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В программе возможны изменения

I отделение

«Небо и земля», рождественская колядка
Обработка Н. Авериной

«Здравствуй, праздник!»,  
болгарская народная песня
Обработка И. Арсеева

Тертерян
«Снежок»

Красев
«Зимний вечер»

Попатенко
«Дед мороз»

Чайковский
«Зима»

Кухта
Из цикла «Зимние песни»  
(на стихи В. Берестова):
 «Зимние звёзды»
 «Горячие руки»

«Светлый праздник», английская песня
Обработка Г. Саймона

Мурсякаев
Из оперы «Макс и Волчок»  
(на стихи Н. Вагнера):
 «Так за днём приходит вечер»
 «Хоровод»
 «Свете тихий»

II отделение

Рахманинов
«Ангел» (на стихи М. Лермонтова)

Яйло
Northern lights («Северное сияние»)  
из «Песнь песней Соломона»

Skye boat song («Песня плывущих  
на оcтров Скай»), шотландская песня
Аранжировка П. Лэнгфорта и И. Холопова

Донелли
Obwisana («По дороге в Гану»), по мотивам 
африканской песни. Аранжировка Г. Стрида

«Веснянка», русская народная песня
Обработка А. Чернецова

Ирадьер
Paloma («Голубка»). Аранжировка М. Гуиро

Гершвин
I got rhythm («Я нашёл ритм»)
Обработка К. Уорника, аранжировка И. Холопова

Подгайц
«Девушка пела в церковном хоре»  
(на стихи А. Блока)

Линдмарк
Song of Hope («Песня надежды»)

Назайкинская
«Сказка сказок» (на стихи Е. Олениной)

Music down in my soul  
(«Музыка в моей душе»), спиричуэл 
Аранжировка М. Хогана



Детский хор «Аврора» был создан на базе 
хорового отделения ДШИ имени В.В. Край
нева в 2009. Сейчас это один из наиболее 
ярких и востребованных современных 
хоровых коллективов Москвы. Хор является 
лауреатом многочисленных международных 
конкурсов, неоднократным обладателем 
Грантов Мэра Москвы. «Аврора» ведёт 
активную концертную деятельность, сот
рудничает с известными музыкантами и кол
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лективами, принимает участие в различных 
творческих проектах и фестивалях. 

Участники хора, названного в честь богини 
утренней зари Авроры, неизменно поражают 
слушателей своей свободой, яркой индиви
дуальностью, глубиной мысли и проникно
венностью. 

На концерте в Зале Зарядье хор представит 
вниманию слушателей всё самое лучшее и 
интересное из своего репертуара. В про
грамму войдут разнообразные сочинения: 
русская и зарубежная классика, музыка эпо
хи Возрождения, произведения современных 
композиторов и народные песни – всё это в 
ярком сценическом воплощении с элемента
ми хореографии и театрализации. 



Генеральный партнёр

 • С 8 ноября 2021 г. посещение концертов возможно 
только при наличии QRкода с информацией о прове
дённой вакцинации, недавно перенесённом заболе
вании или отрицательном результате ПЦРтеста (срок 
действия – 48 часов), а также паспорта, данные в ко
тором совпадают с данными, указанными в QRкоде 
(ПЦРтест с QRкодом поступает на Госуслуги только 
в случае сдачи теста в лаборатории, подключенной 
к ЕМИАС)*.

 • После проверки QRкода будет осуществляться 
измерение температуры.

 • Посетители с температурой тела выше 37°С и (или) 
имеющие визуальные симптомы респираторных 
заболеваний (кашель, насморк, слабость) на концерт 
не допускаются.

 • Помните, что вход и нахождение в помещениях Зала 
Зарядье всех зрителей, включая не достигших воз
раста 18 лет, возможны только при наличии средств 
защиты органов дыхания (маска/респиратор). Зрители 
должны быть в масках на протяжении всего концерта. 
Не допускается снимать и сдвигать маску всё время 
нахождения в нашем зале.

 • Соблюдайте социальную дистанцию не менее 
1,5 метров.

 • Пользуйтесь аппаратами для дезинфекции рук, 
расположенными на всех этажах.

 • Следуйте навигационной разметке и указаниям  
капельдинеров.

 • В Большом и Малом залах будет осуществляться 
рассадка строго на места, указанные в билетах.

 • Убедительно просим воздержаться от вручения 
цветов артистам. Если вы хотите подарить артистам 
цветы, пожа луйста, отдайте их капельдинерам, они 
обязательно вручат их от вашего имени.

 • В кафетериях зала вы сможете приобрести холод ные и 
горячие напитки, закуски в индивидуальной упаковке.

*На основании указа Мэра Москвы №62-УМ от 21.10.2021г. «О внесении 
изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020г.» 


