
 

 
 

«День города М» в сквере дома Гоголя 

5 сентября с 14:00 до 20:00 

Расписание 

 

Музыкальная сцена 

 

14:10 -14:50 OpenOpera (Мария Гриднева и Виталий Макаренко)  

14:50 -15:10 Поэт Александр Череда 

15:20 -16:00 Boston Band 

16:00 -16:20 Фокусник Дядя Миша 

16:30 -17:10  Буран 

17:10 -17:30 Арт-группа «Анастасия» 

17:40 -18:20 ГАМ V 

18:30 -19:10 Smoke & Hobby 

 

 

Программа «Город глазами детей» от детского развивающего центра «Тапуз» 

 

14:00 -15:30 Мастер-класс художника-дизайнера Ярославы  Княжевой   

«Создание динамической открытки «Окна большого города».  (2+) 

16:00 -17:30 Воркшоп художника Ирины Князевой «Улица мастеров» от проекта 

«Лаборатория Леонардо».  (2+) 

16:00 -17:00 Интерактивное занятие по книге Ивана Малковича «Большой город, 

маленький зайчик, или мед для мамы» от детского литературного клуба 

«Читай-Играй». Ведущие – Ольга Родионова и Анна Вершебенюк. (4 – 7+) 

18:00 – 19:30  Мастер-класс Надежды  Раниш  «Лепка из глины» от студии 

керамики «Город в лицах». (2+) 

 

 

Детская программа 

 

14:00 -20:00 Гигантская раскраска, созданная художником Алексеем Трегубовым при 

поддержке типографии ТЕСА  (2+) 

14:00 -20:00 Арт-кубики, созданные специально для «Дня города М», из которых можно 

будет собрать картины современных художников. (2+) 

14:00 -15:30 Веселое занятие по художественной аппликации «Строим свой дом» от 

студии эстетического развития «Юный иллюстратор».  (2+) 

17:00 –18:35  Костюмированная экскурсия по Дому Гоголя.  (8-12+) 

(По предварительной записи. Тел: +7 495 690-58-81). 

 

 

 

 

 

 

http://tapuz.jcc.ru/


 

 

 

Выставки и экскурсии: 

 

12:00 -14:00  «Два памятника» –  экскурсия. Начало в сквере Дома Гоголя в 12:00.     

 (По предварительной записи. Тел: +7 495 690-58-81). 

14:00 -20:00 «Том второй» — выставка современного искусства по мотивам второго           

тома поэмы «Мертвые души» в «Новом крыле» Дома Гоголя.  

14:00 -20:00 Выставка  «Москва — город мира» фотографа Михаила Бибичкова в Сквере 

Дома Гоголя. 

14:00 -20:00 Выставка «Цвет города» живописца Павла Блуднова в «Выставочном зале»  

Дома Гоголя.  

 

 

 

На протяжении всего праздника в cквере Дома Гоголя будет работать Дизайнерская 

ярмарка с авторскими украшениями, аксессуарами и сувенирами, а также, Уличная 

кухня с великолепным кофе и удивительными хот-догами от проектов LES и The Food 

Post. Артисты театра «МОСТ» превратят весь сквер в сценическое пространство, 

привлекая в качестве актеров всех собравшихся.  

 

«День города М» — вкусно, уютно и весело!  

 

Партнеры фестиваля: 

 

Инфопартнеры фестиваля: 
 

 
 

Контактная информация:  

 

Адрес cквера «Дома Гоголя»: Никитский бульвар, д. 7-7а (м. «Арбатская»)  

+7 495 695-92-56 

+7 495 691-72-05  

E-mail: pr@domgogolya.ru 

mailto:pr@domgogolya.ru

