
Ваш менеджер: 200-633, 8-965-988-61-59  

Анна Константиновна Серебрякова 

 

ОМСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТЫ! 

Специальное предложение на февраль! 

Лучший семейный досуг в Омске! 
 

Органный зал филармонии 
(Партизанская, 4) 

13 февраля (вс)  

12.00 

Специальное предложение 

Для группы от 10 человек – скидка 20%, доставка 

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 
Развивающий музыкальный урок в форме игрового 

спектакля для детей 4- 8 лет. 
 

Евгения Юрьевна раскроет великую тайну музыки и 

расскажет, какую волшебную силу она оказывает на 

человека, особенно на художников и поэтов. Ребята узнают, 

что музыка передаѐт настроение, эмоции, цвета картины, 

что спокойная расслабляющая музыка для творчества, 

отдыха после работы и вдохновения, и что во время чтения 

стихов или сказки, она усиливает эмоции и чувства. 

Хочешь еще узнать, какие тайны хранит в себе музыка? 

Приходи на программу и тебя ждут невероятные открытия. 

В программе маленькие зрители познакомятся с 

музыкальными произведениями, которые вдохновили 

художников на создание гениальных полотен. Будут 

продемонстрированы картины известных художников в 

музыкальном (органном) сопровождении. 

 

 

Камерный зал филармонии 
(Партизанская, 4, этаж 2) 

19 февраля (сб)  

12.00 

Специальное предложение 

Цена: 250 руб. Для группы от 10 человек – доставка 

Посмотреть доступные места 

) 

 

 

Анонс 
В сказках Корнея Чуковского ребенок найдет себе равного 

собеседника, который расскажет ему, что добро и 

справедливость всегда побеждают, почему стоит 

прислушиваться к родителям, зачем нужно соблюдать 

правила гигиены, прилежно учиться и научиться 

сопереживать людям и животным.  

 

В программе прозвучат сказки в стихах «Чудо-дерево», 

«Тараканище», «Мойдодыр», прозвучат детские песенки, 

которые маленькие слушатели могут подпевать. 

 

Программу представят Ульяна Бондаренко (художественное 

слово), Альфия Рубцова (сопрано), Владимир Симонов 

(фортепиано). 

 

 

 

 

https://omfil.ru/booking/558929
https://omfil.ru/afisha/sezon-2021-2022/korney-chukovskiy-chudo-derevo-


Ваш менеджер: 200-633, 8-965-988-61-59  

Анна Константиновна Серебрякова 

 

Органный зал филармонии 
(Партизанская, 4) 

20 февраля (вс)  

12.00 

Специальное предложение 

Цена: 240 руб. Для группы от 10 человек – доставка 

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 
А теперь перенесемся во времена рыцарей на турнир, куда 

приезжали самые смелые, чтобы померяться силою да 

сразиться в конном или пешем состязании. Но в нашем 

музыкальном турнире не будет победителей и 

побежденных, «сражается» минор с мажором, и от этого 

каждый только приобретает. 

 

В концерте принимают участие юные музыканты детских 

школ искусств и солистка филармонии Оксана Кулешова 

(орган). 

 

 

Органный зал филармонии 
(Партизанская, 4) 

27 февраля (вс)  

12.00 

Специальное предложение 

Для группы от 10 человек – скидка 20%, доставка 

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 
Омский камерный оркестр играет для детей. В каждой 

концертной программе звучат сказки с музыкальными 

иллюстрациями. 
 

Куда заведет неугомонную Машу ее фантазия? Ей 

любопытно узнать, может ли музыка рассказать о разных 

зверях и птицах? Ответить ей на этот вопрос поможет сюита 

Сен-Санса «Карнавал животных» с подзаголовком 

«Зоологическая фантазия», а также пьесы Мусоргского, 

Рамо, Грига. А еще Маше понравилось рассказывать сказки 

вместе с музыкой. Интересно, какую историю она выберет 

на это раз? 

 

https://omfil.ru/afisha/sezon-2021-2022/muzykalnyy-turnir
https://omfil.ru/booking/558912

