
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017-2018 учебного года 

Предварительная, возможны дополнения и изменения 
 

Август 
22 августа Съёмки в программе «Модный приговор» 1 канал  

(«Чему учат в школе») 
25 августа Съёмки в программе «Поле чудес» («Чему учат в школе») 

26 августа Концерт - Поклонная гора (7 номеров) 

28 августа Съёмки в программе «12 злобных зрителей» 

31 августа Съёмки в программе «Аншлаг» 

Сентябрь 
1 сентября Концерт в ГКД «Первый звонок» (7 номеров) 

9 сентября День города – Красная площадь  
(«День без выстрела на земле», «Миллион голосов») 

10 сентября Концерт - Храм Христа Спасителя (9 номеров) 

14 сентября Съёмка программы для канала НТВ 

16 сентября Концерт «Армия России» («Мир вашему дому») 

20 сентября Съёмки «Сегодня вечером» 1 канал («Журавлиная песня») 

24 сентября Выступление для газеты «Коммерсант» (4 номера) 

24 сентября Съёмки в художественном фильме «Хор» («Катюша») 

26 сентября Концерт в Цирковом училище («Да будет цирк» с Олешко) 

26 сентября Съёмки на канале Россия («Чему учат в школе») 

29 сентября  Концерт (Сrocus City Hall) («Если с другом вышел в путь») 

30 сентября  Съёмки «Поле чудес» 1 канал («Маленький кораблик») 

Октябрь 
2 октября Съёмки канала ОТР 

 («Волшебник недоучка», «Попурри Ю.Началовой», «Учат в школе») 
3 октября ТЭФИ в театре Россия («We are the world We are the children») 

3 октября Съёмки на канале Карусель («Учат в школе») 

5 октября Съёмки ТК Мир «Доброе утро» («Мияу») 

5 октября Концерт в ГКД 1 канал  «День учителя»  
(«Волшебник недоучка» с Р.Газмановым , «Учат в школе»,  

«Не повторяется такое никогда», «Мы желаем счастья Вам») 

6 октября Концерт в ГКД («Жить так жить» с Газмановым и Макеевой) 

11 октября Класс-концерт педагога Р.Задумы  

14 октября Благотворительный концерт на базе ФГБУ «Клиническая 

больница» Управления Делами Президента РФ (40 минут) 

19 октября Концерт в Центральном аппарате МВД («А ну-ка девушки», 

«Где ты была», «Спасите люди мир» с Ю.Волковой) 



19-23/24 октября Поездка в Болгарию (София)  
«Международный фестиваль искусств – Перекресток муз» 

 21 октября Открытый Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства на базе «Ватутинки» 

Управления делами президента РФ (номер «Я-DJ») 

24,25 октября Собрание новых групп + внутренний Концерт 

26,27 октября  Отборочные туры конкурса «Мисс и Мистер Непоседы» 
(для всех желающих участников театра-студии «Непоседы») 

28 октября Показ детского бренда Stilnyashka, в рамках Московской неделе 

моды (Киселева, Ламберти, Медведь, Недолечко, Сапрыкина) 

Ноябрь 
2 ноября 

(01.11.репетиция) 

Концерт в Совете Федерации РФ (Утром) 
(«Моя Россия», «Мы желаем Счастья Вам») (+) 

5 ноября Благотворительный концерт на базе ФГБУ «Клиническая 

больница» Управления Делами Президента РФ (40 минут) 

10 ноября Концерт – День Полиции («Моя Россия», «Счастье») 

14 ноября Концерт Estet Fashion Week («А ну-ка девушки», «Где ты была»)  

18 ноября Благотворительный концерт на базе ФГБУ «Клиническая 

больница» Управления Делами Президента РФ (40 минут) 

20 ноября Финал Конкурса «Мисс и Мистер Непоседы»  
Московский Театр «Школа Современной Пьесы» 

Декабрь 
7-11 декабря Поездка в Латвию (Рига) «Конкурс Riga Symphony» 

22 декабря Отчетный концерт театра-студии «Непоседы» 
в Планете КВН 

25-29 декабря Открытые уроки и Класс-концерты педагогов 
 


