
 

ПРОГРАММА 
Первых Парадельфийских игр 

(г. Москва, ноябрь 2016 г.) 

 

  

  

22 ноября 2016 г. (вторник) 

 Номинация «Театральное искусство»  в 

рамках Парадельфийских игр: 

 

16.00-16.40 

 

- Психологический театр особых актеров 

«Прикосновение» (Ярославль)               

Пластическая постановка «Жизнь замечательных 

людей» 

Киноклуб-музей «ЭЛЬДАР» 

(Ленинский проспект,  д.105) 

19.00-19.50 

 

- Психологический театр особых актеров 

«Прикосновение»  (Ярославль)            

Пластическая постановка «Жизнь замечательных 

людей» 

14.30-15.00 

 

- Интегрированная театральная студия ИТС 

«Круг» (Москва)                                            

Музыкально-пластический спектакль «История 

об очень симпатичных, или пространство 

доверия» 

Культурный центр ЗИЛ               

(м. Автозаводская, ул. 

Восточная, д.4, корп.1)            

зал «Конструктор» 

Малый зал 
15.00-15.30 

 

- Театральный коллектив «Радуга» (Минск) 

«Пуримшпиль - театр теней» 

19.00-20.30 

 

- Театральная студия дневного центра 

"Saulessvece" / «Царская свеча» (Латвия, Рига) 

«Мечта о Ромео и Джульетте» 

Центральный Дом ученых 

Российской Академии наук 

(ул.Пречистенка, 16) 

23 ноября 2016 г. (среда) 

 Номинация «Театральное искусство»  в 

рамках Парадельфийских игр: 

 

15.00-16.00 Театр под руководством Е. Радзинской             

«Мы все из одной глины» (Москва)                          

«Мы все из одной глины» 

Центр имени Вс.Мейерхольда 

(ул. Новослободская, д.23) 

16-00-16-30 

 

ГРиМ (г. Шиманово, Польша)                     

«Проникнуть в холодное сердце» 

16.40-17.10 Театральный коллектив «Данко» (Калининград)        

Бременские музыканты» 

16.15-16.35 Театральный коллектив «Данко» (Калининград)    

«Бременские музыканты» 

Киноклуб-музей «ЭЛЬДАР» 

(Ленинский проспект,  д.105) 
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24 ноября 2016 г. (четверг) 

12.00-12.15 Открытие Парадельфийских игр 

 

Российский государственный 

социальный университет 

(РГСУ), Большой зал 
(ул. Вильгельма Пика, 

д.4, стр.1) 
12.15-13.45 Представление программ в номинации 

«Аудиовизуальное искусство»: мультимедиа 

творчество (ВОГ, ВОС, интернет радиостанция 

«Радио ВОС», «Русский инвалид», «Надежда», 

«Жизнь с ДЦП», ИНВА-ТВ, Программа Голоса 

(Нить Ариадны), Радио Зазеркалья (Нить 

Ариадны), Газета «Нить Ариадны», Италия, 

Аргентина); 

 

13.45-14.15 

 

Открытая международная площадка 

инклюзивной журналистики РГСУ: цели, задачи, 

участники, первые программы (презентация и 

дискуссия руководителей СМИ; 

 

15.00-15.30 Лучшие мировые практики: 12 стран, онлайн; 

 

15.30-16.00 

 

16.00-16.15 

 

Представление программ в номинации 

«Художественное слово» (литературная): 
победители «Фестиваля «Нить Ариадны»  

Награждение участников Парадельфийских игр  

 

25 ноября 2016 г. (пятница) 

14:00-15:00 Представление номинации «Изобразительное 

искусство». Открытие площадки. Выставка 

картин художников ВОГ. 

Государственный музей - 

гуманитарный центр 

«Преодоление» имени Н.А. 

Островского                                 

(ул. Тверская, д. 14) 

26 ноября 2016 г. (суббота) 

11:00-14:00 Концертная программа № 1 (музыкальное 

искусство; художественное слово, жестовая 

песня, оригинальный жанр) 

 

Музей-усадьба «Царицыно» 

(ул. Дольская, д. 1) 
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26 ноября 2016 г. (суббота) 

 Представление номинации «Театральное 

искусство» (московские театры) 

 

14.00-15.00  - Народный театр «Внутреннее зрение» (Москва) 

Шутка «Юбилей» из спектакля «Шутки Чехова» 

Дворец культуры              

Российской Государственного 

социального университета 

(РГСУ)                                    

Большой зал 

(Стромынский пер., д.5) 

 

15.00-16.00  - Мастерская Интегрированный 

реабилитационный Театр под руководством 

Н.Ораловой  (МИРТ) 

16.00-17.00 - Театральный коллектив «Soupir» «Семья и 

психическое здоровье»  (Москва)                                     

«Скупой рыцарь» А.С.Пушкин 

17.00-18.00 - «Театр простодушных» (Москва)                   

«Капитан Копейкин» 

16:00-17:00 Представление программ в номинации 

«Изобразительное искусство». Открытие 

площадки. Выставка. 

Галерея «Нагорная» 

(Выставочные залы Москвы)              

(ул. Ремизова, д.10) 

27 ноября 2016 г. (воскресенье) 

11:00-14:00 

 

Концертная программа № 2 (музыкальное, 

хореографическое искусство; художественное 

слово, жестовая песня, оригинальный жанр) 

Московский Дом ветеранов 

войн и Вооружённых Сил 

Екатерининского Дворца  

(Олимпийский просп., д. 7, к.1)  

11:00-14:00 

 

Концертная программа № 3 (музыкальное, 

хореографическое искусство; художественное 

слово, жестовая песня, оригинальный жанр) 

ГБУДО  г.Москвы                 

«Музыкальная детская школа 

искусств им. 

В.С.Калинникова»                                  

(ул. Абрамцевская, д.86) 

13:00-16:00 

 

Концертная программа № 4 (музыкальное, 

хореографическое искусство; художественное 

слово, жестовая песня, оригинальный жанр) 

Российская государственная 

специализированная академия 

искусств (РГСАИ) 
(Резервный проезд, д.12) 

15:00-18:00 

 

Концертная программа № 5  (музыкальное, 

хореографическое искусство; художественное 

слово, жестовая песня, оригинальный жанр) 

«Культурно-спортивный 

реабилитационный комплекс 

Всероссийского общества 

слепых» (ул. Куусинена, д.19а) 
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27 ноября 2016 г. (воскресенье) 

13:00-14:00 

 

Представление номинации «Изобразительное 

искусство». Открытие площадки. Выставка 

художников и иногородние ВОС, ВОИ). 

Площадка уточняется 

(Возможно - Дворец культуры              

Российской Государственного 

социального университета 

(Стромынский пер., д.5) 

 Представление номинации                  

«Театральное искусство»  

 

14:00-15:00 - Интегрированный театр - студия «Круг II» 

(Москва)  театрализованный концерт «Винегрет» 

Дворец культуры              

Российской Государственного 

социального университета 

(РГСУ)                                 

Большой зал 

(Стромынский пер., д.5) 

15:00-16:00 - Театральная студия «Фантазёры» ГАСУ АО 

«Вельский психоневрологический Интернат» 

(Архангельск)                                                    

«Сказ про Федота-стрельца, на новый лад» 

16:00-17:00 - Народный самодеятельный коллектив                  

театр-студия «Комедианты» (Ярославль)                           

«Урок дочкам» И.А. Крылов 

17.00-18.00 - Театр культуры «Открытое искусство» 

Музыкальный спектакль «Кармен» 

14.00-16.00  Представление номинации «Изобразительное 

искусство». Открытие площадки. Выставка 

художников от фестиваля «Нить Ариадны». 

Галерея «Беляево»                        

(ул. Профсоюзная, д.10) 

28 ноября 2016 г. (понедельник) 

15:00-18:00 

 

Гала-концерт Парадельфийских игр 

 

Большой Зал Конгрессов   

Отеля «Космос»                    

(Проспект Мира, д.150) 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,eRbL7ZbI5zGY88xpZj0cMg&l=aHR0cDovL3d3dy5ob3RlbGNvc21vcy5ydS9jb25mZXJlbmNlL2JpZ19jb25ncmVzc2hhbGwv

