В кинот еат рах МосКино пройдет фест иваль Кинозима
23.12.2015
C 24 декабря 2014 г. по 8 января 2015 г. ГБУК города Москвы «Московское кино» в третий раз
организует фестиваль «Кинозима». Фестиваль «Кинозима» - это подарок всем жителям и гостям
столицы в холодные зимние дни, возможность бесплатно сходить в кино всей семьей.
В этом году на «Кинозиме» представлена огромная каникулярная программа (70 показов и ряд
интерактивных программ) для тех, кто любит и умеет как следует отдыхать и наслаждаться жизнью.
В блоке «Пут ешест вия» - этнические елки для детей и взрослых, аранжированные в стилистиках
разных регионов России, а также кинопрограммы, связанные с культурами субъектов федерации.
Второй программный блок – это «Фильмы для хорошего наст роения» - милые, позитивные,
вдохновляющие кино-комедии, как игровые полнометражные, так и сборники анимационных
короткометражных фильмов для взрослых. «Фильмы для гурманов» - это настоящий кинопир, то
есть коллекция художественных и неигровых картин, посвященных еде, кулинарии и прочим
эпикурейским радостям. А специально для тех, кто превыше всего ценит эстетические удовольствия,
составлена программа «Красот а по…», включающая в себя самые художественные и великолепные с
визуальной точки зрения ленты.
Большая подборка программ сделана и для семейной аудит ории: блок «киносказки» включает в
себя волшебные фильмы и мультфильмы как для детей, так и для их родителей. И, наконец, впервые
«Московское кино» организует масштабную программу для самых маленьких зрит елей (от 2 до 4
лет): получасовые сеансы коротких малышовых мультфильмов, а также мастер-классы и игровые
программы, рассчитанные на детей этих возрастов.
Также традиционно в рамках «Кинозимы» будут показаны лучшие отечественные кинокартины
минувшего года.
Фестиваль пройдет в кинотеатрах «Московского кино»: «Космос», «Спутник», «Сатурн», «Тула»,
«Факел», «Звезда» и в Музее-усадьбе «Коломенское». Вход на все мероприятия бесплатный.
Официальный сайт ГБУК «Московское кино»: www.mos-kino.ru
Сайт фест иваля: moskino-fest.ru
РАСПИСАНИЕ:
«Космос»
м. ВДНХ, проспект Мира, 109 (выход к Звездному бульвару)
тел.: 8 (495) 687-46-69, 8 (495) 687-53-63
Этнические елки:
27 декабря 2014 года в 12:30 - Вологодская Ёлка
03 января 2015 года в 12:30 - Чукотская Ёлка
05 января 2015 года в 12:30 - Казачья Ёлка
«Звезда»
м. Курская, Земляной вал, 18/22
тел.: (495) 916-28-05, 917-83-01
24.12 в 20:00 - Игра в аукцион «Вкус жизни»
26.12-31.12 – Кинопоказы программы «Фильмы для хорошего настроения»
02.01-08.01 – Кинопоказы программы «Фильмы для гурманов»
«Сат урн»
м. Свиблово, ул. Снежная, 18
тел.: (499) 180-43-88
Большой зал:
24.12 в 15:00
Благотворительное новогоднее мероприятие Московского регионального Общественного Фонд
поддержки многодетных, приёмных и неполных сeмей «Дети - наше будущее».
Малый зал

26.12-31.12 – Кинопоказы для самых маленьких (ежедневно программы коротких мультфильмов)
02.01-08.01 – Кинопоказы для самых маленьких (ежедневно программы коротких мультфильмов)
Зал №2
03.01-06.01 – Игровые развивающие программы для самых маленьких.
«Спут ник»
м. Авиамоторная, Бауманская, ул. Солдатская, 15
тел.: (495) 361-29-19
02.01-08.01 – Кинопоказы программы «Киносказки»
«Факел»
м. Авиамоторная, шоссе Энтузиастов, 15/16
тел: (495) 362-12-19
26.12-31.12 – Кинопоказы программы «Красота по…»
«Т ула»
м. Печатники, ул. Кухмистерова, 4
тел: (495) 354-30-94, 353-52-10
26. 12 -31.12 – Кинопоказы программы «Отечественные фильмы»
02.01-08.01 – Кинопоказы программы «Отечественные фильмы»
Музей-усадьба
Михайловича

«Коломенское».

«Т еат ральная

хоромина»

дворца

царя

м. Каширская, Проспект Андропова, 39
05 января 2015 г.
13:00 - Мультфильмы. 15:00 - Кинопоказы для семейной аудитории
06 января 2015 г.
13:00 - Мультфильмы. 15:00 - Кинопоказы для семейной аудитории
**
Пресс-служба «МосКино» будет рада ответить на Ваши вопросы, уточнить
интересующую информацию и помочь в организации съемок и интервью.
E-mail: press.moskino@gmail.com
+7 (926) 070 70 39
Официальный сайт ГБУК «Московское кино»: www.mos-kino.ru
Страницы «МосКино» в социальных сетях:
ВКонтакте http://vk.com/moskovskoe_kino
Facebook https://www.facebook.com/Moskovskoekino
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