
Информационный бюллетень по Калининграду и области.   

Все самые интересные события месяца! 

 

 

 

 

 

 

ФЕСТИВАЛИ И ПРАЗДНИКИ 

 

День Зеленоградского кота 2 марта 

 

«День рождения зеленоградского кота» - 

Большой семейный фестиваль. Концертно-

развлекательная программа.  

 

Подробная программа праздника на visit-

kaliningrad.ru 

г. Зеленоградск, площади и улицы города 

НЕДЕЛЯ ПРУССКОГО КОТА в Королевских воротах 

Со 2 по 16 марта Прусский кот, который живет в Королевских 

воротах приглашает всех на долгожданный праздник. 

2 марта в 12:00 - Торжественное открытие Недели Прусского кота: 

- Концерт учащихся ДШИ им. Шопена 

- Открытие выставки «Про котов и кошек – обитателей окошек» 

- Сова из Хогвартса - сюрприз от музея «Мурариум» 

3 марта в 12:00 – Концерт учащихся ДМШ им. Глиэра 

6 марта в 11:00 – Концерт учащихся ДМШ им. Глинки 

9 марта в 15:00 – концерт учащихся ДМШ им. Шостаковича 

10 марта в 13:00 – концерт вокального ансамбля «Легенда» 

13 марта в 11:00 – театральная подстановка «Кошкин дом» от учащихся СОШ № 25 

16 марта в 12:00 – торжественное закрытие Недели Прусского кота: 

- награждение победителей зрительского голосования, - лучшие концертные номера. 

Калининград, ул. Фрунзе, 112  

Справки по тел. 58-12-72  

 

 

Деревня викингов «Кауп» 

9 марта - Народные гуляния на Каупе  

10 марта - Интерактивная экскурсия "Масленица в 

деревне викингов» 

23 марта - Ночь огня 

 

Проводы зимы – излюбленный и долгожданный 

праздник у детей и взрослых. Приезжайте прогонять 

зимнюю сырость и серость, и заряжаться весенним 

настроением в деревню викингов «Кауп». Здесь будут 

народные гулянья с викингами и мастерами 

народных промыслов, чаем, блинами, танцами, играми и многим другим. Вы на три с половиной часа окунетесь 

в атмосферу зимнего праздника. 

П. Романово, тел. 8 (401) 237-99-26 

МАРТ 2019 

https://visit-kaliningrad.ru/news/ProgrammaprazdnikaDenrozhdeniyazelenogradskogokota2marta2019
https://visit-kaliningrad.ru/news/ProgrammaprazdnikaDenrozhdeniyazelenogradskogokota2marta2019


 

Масленица №1 в Зоопарке 

Начало в 12.00, 0+ 

Всех, уставших от долгой хмурой, холодной 

зимы, ждут народные песни и пляски, 

хороводы, частушки, потешки и кричалки. 

Самые сильные и ловкие смогут вдоволь 

напилиться бревен, натягаться гирь и 

насгибать стальных прутьев. Самые умные 

примут участие в конкурсах и викторинах, а 

самые любознательные побывают в «Деревне 

викингов», где научатся стрелять из лука, 

мастерски драться подушками и познакомятся 

со средневековой технологией создания 

монет.  Самые маленькие гости праздника от 

души повеселятся в компании аниматоров.  И все, все, все поедят вкусных, горячих, поджаристых блинов! На 

десерт – традиционный огненный обряд проводов зимы! 

Калининград, пр-кт Мира, 26. Kldzoo.ru 

 

 

ПРОЩАНИЕ С «МАСЛЕНИЦЕЙ» в «Парке Янтарного периода». 

10 марта в 12.00 

Парк «Янтарного Периода» пос. Отрадное 

приглашает  Всех желающих на прощание с «Масленицей». 

В программе: 

- Игры и конкурсы; 

- Концерт творческих коллективов Калининградской области; 

- Прощание с Дедом Морозом и зимой; 

- Сжигание «Масленицы» 

Светлогорск, пос. Отрадное 

 

 

 

Широкая Масленица на площади перед Театром эстрады 

«Янтарь-холл», г. Светлогорск 

8-10 марта с 12.00 до 18.00, 0+ 

Приглашаем всех жителей Калининграда и гостей нашей 

области приехать в Светлогорск и стать участниками праздника 

— поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, играх и забавах, 

а также отведать самых разнообразных вкусностей! На столах 

всех будет ждать символ праздника — блины, различные 

горячие напитки и полезная фермерская продукция. 

г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 

 

https://kldzoo.ru/


 

 

«ОТКРЫТЫЕ БЕСПРИНЦЫПНЫЕ ЧТЕНИЯ» 

14 марта, 15.00 Вход свободный. 

В Калининграде пройдёт первый общероссийский 

литературно-театральный фестиваль современной короткой 

прозы «Беспринцыпные чтения». Его участниками станут 

популярный писатель и сооснователь проекта Александр 

Цыпкин, артист театра и кино Дмитрий Чеботарев, а также 

специальный гость – народный артист РФ Сергей Гармаш. 

 

Калининградская областная научная библиотека, пр-кт 

Мира, 9/11 

 

 

 

«Баховские дни» в Кафедральном соборе 

17-31 марта 

В Кафедральном соборе пройдет фестиваль «Баховские дни».  

Шесть концертов, объединённых двумя днями рождения Иоганна 

Себастьяна Баха. Так получилось, что разные биографы Иоганна 

Себастьяна называют две  разные даты его рождения. Одни с 

уверенность говорят о 31 марта, другие настаивают на том, что  Бах 

родился  на десять дней раньше. Связанно это, по мнению 

исследователей, с неточностью записей в церковной книге при 

рождении. Встречается и другое мнение о том, что неточность с 

датами может быть математической погрешностью Юлианского 

календаря, которым пользовались в то время.  

Программа фестиваля 

Кафедральный собор, ул. И. Канта, 1 

 

Короткой строкой: 

10 марта Весенняя ярмарка и на Масленицу, угощения и 
развлечения от «Ангела». 

Парк-отель «Ангел» (г. Черняховск) 

10 марта «ВСЕЙ СЕМЬЕЙ ПРОВОЖАЕМ МАСЛЕНИЦУ» Филармония, ул. Б. Хмельницкого, 61а 

10 марта Масленица в парке «Юность» Ул. Тельмана, 3 

10 марта Широкая Масленица!  Большая концертно-
развлекательная  программа   

г. Зеленоградск, пл. Роза Ветров с 12-00  

23 марта Праздник "Весеннего равноденствия" ИКП "СРЕДНЕВЕКОВОЕ ГОРОДИЩЕ УШКУЙ", 
г. Правдинск 

Еще больше событий … 

https://visit-kaliningrad.ru/events/kontserty/Bakhovskie_dni_v_Kafedralnom_sobore
https://visit-kaliningrad.ru/events/


ВЫСТАВКИ 

 
ПРОСТОКОСМОС в Центре современного искусства 

До  17 марта 2019 

 

Ключевая идея выставочного проекта «#ПРОСТОКОСМОС» основана на 

предполагаемом существовании некого трансцендентного сознания, 

желающего вступить в контакт с человеком. В то же самое время, это 

сознание демонстрирует и свою «тёмную», субверсивную сторону, в 

следствии чего перед зрителем открываются несколько трактовок 

происходящей метаморфозы. Каждая из трех директорий выставки 

представляет собой отдельный сюжет, свою версию происходящего 

«преображения» человека, соприкоснувшегося с древним космическим 

«нечто». 

Московский проспект, 39, 8 (4012) 994-773, www.ncca.ru 

 

«Нефть – кровь цивилизации» 

До 24 марта 

На выставке «Нефть – кровь цивилизации» можно 

увидеть тематические работы из обширной 

коллекции известного калининградского 

карикатуриста Игоря Пащенко, которую он передал в 

фонды нашего музея. География представленных 

произведений охватывает практически весь земной 

шар. Тут и Россия с республиками бывшего СССР, и 

Европа, и Ближний Восток, и даже страны Латинской 

Америки. Основная часть карикатур создана в 90-х 

годах ХХ века. Это время, пронизанное нефтяными 

кризисами и войнами, сотрясавшими человечество, нашло яркое отражение в экспозиции. 

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСТОРИКО- 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ» 

Клиническая ул., д.21 

 

Короткой строкой 

С 14 марта ПАБЛО ПИКАССО. ХУДОЖНИК СРЕДИ ПОЭТОВ 
(PS GALLERY, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

Музей изобразительных искусств, 
Ленинский пр-кт, 83 

26 марта - 8 апреля Выставка графики и звёздных комиксов 
художницы Светланы Радченко "Звездунистика" 

«Ворота», Литовский вал, 61 

До 10 марта Отчетная выставка художников Калининграда, 
работающих с янтарем 

Музей янтаря, пл. м. Василевского, 
1 

 

Все выставки… 

 

tel:84012994773
http://www.ncca.ru/
https://visit-kaliningrad.ru/events/vystavki


КОНЦЕРТЫ 

«ЦАРИЦА ТАМАРА» 

8 марта в 19.00 

В сопровождении областного духового оркестра, для Вас будут петь 

солисты Калининградской филармонии Виктория Бобкова и Александр 

Дудницкий. В этот праздничный день самое лучшее, любимое, известное 

только для Вас. Оперные фрагменты, военные песни и романсы, все то, чем 

особенно дороги нам Тамара Синявская и Муслим Магомаев 

Калининградская филармония им. Е.Ф. Светланова, ул. Б. Хмельницкого, 

61а. 

 

 

Сергей Пенкин 

17 марта в 19.00 

Сергей Пенкин - это имя давно стало знаком качества на нашей 

эстраде. За 30 лет творческой деятельности на его счету огромное 

количество не похожих друг на друга концертных программ, позади 

сотни тысяч километров гастрольных дорог… Но он не устает 

удивлять своих зрителей.  

В этом году нас ждет очередная премьера - шоу «Сердце на 

осколки». Как всегда артист продолжает экспериментировать с 

репертуаром и музыкальными стилями. Зрители услышат новую 

песню «Полетели со мной», которая была специально написана для 

этой программы. 

Театр эстрады «Янтарь холл», г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 

 

«Близкие люди» 

30 марта в 19.00 

Театр Эстрады представляет - обновленное музыкальное шоу «Близкие 

люди» в жанре душевный концерт. 

Большие хореографические сюиты  русская «Барыня» и «Синяя птица 

Гжель», советские и неаполитанские песни, французский цирк, ритмы 

«Болеро» и вечные мелодии Фрэнка Синатры  –  весь этот мир музыки, 

света и красоты  превращается в понятный и открытый душевный 

разговор со зрителем. Шоу открывает различные взгляды на людей - 

таких разных и далеких,  близких и родных. Для понимания всего 

происходящего нужно только ваше открытое сердце! 

«Дом искусств», Ленинский проспект, 155 



 

Ирина Аллегрова 

8 марта в 19.00 

Народная артистка России Ирина Аллегрова, в новой шоу-программе «МОНО», 

получившей название от одноименной песни, ставшей еще одним хитом в 

репертуаре всеми признанной «Императрицы» российской эстрады. Началом 

перезагрузки, после объявленного, по её же собственным словам «от скуки» 

«Прощального тура» 2012-го года, можно считать 2015-ый, когда появились новые 

песни молодых авторов, ставшие для неё своеобразным «деликатесом». И это, 

опять же, определение самой Аллегровой. 

ДС «Янтарный», ул. Согласия, 39 

 

Авант-джаз концерт в «Катарсисе» 

12 марта в 19.00 

TEAMBOAT SWITZERLAND (Швейцария) - чертовски дикая и абсолютно 

виртуозная группа. С 1995 года они гастролируют по всему миру и 

выступают на самых разных фестивалях - от «Donaueschinger Musiktage» 

и «Moers Festival» до «London Meltdown Festival» и т. д. На сегодняшний 

день выступили несколько сотен раз, издали 8 альбомов. Имеют 

несколько премий от города Цюрих и номинаций Швейцарской 

музыкальной премии.  

Amazing Sex People (Калининград) - сочетая свободу фри-джаза и 

настоящий грув фанка группа добивается потрясающей (во всех 

смыслах) энергетики. Нестандартный подход к джазу и музыке в общем, 

формирует множество граней ("первобытный" фри-джаз, фанк, фьюжн, 

джаз-кор ,пост джаз) - и, конечно же, непередаваемый на словах, 

концертный драйв!.. 

Культпросвет пространство «Катарсис», ул. Г.- л. Озерова 18 

 

Короткой строкой 

9 марта МУЗЫКА НА ПЕСКЕ "ORGAN SAND SHOW" Калининград, ул. И. Канта, 1 

10 марта в 19.00 Музыкальный спектакль «История одной любви» 12+ Ленинский пр., 155 

14 марта  Вечер авторской  песни. Дуэт «Музыка души» с 
программой «Весеннее танго » 

Зеленоградск, ул. Володарского 
д.20А 

16 – 24 марта XXVII Международный фестиваль для детей и 
юношества «Музыкальная весна» 

Филармония, ул. Б. Хмельницкого, 
61а 

19 марта 20.00 ТАНЦЫ на ТНТ РК, ул. Невского, 10 

22 марта в 19.00 СУРГАНОВА И ОРКЕСТР «ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ -15 
ЛЕТ!», 12+ 

Ленинский пр., 155 

24 марта в 17.00 СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ «ВСЕ ХИТЫ!» 
 

Светлогорск,  ул. Ленина, 11 

Все концерты… 

https://visit-kaliningrad.ru/events/kontserty


 

СПЕКТАКЛИ 

Эстрадное ревю «Мюзикл шоу», 16+     

8 марта в 19.00 

Сегодня трудно найти человека, который бы не слышал, что такое 

мюзикл. В настоящее время – это одно из самых популярных 

направлений в музыкальной культуре. Прелесть мюзикла в том, что здесь 

нет ограничений. Ему подвластна любая история, детская сказка, фильм 

или шоу с оригинальным сценарием. Он вбирает в себя разные 

музыкальные направления – оперетту и водевиль, балет и оперу, 

мелодии джаза и рока, цирковые и мультимедийные шоу, и многое другое.  

Театр эстрады Дома искусств, Ленинский пр., 155, 8 (4012) 64-37-47 

 

МАМУЛЯ, 12+  

9 марта в 19.00 

Как жениться и не ошибиться? Какой дама твоего сердца станет через несколько лет? 

Народная мудрость уверяет, что не нужна машина времени. Стоит лишь посмотреть на 

маму избранницы и все будет понятно, ведь «яблочко от яблоньки недалеко падает»… 

Главная героиня пьесы, чья настоящая мама находится в местах не столь отдаленных, для 

представления жениху нанимает в качестве «мамули» первого попавшегося мужчину, 

ряженого в женское платье.  

Советск, ул. Театральная, 5 

 

КОМЕДИЯ "ЖЕНИТЬБА ФИГАРО", 12 +  

23 Марта в 18.00 

Действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы, чьи 

домочадцы за это короткое время успевают сплести головокружительную интригу 

со свадьбами, судами, усыновлением, ревностью и примирением. Сердце интриги — 

Фигаро, домоуправитель графа. Это — невероятно остроумный и мудрый человек, 

ближайший помощник и советник графа в обычное время, но сейчас впавший 

в немилость. Причина недовольства графа в том, что Фигаро решает жениться 

на очаровательной девушке Сюзанне, горничной графини, и свадьба должна состояться 

в тот же день, все идёт отлично, пока Сюзанна не рассказывает о задумке графа: 

восстановить постыдное право сеньора на девственность невесты под угрозой расстроить свадьбу и лишить 

их приданого…. 

Музыкальный театр, пр-т Мира, 87 

 

Короткой строкой 

9 марта, 19.00  А. Зурабов «СЕСТРЫ». Современная 
притча, 12+ 

Пр. Победы, 1а 

15 марта 19.00 Дуэт «Новые русские бабки», 12+ 
 

Ленинский проспект, 155 

31 марта 19.00 «БЕЛЫЙ ПАРОХОД» Спектакль в 
одном действии.  

Коммунальная, 4 

Все спектакли.. 

https://visit-kaliningrad.ru/events/spectacles/


ДЕТЯМ 

Занятие для детей "Грызущая семейка", 3+ 

17 марта в 12.00 

Знакомство с дэгу, морскими свинками, кроликами, шиншиллами, 

хомяками. Мастер-класс по изготовлению мягкой тактильной 

открытки. Подписанную открытку с фирменной печатью можно в 

этот же день отправить друзьям и близким прямо из зоопарка! 3+ 

Стоимость занятия: 70 руб./реб. + входной билет (детский – 70 руб., 

дети до 3-х лет - бесплатно). 

Зоопарк, Домик контактных животных, пр-кт Мира, 26 

Сказочное путешествие  «Аладдин шоу», 0+ 

17 марта в 14.00 

Грандиозное захватывающее сказочное путешествие по мотивам 

знаменитых и роскошных восточных сказок. Волшебный каскад 

ярких приключений, фонтаны музыки, света и веселых танцев. 

Для детей и взрослых "Аладдин шоу".  

Театр эстрады Дома искусств, Ленинский пр., 155 

 

 

ПРЕМЬЕРА «ВИННИ ПУХ НАХОДИТ ХВОСТ ИА…»  

31 марта 12.00 

Музыкальные спектакли для детей по мотивам сказок русских и 

зарубежных авторов с участием героев популярных 

мультфильмов 

Филармония им. Е.Ф, Светланова, ул. Б. Хмельницкого, 61а 

Короткой строкой: 

03 марта в 11.00 «Тайны компьютерного царства» Музыкальный театр, пр-кт  Мира, 87 

10 марта в 13.00 «Вождь краснокожих», спектакль Советск 
ул. Театральная, 5 

17 марта 11.00 «Царевна Лягушка»,  мюзикл Музыкальный театр, пр-кт  Мира, 87 

24 марта в 10.00 и 13.00 «Ми-ми-мишки!», сказка Ленинский проспект, 155 

31 марта МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА «МУХА, 
КОМАР И БОЛЬШОЙ САМОВАР» 
 

Советск, ул. Театральная, 5, тел. +7 
(40161) 3 61 26 

Все детские мероприятия… 

 

До встречи в Калининградской области! 

https://visit-kaliningrad.ru/events/shild_friendly/

