
Сценарный план проведения празднования Дня города на территории  

Северо-Восточного административного округа г. Москвы  

9 и 10 сентября 2017 г. 

 

 

Концерт в честь Дня города на территории Северо-Восточного административного 

округа г. Москвы будет посвящен теме космоса. Именно здесь, на Проспекте мира, 

находится Музей космонавтики, именно здесь расположены улицы с говорящими 

названиями — Звездный бульвар, улица Академика Королѐва, гостиница «Космос» и 

одноименный кинотеатр... 

Концерт будет продолжаться в течение 2 дней и будет тематически разделен на 3 

части. 

 

ЧАСТЬ 1  

 

Данная часть концерта носит название «Космическая Москва». Известные русские 

ученые, инженеры и космонавты навсегда изменили историю науки и позволили 

человечеству сделать рывок вперед в исследовании неизвестного, но такого манящего 

Космоса. Московские улицы дают нам уникальную возможность вспомнить этих 

выдающихся изобретателей, талантливых конструкторов , неординарных 

мыслителей и бесстрашных космонавтов 

 

9 сентября - день 

Время Действие 

 

10:00-12:00 Чеки артистов по отдельному графику  

12:00-13:00 Прямая трансляция церемонии открытия Дня города 

Москвы, с 12:00 до 13:00 на Красной площади. 

13:00 Начало программы. 

На сцене звучит фоновая музыка, на экранах —заставка 

мероприятия. 

 

Выход ведущего. Алексей Белов  

Приветственные слова, поздравление с Днем города. Рассказ о 

предстоящем концерте и общей идеи. 

13.00-14.00 Блок Мосарта 
ГБУК г. Москвы "Культурный центр "Москвич" 

Школа современного танца FSBDS 

ГБУК г. Москвы "Клуб Лицей"  

Коллектив «Координаты счастья» Кавер-группа 

14.00-15.00 Выступление диджея- Данил Азаров. Тематический диджей 

сет. 

15.00-16.00 Блок Мосарта 

ГБУК 



г. Москвы "ДК "Смена" Танцевально-акробатическая студия 

"Альянс" 

ГБУК г. Москвы "ЦИиТ "Марьина роща" Танцевальный 

коллектив "7bright" 

ГБУК "ММКЦ" Профессиональный театр "Белая Обезьяна" 

Шоу-программа 

ГБУК г.Москвы "ТКС "Товарищ" 

Самат Сваровски, современный вокал 

16.00 Выход ведущего. 

Слова о долгом пути развития русской космонавтики и о ее 

героях, о том, как история Космонавтике отразилась на карте 

Москвы и о том, какую роль Москва играла в развитии 

космоса.  

Рассказ об улицах Константинова и Кибальчича. 

Видео ролик № 1  
-о улице Константинова, названную так в 1965 году в честь 

генерал-лейтенанта царской армии и племянника Александра I  

Константина Константинова (1818–1871), инженера, 

крупнейшего специалиста и организатора в области ракетной 

артиллерии и техники, приборостроения и автоматики, 

начальника Николаевского ракетного завода. 

И о улице Кибальчича.  Николай Иванович Кибальчич- 

изобретатель, автор первого русского проекта реактивного 

двигателя и летательного аппарата для полетов людей. 

16.05-16.25 Коллектив электронной музыки № 1 

OQJAV- российская электропоп-группа из Москвы, 

образованная в 2013 году музыкантами из Перми и 

Екатеринбурга 

16.25-16.28 Выход ведущего.  

Видео ролик № 2. Рассказ о пионерах космонавтики и о 

улицах Москвы, которые сейчас носят их имена. 

 Ф.А. Цандера- Советский учѐный и изобретатель, один из 

пионеров ракетной техники. Цандер был одним из создателей 

первой советской ракеты на жидком топливе «ГИРД-X». 

Улица Цандера 

 Ю.В. Кондратюка - советский учѐный, один из 

основоположников космонавтики. В начале XX века рассчитал 

оптимальную траекторию полѐта к Луне. Эти расчѐты были 

использованы NASA в лунной программе «Аполлон».. 

16.28-16.32 Цирковой номер № 1. Акробатический номер 

«Внеорбитные».  
Исполнят Победители телепроекта "без страховки" Роман 

Петухов и Анастасия Бурдина-мастер спорта международного 

класса по художественной гимнастике 

16.32-17.00 Коллектив электронной музыки № 2 

Gayana - Московская группа Gayana исполняет 

аутентичную электропоп-музыку, вдохновленную золотой 



эпохой 80-х 

Выступление артистки будет сопровождаться 

танцевальным коллективом № 1 

17.00-17.03 Выход ведущего. 

Видео ролик № 3. Рассказ о полете первого человека в 

космос. Встрече Юрия Гагарина на Ленинском проспекте.  

Монумент Ю.Гагарину. 

17.03-17.07 Танцевальный коллектив № 2. Номер под музыку «Земля в 

иллюминаторе».   

17.07-17.10 Выход ведущего.  
Видео ролик № 4. Монумент «Покорителям космоса» и о 

космонавте А. Леонов. 18 марта 1965 года 

советский космонавт Алексей Архипович Леонов  

впервые вышел в открытый космос с космического корабля 

«Восход-2». Самый первый выход в открытый космос в 

истории человечества продолжался всего 12 минут и 9 секунд. 

17.10-17.25 Театрально- авангардное представление. Уличный театр 

«Черный квадрат» 

Представление «космичеко-комическое» 

 

Прилетает космическая ракета. От нее разносится дым (дым 

машина), имитируя посадку. Звуковое сопровождение 

соответсвующее. 

Из ракеты медленно выходят 4 космонавта, осматриваются. 

Развивают бурную деятельность по знакомству с новой 

планетой. Инопланетянин (видимый зрителю, но не 

замечаемый героями) и дальше развитие сюжета.  

 

17.25-18.00 Коллектив электронной музыки № 3 

Guru Groove Foundation  - резиденты и лауреаты 

крупнейших фестивалей страны, таких как Пикник Афиши, 

Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Дикая Мята, Lady in Jazz. 

18.00-18.05 Выход ведущего. 

Видео ролик № 5. Рассказ о дважды Героя Советского Союза 

Владислава Волкова и о улице, названной в честь него.  

18.05-18.10 Цирковой номер № 2. Номер под песню «Этот большой мир». 

Исполнят Победители телепроекта "без страховки" Роман 

Петухов и Анастасия Бурдина-мастер спорта 

международного класса по художественной гимнастике 

18.10-18.30 Коллектив электронной музыки № 4 

On-the-Go - российская электронная группа, образовавшаяся 

в 2007 году в Тольятти 

Выступление сопровождается выступлением театра 

футуристической моды.  

18.30-18.35 Выход ведущего. 

Видео ролик № 6. Рассказ о Музеи Космонавтике, аллеи 

космонавтике. Рассказ о перовой женщине космонавте- 



Валентине Терешковой, чей монумент стоит на этой аллеи.  

 Выступление коллектива под космическую музыку-

Танцевального коллектива № 3. 

18.35-19.00 Коллектив электронной музыки № 5 

Tesla Boy - российская электропоп-группа, 

исполняющая песни на английском языке. 

 Выход ведущего. Представление диджея.  

19.00-20.00  Выступление популярного диджея – Филатов 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

 

09.09.17 

Название программы говорит само за себя «СЕМЬ ШАГОВ ЗА ГОРИЗОНТЫ» - 

это семь желаний человека познать мир и покорить вселенную. 

Из великих открытий всемирно известных ученых и полета первого космонавта 

планеты мы поймем, стремление человека изучать и покорять неизведанное. 

 
 

 

ВРЕМЯ: 20.00-22.00 

 

 

Время Действие 

20.00-20.02 Сцена с актерами  

(Зритель погружается в атмосферу научной лаборатории, где 

московские ученые создали первый в мире «ИСКУСТВЕННЫЙ 

РАЗУМ». Данный сверх компьютер может переносить человека 

в виртуальном пространстве и времени..)  

Видео ролик – «Искусственный разум» 

 

20.02 -20.03 На экране видео инсталляция № 1 

«Рождение планеты ЗЕМЛЯ» 

Ролик начинается с обратного отсчета «2017 – 4,5 

миллиарда лет назад . Затем мы видим бескрайнее 

космическое пространство. Звезды,  метеориты. 

Космическая туманность. Появление планеты ЗЕМЛЯ – 

данная видео инсталляция будет символизировать рождение 

жизни во вселенной) 

20.03-20.05 Танцевальный номер-перфоманс «Зарождение жизни на 

земле». 

В номере будут задействованы 10 артистов оригинального 

жанра. Перфоманс будет представлять собой танцевально-



акробатичскую композицию, с использованием дополнительного 

реквизита (гимнастических лент и полотен ткани).  

Перфоманс будет сопровождаться видео абстрактной видео 

инсталляцией. 

20:05-20:06 На экране видео инсталляция № 2 

«Эволюция жизни на планете ЗЕМЛЯ» 

(В ролике мы рассказываем, о эволюции жизни на Земле от 

простейших организмов до появления человека, о развитие 

общества примерно до начала 20 века, когда человечество 

решило во что бы то ни было покорить космическое 

пространство  - данная видео инсталляция будет 

символизировать прогресс общечеловеческой) 

20:06-20:10 Эквилибристика на горных лыжах  

20.10-20.12 На экране видео инсталляция № 3 

«Прорыв человеческой мысли» 

(В ролике мы рассказываем, о первых попытках отечественных 

(московских) ученых покорить космос) 

20.15-20.18 Танцевальный номер-перфоманс                                                  

«Прорыв человеческой мысли»                                                                                                

в разработке 

Перфоманс будет сопровождаться абстрактной видео 

инсталляцией. 

20.18-20.33 

15 минут 
Выступление артиста № 1 

Влад Соколовский (1-я песня – «Мир сошел с ума») 

Выступление артиста будет сопровождаться абстрактной 

видео инсталляцией в космической тематике. 

20.33-20.35 На экране видео инсталляция № 4 

«Мы в космосе! Мы первые!» 

(В ролике мы рассказываем, о первых полетах в космос (Белка 

и Стрелка, первый полет человека в космос (Юрий Гагарин) и 

т.д.) 

20.38-20.55 

17 минут 
Выступление артиста № 2 

Вахтанг и  акапельная группа «Coffeetimeband» с необычной 

космической музыкой, в сопровождении танцевального 

номера-перфоманса «Земля в иллюминаторе» 

Выступление артистов и перфоманс будет сопровождаться 

абстрактной видео инсталляцией в космической тематике. 

 

20.55-21.00 

 

Лазерно-световое шоу. 
Во время светового шоу параллельно на сцене будет проходить 

танцевальный номер-перфоманс «Прогресс не стоит на месте». 

21.00-21.05 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ 

21.05-21.07 На экране видео инсталляция № 5 

«Радость побед!» 

 (В ролике мы рассказываем, о выдающихся достижениях 

космической отрасли нашей страны. Искуственый разум 



подводит к выступлению следующего артиста) 

21.07 – 21.17 

10 минут 
Выступление артиста № 3 

Сати Казанова  

В сопровождении танцевального номера-перфоманса 

«Радость побед»  

21.17 – 21.19 На экране видео инсталляция № 6 

«Путь к звездам» 

(Полет в космос, ракеты) 

21.22-21.37 

15 минут 
Выступление артиста № 4 

Группа «ПЛАЗМА» 

В сопровождении Танцевального номера «Неоновый спектр»  

21.37-21.39 На экране видео инсталляция № 7 

«Инопланетные дали» 

(Планеты и другие галактики) 
21.39-21.59 

20 минут 
Выступление артиста № 5 

 Группа «Quest Pistols Show» 

Начинают свой блок с песни «Пришелец» 

Выступление будет сопровождаться Танцевальным номером      

22.00-23.00 Выступление DJ Фил 

 

 

 

ЧАСТЬ 3 

Данная часть праздника носит название «Кинокосмос» и посвящена отечественным 

фильмам о космосе — как фантастическим, так и осветившим реальные события. 

Ведущий вспомнит легендарные ленты, которые москвичи помнят с детства, а также 

расскажет о недавних премьерах. 

 

10 сентября 

Время Действие 

 

10:00-13:00 Чеки артистов по отдельному графику  

13.30 Начало программы. 

13.30-13.50 Выступление группы «ВЭБ 2.0»  

13.50-14.00 Выступление Нателлы 

14:00 Выход ведущего. 

Приветственные слова, поздравление с Днем города. Рассказ о 

предстоящем концерте 

14.00-16.45 Блок Мосарта 

ГБУК г. Москвы "Московский культурный центр "Северное 

Чертаново" 

Кавер-группа «RBand»  

ГБУК г. Москвы "ДК "Северный" 

 Вокально-инструментальная группа"9-я линия" 



ГБУК г. Москвы "Клуб "Молодежный" 

 Андрей Янкин 

Современный вокал 

ГБУК г. Москвы "Клуб "Молодежный" Вокально 

инструментальная группа"Plate" 

16:30-16:45 Выход ведущего.  

Выступление группы «Билет на луну» 

16.45- 18.30 Диджей Портнов и МС Маркин. 

 

Вечерний концерт  

18.30 Выход ведущего. Рассказ о концепции концерта. Рассказ о 

фильме «Москва-Кассиопея» и  Рассказ о фильме «Солярис» и 

«Гостья из будущего» . 

Весь рассказ ведущего сопровождается видеорядом из фильмов. 

Музыкальная подложка под слова ведущего будет 

соответствовать музыки из фильма.  

  Подводка к коллективу.  

18.35 Танцевальный коллектив исполняет танец под песню 

«Прекрасное далеко» . 
18.40 Выход ведущего. Рассказ о фильме «Бумажный солдат» и 

«Туманность Андромеды». Весь рассказ ведущего 

сопровождается видеорядом из фильмов. Музыкальная 

подложка под слова ведущего будет соответствовать музыки 

из фильма.  
18.45  Выступление артиста № 1 (ТОП)   

Леонид Агутин. 

Выступление артистов будет сопровождаться видеорядом по 

мотивам известных советских и российских фильмов о Космосе.  
19.20 Выход ведущего. Рассказ о фильме «Кин-дза-дза!». Весь рассказ 

ведущего сопровождается видеорядом из фильма. Музыкальная 

подложка под слова ведущего будет соответствовать музыки 

из фильма.  

19.25 Выступление танцевального коллектива. Световое шоу 

Чемпионы России по футбеку, световое шоу мирового уровня 
19.30.  Выход ведущего. Рассказ о фильме «Время первых». Весь 

рассказ ведущего сопровождается видеорядом из фильмов. 

Музыкальная подложка под слова ведущего будет 

соответствовать музыки из фильма.  

Подводка к артисту 

19.33  Выступление ТОП артиста № 2. Группа «Пицца». 

Выступление группы будет сопровождаться видеорядом по 

мотивам известных советских и российских фильмов о Космосе. 
20.10 Выход ведущего. Завершающие слова. Финал. 

 


