком будущем похо-

жая на рой раса инопланетян, 
названных мимиками, соверша-
ет безжалостное нападение на 
Землю, стерев в пыль крупные 
города и уничтожив миллио-
ны жизней. Армии Земли объ-
единяют силы, чтобы вступить 
в последний бой с полчищами 
инопланетян, зная, что второго 
шанса у них не будет.

Подполковник Билл Кейдж ни 
разу не был на поле битвы, пока 
его не бросили в самую гущу боя, 
неподготовленного и плохо сна-
ряжённого, фактически обрекая 
на смерть. Через считаные мину-
ты Кейджа убивают, но он захва-
тывает с собой и жизнь пришель-
ца. И случается невозможное: он 
просыпается живым в начале того 
же адского дня и вынужден сра-
жаться и умирать... Снова и снова.

ТЕАТР

«Весна священная» (16+)
Хореограф Сергей Райник рискнул представить на суд зрителей 

собственную версию суперкультового балета Игоря Стравинского, 
столетие которого отмечает в нынешнем году весь мир.

Во втором отделении вечера зрители увидят концертную про-
грамму, посвящённую памяти Евгения Панфилова, «Ещё не раз вы 
вспомните меня и весь мой мир. . .»

ДК им. Гагарина, 4 июня, 19:00

«Зимний путь» (18+)
Теодор Курентзис всё же решился повторить исполнение вокального 

цикла Франца Шуберта в обработке Ганса Цендера в сопровождении 
видеофильма Алексея Романова. При первом исполнении цикла 8 мая 
видео отсутствовало: оно довольно радикальное, а в зале были дети.

Пермский театр оперы и балета напоминает, что событие рас-
считано на зрителей старше 18 лет.

Пермский театр оперы и балета, 30 мая, 21:00

Благотворительный концерт памяти 
аккордеониста Александра Попова (0+)

Александр Попов — выдающийся аккордеонист, представлявший 
концертные программы на лучших площадках Пермского края, 
России и зарубежья. Он был не только профессиональным исполни-
телем, но и талантливым педагогом, работая в Пермском краевом 
колледже искусств и культуры и Пермской государственной акаде-
мии искусства и культуры.

В концерте прозвучит музыка от классики до джаза, обработки 
народных мелодий в исполнении лучших творческих сил Прикамья.

Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на 
изготовление памятника выдающемуся музыканту.

Большой зал филармонии, 3 июня, 19:00

Детский симфонический концерт (0+)
Традиционный концерт ко Дню защиты детей в исполнении 

симфонического оркестра Пермского академического театра 
оперы и балета им. П. И. Чайковского под управлением дирижё-
ра Дамира Максутова и талантливых юных музыкантов Перми. 
Среди них — стипендиаты фонда Спивакова и Фонда «Новые 
имена», участники Российского юношеского симфонического 
оркестра под управлением Юрия Башмета и другие выдающиеся 
юные исполнители.

Большой зал филармонии, 4 июня, 15:00

Отчётно-выпускной концерт 
Пермского хореографического колледжа (6+)

Концерт будет интересен не только родителям юных танцов-
щиков, но и всем любителям балета: нынешний выпуск колледжа 
специалисты считают очень перспективным. Зрители детского ба-
лета «Голубая птица и принцесса Флорина» могли в этом убедить-
ся: студентки колледжа Лариса Москаленко и Екатерина Полещук 
танцевали там вполне солидные партии. Именно эти девушки и их 
однокурсники представят свои достижения в сложнейших номерах 
классической хореографии и танца модерн.

Пермский театр оперы и балета, 4, 5 июня, 19:00

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

Официальное торжественное открытие фестиваля (0+)
Открытие II Международного фестиваля динамической 
скульптуры «Terra Incognita: пермский бестиарий» (0+)

Старт проекта «Скульптурный баттл: Европа — Азия»
31 мая, 18:00

Открытие выставки «Русские сезоны», 
посвящённой Сергею Дягилеву (6+)

31 мая, 18:30
Евразийский музыкальный ринг (16+)

Фрик-кабаре «Серебряная свадьба» (Минск), «король андегра-
унда» Сергей Пукст и группа Pukstband (Минск), Billy’s Band (Санкт-
Петербург).

31 мая, 20:00
«Детский голос Перми» (0+)

Концерт юных музыкантов до 10 лет.
1 июня, 12:30

Шоу собак «Собачье сердце» (0+)
Детское цирковое шоу (0+)
Игра AngryBirds (6+)

1 июня, 13:00
Конкурс знатоков для детей 7–10 лет «Самый умный»(6+)

1 июня, 14:30
Детское развивающее шоу «Чудеса науки» (6+)

1 июня, 15:00
«Амкар» для детей (6+)

1 июня, 16:00
Шоу-программа «Подиум» (12+)

Дефиле детских театров моды.
Детская дискотека (6+)
Сухой бассейн «Найди удивительное» (0+)

1 июня, 17:00
«Детский голос Перми» (0+)

Концерт юных исполнителей до 15 лет.
1 июня, 17:30

Праздничная концертная программа 
«Хоровод вокруг планеты» (6+)

Выступления детского коллектива армянского танца, ансамбля 
народного танца «Мозаика», вокальной группы грузинской школы, 
школы танца Юлии Трестер, коллектива «Миллениум» (японский та-
нец), студии индийского танца «Шакунтала».

1 июня, 18:00
Дискотека «НеДетское время» (12+)

1 июня, 19:00
Школьная лига КВН (12+)

1 июня, 19:30

Концерт бардовской песни «Гитара и я» (12+)
1 июня, 21:00

«Мой голос» (16+)
Концерт исполнителей до 18 лет.

1 июня, 21:30
Фестиваль муниципальных образований 
Коми-Пермяцкого округа

2 июня, 15:30
Первый официальный Молодёжный 
богатырский фестиваль Пермского края (12+)

Силовой экстрим.
2–4 июня, 16:00

Шоу марионеток Леонида Кондакова «Звёзды на нитках» (0+)
2–6 июня, 16:00, 18:20

«Эстрада Прикамья — 2014» (6+)
Арт-группа «Хорус-квартет», фолк-группа «Кружево», шоу-группа 

«Крылья» и др.
3 июня, 18:00

Гала-концерт национальных диаспор (6+)
4,5 июня, 18:00

«Современный визуальный театр». 
Группа Residual Gurus (Испания) (0+)

Театрально-музыкальная группа, использующая в качестве музы-
кальных инструментов различные предметы домашней утвари.

5 июня, 14:00, 16:00, 18:00
Фестиваль «Казачья станица» (6+)

6 июня, 12:00
«Сказы Урала» (6+)

Выступление школы-студии балета (Березники) с фрагментами 
из спектакля.

6 июня, 14:00
«Проводники культуры» (6+)

Спектакль без слов для детей по мотивам поэмы Жака Превера.
6 июня, 15:00

«Тайна пермского моря» (6+)
Выступление самодеятельных коллективов Березников.

6 июня, 13:00, 18:30
Поэтические чтения в день рождения А. С. Пушкина (12+)

Поэты Прикамья и других регионов России познакомят пермяков 
со своим творчеством.

6 июня, 17:00
«...Et Сetera» (12+)

Концерт групп «Трамонтана» (Пермь) и Dos Buratinos (Пермь — 
Екатеринбург), французской певицы Desireless (Франция).

6 июня, 20:00

«БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ — 2014» (городок на эспланаде)

«Повар 
на колёсах» (12+)

Шеф-повар Карл Каспер по-
терял работу в известном ресто-
ране Лос-Анджелеса и решил 
организовать сеть закусочных 
на колёсах, чтобы отыскать по-
терянное кулинарное вдохно-
вение и попутно наладить отно-
шения с семьёй.


