21.12.2017

№

9-6.СД МОК/17

О согласовании сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства на первый квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на первый квартал 2018 года
(приложение).
2. Направить в управу района Кунцево замечания, предложения по
содержанию сводного районного календарного плана и размещению его на
официальном сайте управы района.
3.Копию
настоящего
решения
направить
в
Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу
района Кунцево.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте
www.kuntsevo.org.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Голосование: Единогласно.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшова

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 21.12.2017 №9-6.СД МОК/17
План культурной, досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы с 01 января по 31 марта 2018 года
Дата и время
проведения
мероприятия

Название
информационного
материала
(название
мероприятия)

Краткое описание информационного
материала, основные тезисы
информационного материала
(краткая информация о мероприятие)

Целевая
аудитория
(возрастная
группа +…)

Место проведения
(если есть)

Участие
Примечания
СМИ (если
планируется
)
Да/нет

ЯНВАРЬ
02.01 2018
17.00

03.01.2018

03.01.2018

03.01 2018
10.00

Путешествие в
Рождество
«Новогодняя сказка»

Новогодняя
программа
Капризы Деда
Мороза

Большой концерт, посвящѐнный
Новому году и Рождеству, котором
примут участие коллективы КЦ
"Рублѐво".
Мастер-класс по изготовлению
новогодней игрушки с детской
писательницей Никифоровой Т.М.

Творческая команда ДК "Зодчие" в
этот день поздравила жителей ЗАО г.
Москвы на открытой площадке.

3+

Ул. Большая
Внуковская, д.6,
открытая площадка

нет

Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)
0+

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

нет

Вход
свободный

нет

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
Б. Внуковская д. 6

3+
Новогодний мастер-класс по
изготовлению снежинок.

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласительн
ым билетам

03.01 2018
Волшебство у елки
11.00

03.01. 2018

Елка в Рублево

Волшебство у елки

13.00

Вход по
пригласител
ьным
билетам

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
билетам

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Елка в Рублево

Музыкальный спектакль театра "На
Басманной" "Волшебный цветок" о
том, что истинная красота человека
заключается не в привлекательной
внешности или ярком наряде, а в его
доброте.

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
билетам

Новогодние
сюрпризы

Волшебный мастер-класс по
изготовлению оригинальных
новогодних открыток - сюрпризов.

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

14.00

03. 01. 2018

нет

Интерактивная программа, в которую
вошли новогодние игры со
сказочными персонажами.

14.00

03. 01. 2018

Ул. Василия
Ботылева, 43

Музыкальный спектакль театра "На
Басманной" "Волшебный цветок" о
том, что истинная красота человека
заключается не в привлекательной
внешности или ярком наряде, а в его
доброте.

11.00

03. 01. 2018

3+
Интерактивная программа, в которую
вошли новогодние игры со
сказочными персонажами.

03. 01. 2018
13.00

04.01.2018

04. 01 2018

Капризы Деда
Мороза

«Рождественский
подарок»

11.00

Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)
3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
билетам

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

нет

Музыкальный спектакль театра "На
Басманной" "Волшебный цветок" о
том, что истинная красота человека
заключается не в привлекательной
внешности или ярком наряде, а в его
доброте.

Елка в Рублево

Музыкальный спектакль театра "На
Басманной" "Волшебный цветок" о
том, что истинная красота человека
заключается не в привлекательной
внешности или ярком наряде, а в его
доброте.

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
билетам

Волшебство у елки

Интерактивная программа, в которую
вошли новогодние игры со
сказочными персонажами.
.

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным

11.00

04. 01. 2018

Мастер-класс по изготовлению
святочных игрушек.

3+

Елка в Рублево

14.00

04.01. 2018

Новогодний мастер-класс по
изготовлению волшебных снежинок.

билетам

04. 01. 2018

Волшебство у елки

14.00

04. 01. 2018
13.00

04. 01. 2018
10.00

04. 01. 2018
13.00

04. 01. 2018
10.00

05.01.2018

Капризы Деда
Мороза

Интерактивная программа, в которую
вошли новогодние игры со
сказочными персонажами.

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Новогодний мастер-класс по
изготовлению снежинок.

Новогодние
сюрпризы

Волшебный мастер-класс по
изготовлению оригинальных
новогодних открыток - сюрпризов.

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Новогодние
сюрпризы

Волшебный мастер-класс по
изготовлению оригинальных
новогодних открыток - сюрпризов.

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Капризы Деда
Мороза

«Колядки»

Новогодний мастер-класс по
изготовлению снежинок.

Интерактивная программа Рождественские посиделки. Ребята
узнают традиции празднования

Дети,
посещающи
е отделение

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»

нет

Рождества в разных странах.

05. 01. 2018

Елка в Рублево

Музыкальный спектакль театра "На
Басманной" "Волшебный цветок" о
том, что истинная красота человека
заключается не в привлекательной
внешности или ярком наряде, а в его
доброте.

Елка в Рублево

Музыкальный спектакль театра "На
Басманной" "Волшебный цветок" о
том, что истинная красота человека
заключается не в привлекательной
внешности или ярком наряде, а в его
доброте.

14.00

05. 01. 2018
11.00

05. 01. 2018
13.00

05. 01. 2018
10.00

Капризы Деда
Мороза

Новогодние
сюрпризы

дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)
3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
билетам

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
билетам

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Новогодний мастер-класс по
изготовлению снежинок.

Волшебный мастер-класс по
изготовлению оригинальных
новогодних открыток - сюрпризов.

Кунцевская, д. 17

05. 01. 2018
13.00

05. 01. 2018
10.00

05. 01. 2018

Новогодние
сюрпризы

Капризы Деда
Мороза

Волшебство у елки

11.00

Волшебный мастер-класс по
изготовлению оригинальных
новогодних открыток - сюрпризов.

Интерактивная программа, в которую
вошли новогодние игры со
сказочными персонажами.

«Под чистым снегом
Рождества»

07.01. 2018

Свет Рождественской Праздничная программа, посвященная
Рождеству Христову.
звезды

08.01.2018
12.00

Как Иван Деда
Мороза спасал

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Новогодний мастер-класс по
изготовлению снежинок.

06.01.2018

14.00

3+

Литературный турнир, посвященный
светлому празднику Рождества.

Новогоднее цирковое представление.

Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

нет

0+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Необходима
регистрация

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
билетам

10.01 2018
18.30
10.01.2018

10.01.18
16.30

Конкурс на лучший
новогодний сувенир
из глины
Концертная
программа
"Рождественские
встречи"
«Святочные гуляния в
Кунцево»

Конкурс работ участников клубных
формирований.
Концертная программа
"Рождественские встречи", в
исполнении камерного хора "Эхос
Нэос"
Конкурсно-игровая (развлекательная)
уличная программа ГБУ «Центр
досуга Кунцево» с жителями и
гостями района Кунцево, с
привлечением семей и детей,
состоящих на учете в КДН и ЗП

Ул. Полоцкая 16

4+

0+

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

0+

11.01.2018

Встреча в клубе
"Мамин день"

"Мамин день"- занятия с молодыми
мамами и детишками Мероприятие
проводится чтобы помочь молодым
мамам, рассказать как правильно
ухаживать за детьми и как все успеть
Игровая спортивная уличная
программа для детей. Соревнования,
эстафеты, подвижные игры.

0+

13.01.2018

"Зимние старты"
шуточные
спортивные эстафеты

11.01.2018

Необходима
регистрация
нет

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

Воспитанни ул. Ярцевская, д. 28
ки
(дворовая
учреждения, площадка)
жители и
гости района
Кунцево
1+
0+
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

нет

нет

нет

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

нет

Конкурс работ участников клубных
формирований.

3+

12.00

Конкурс рисунков
"Портрет Деда
Мороза"

13.01.18
11.30

«Рождественские
посиделки»

Празднование Рождества
(информационно-игровая программа)

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

Воспитанни
ки
учреждения
и их
родители
0+

13.01.2018

14.01.2018

нет

Рублевское ш., д.
16, к. 1
помещение ГБУ
«Центр досуга
Кунцево»

Необходима
регистрация
нет

Климчук С.С..
8-499-149-2994
8-916-116-2717

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

15.01-28.02.18
Будни
15.00-20.00

«Зимняя палитра»

Выставка творческих художественных
работ воспитанников клуба-студиимастерской «Палитра»

Воспитанни
ки
учреждения,
жители и
гости района
Кунцево

15.01.2018

"Рождественские
посиделки"

Детская развлекательная программа

3+

19.00

Ул. Полоцкая 16

ул. Бобруйская, д.
20
помещение ГБУ
«Центр досуга
Кунцево»
Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

нет

Бакаев Д.А.
8-499-149-2994
8-499-140-2673
8-916-713-3896
Вход по
пригласител
ьным
билетам

15.01.2018

Неделя Африки

16.01.201812.02.2018

Выставка Алейник
Дарья "Внутренний
космос"

18.00

Творческая
мастерская "Зимние
сказки"

16.01. 2018

Неделя Африки

16.01.2018

19.00

17.01.2018
17.30

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

4+

Выставка работ художницы Дарьи
Алейник "Внутренний космос"

6+

нет

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 14, к. 4
библиотека

Вход по
пригласител
ьным
билетам
нет

Мастер-класс: иллюстрации к
любимым сказкам

4+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Кинопоказ документального фильма о
дикой природе

4+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

"Happy New Year and
Merry Christmas"

Праздник английского языка,
посвященный Новому году и
Рождеству

5+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Творческая
мастерская
"Снежинки"

Новогодний мастер-класс по
изготовлению снежинок.

3+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

14.30

17.01.2018

Фотовыставка для детей
"Удивительная Африка"

6+

Встреча в Клубе
«Приятное видео»,
посвященная дню
рождению Андреано
Челентано

Встреча в Клубе "Приятное видео"
(только для участников Клуба).
Кинолекторий. Мероприятие
направлено на популяризацию и
развитие интереса к отечественному
кинематографу. Целью мероприятия
является совместный просмотр и
обсуждение фильмов людей пожилого
возраста и создание атмосферы для их
самовыражения.

0+

18.01.2018

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.
Родительское собрание в студии
гармоничного развития "Филиппок"
на тему как развивать творческие
способности ребенка. Методы,
рекомендации.

0+

19.01.2018

Родительское
собрание «Воспитаем
творческое
поколение вместе»

19.01.2018

Неделя Африки

18.01.2018

18.00

Мастер-класс "Магнит из Африки"

нет

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9
нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 14, к. 4

4+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

0+

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

6+

21.01.2018

Концерт вокального
коллектива «Звуки
музыки»

В программе вечера: духовная музыка
и ассорти из новогодних песен. В этот
день можно будет еще раз,
отпраздновать все новогодние
праздники, в вспомнить прошедшие
события и конечно пообщаться в
кругу теплой кампании.
--

0+

21.01.2018

"Цой жив!",
программа
посвященная 55летию со дня
рождения В.Цоя

21.01.2018

21.01.2018

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

22.01-28.02.18 «Этюд в зимних тонах»
Будни
15.00-20.00

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9
нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва ул.
Пртизанская 7, к 3

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.
Выставка творческих работ
воспитанников студий творческого
развития ГБУ «Центр досуга
Кунцево».

нет

0+
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9
Воспитанни ул. Ярцевская, д. 27,
ки
к. 7
учреждения,
помещение ГБУ
жители и
«Центр досуга
гости района
Кунцево»

нет

Менкеева Э.К.
8-499-149-2994
8-495-440-3978

Кунцево

22.01.2018
18.00

22.01.2018

23.01.2018

Читальня для детей и
родителей

Дж. Барри "Питер Пен"

3+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

«В блокадном
детстве выжила
страна»

Показ презентации, посвященной
Дню освобождения Ленинграда

Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

нет

Творческая мастерская по работе с
гуашевыми красками

3+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Урок-презентация студии
"Колокольчик"

3+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Творческая мастерская по работе с
глиной

4+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

"Зимние забавы"

18.00

23.01. 2018

Урок-презентация

10.30

24.01.2018
17.30

8-961-545-5842

"Любимая игрушка"

Вход по
пригласител
ьным
билетам

24.01.18
13.00

«Зима-Зимушка»

25.01.2018

"Снежинкиневидимки"

18.00

25.01.2018

Встреча в Клубе
"Мамин день"

25.01.2018

"Будь здоров!"
оздоровительная
программа на свежем
воздухе 55+

25.01.2018

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Концертная программа вокального
ансамбля «Радуга» для посетителей
ТЦСО «Можайский» филиал
«Кунцевский».

Мастер-класс

Посетители
и гости
ТЦСО
«Можайский
» филиал
«Кунцевски
й»

ул. Партизанская, д.
7, к. 3
ГБУ ТЦСО
«Можайский»
филиал
«Кунцевский»

3+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

"Мамин день"- занятия с молодыми
мамами и детишками Мероприятие
проводится чтобы помочь молодым
мамам, рассказать как правильно
ухаживать за детьми и как все успеть

0+

Оздоровительный досуг для людей
старшего поколения на свежем
воздухе

0+

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

0+

нет

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам
нет

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

нет

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

Кашуба Г.Ф.
8-499-149-2994
8-495-440-3978
8-916-185-1482

Открытое занятие в студии хатхайоги, динамической Крия-йоги и
дыхательных упражнений.

0+

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

нет

25.01.2018

Открытое занятие
"Йога"

26.01.2018

День воинской славы
России

Правовая беседа «День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 г.)»

Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

нет

Международный
день памяти жертв
Холокоста
Выставка работ
студии
"Вдохновение"

Классные и кураторские часы

10+

Нет

Выставка рисунков участников
клубного формирования
"Вдохновение"

5+

ГБПОУ «КФКС
«Спарта»
Москомспорта
Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Беседа с дошкольниками о правилах
дорожного движения

4+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

26.01.2018

26. 01. 2018
15.00

26.01. 2018

"Будь внимателен!"

10.30

27.01.2018

Творческий вечер в
Клубе ветеранов
"Кунцево"

Концерт совета ветеранов "Кунцево".
Мероприятие направлено на помощь в
организации досуга людей пожилого
возраста

6+

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

нет

27.01.2017
12.00

27.01.2018

"Бусинка за
бусинкой"

Мастер-класс по бисероплетению

5+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

"Соленая красота"

Мастер-класс

5+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

"Подводный мир"

Творческая мастерская по работе с
глиной

5+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

17.00

29.01.2018
17.30

ФЕВРАЛЬ

01.02.2018

Видео-лекторий в
Географическом
клубе «Меридиан»

Географический клуб "Меридиан" видеолекторий
Напрален на формирование
географической и экологической
грамотности, культуры общения
выражающейся в наличии знаний
истории, географии и экологии.
Цель мероприятия- создание условий
для самообразования и развития.
Возрастная категория- взрослые и
люди пожилого возраста

нет

0+

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

01.02.2018

01.02.2018

1.02-31.03.18
Будни
9.00-17.00

6+

«Бардовские
посиделки» в Клубе
бардовской песни

Мероприятия направлено на создание
атмосферы свободного творчества
людей, интересующихся музыкой,
предоставляется возможность для
самореализации и личностного
развития

0+

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.
Выставка творческих художественных
работ воспитанников клуба-студиимастерской «Палитра»

Посетители
управы
Кунцево,
жители и
гости района
Кунцево

«Палитра»

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9
ул. Ак. Павлова, д.
42, к. 2

01.02.2018
28.02.2018

– Московский
Спортивная греко-римская борьба
открытый
турнир
памяти ЗТ СССР
М.Португала

13+

ГБУ «Спортивная Да
школа
олимпийского
резерва № 64»

01.02.2018
28.02.2018

– Первенство
спортивной школы

18+

ГБПОУ
«КФКС Нет
«Спарта»
Москомспорта

Спортивная греко-римская борьба

нет

Бакаев Д.А.
8-499-149-2994
8-499-140-2673
8-916-713-3896

02.02.2018

03.02.2018
10.02.2018

День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в
Сталинградской
битве
– Традиционный
турнир, посвященный
памяти
тренера
В.П.Антошина

04.02.2018

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

05.02.2018

"В гостях у Михаила
Пришвина" игровой
лекторий к 145летию со дня
рождения
М.Пришвина

05.02.2018
16.00

Читальный клуб для
всей семьи

Классные и кураторские часы
Защита проектных работ на уроках
истории

10+

ГБПОУ «КФКС
«Спарта»
Москомспорта

Спортивная греко-римская борьба

10+

ФОК «Спортивная Да
школа
олимпийского
резерва № 111»

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

0+

Игровая познавательная программа –
лекторий для детей из социальнонезащищенных слоев общества

0+

А. Линдгрен "Малыш и Карлсон"

Нет

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9
нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Кунцевская 17

3+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

06.02.2018

"Мир во всем мире"

Творческая мастерская в жанре
плаката

5+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Творческая
мастерская "Зимнее
настроение"

Мастер-класс для участников клубных 4+
формирований и гостей мероприятия.

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

"История Рублеваистория столицы"

Квест, посвященный 100-летию
возвращения Москве статуса столицы,
для учеников школы 1130 (здание 2).

10+

0+

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

0+

Встреча в Клубе
"Мамин день"

"Мамин день"- занятия с молодыми
мамами и детишками Мероприятие
проводится чтобы помочь молодым
мамам, рассказать как правильно
ухаживать за детьми и как все успеть

18.00

08.02.2018
18.00

08. 02. 2018
14.00

08.02.2018

08.02.2018

09.02. 2018
14.00

Выставка детских
работ

Выставка детских работ,
посвященная 190-летию со дня
рождения Жюля Верна

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Необходима
регистрация

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9
нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

7+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

09.02.2018

"День зимних игр"
спортивная игровая
программа

10.02.2018

"Доктор Ватсон"

Спортивна игровая программа на
уличной площадке.
Большой концерт шоу-группы
"Доктор Ватсон"

0+

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

нет

10+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

17.00
Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

0+

11.02.2018

Творческая встреча ко Дню всех
влюбленных в клубе "Задоринка"

6+

11.02.2018

Творческая встреча
ко Дню всех
влюбленных

Познавательная игровая программа –
лекторий для детей из социальнонеобеспеченных семей.

0+

12.02.2018

"Мой Жюль Верн",
литературная игра по
сказкам Ж.Верна, к
150-летию его
рождения

17.30

12.02 – 18.
02.2018

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

12 02.2018

Вход по
билетам

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

нет

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Кунцевская 17

"Дымковские
игрушки"

Творческая мастерская росписи по
дереву

4+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Неделя России

Кинопоказ фильма о дикой природе
России

5+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител

ьным
билетам
13.02.2018

Неделя России

Мастер-класс по лепке из глины
"Русская игрушка"

5+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Конкурс рисунков

3+

Ул. Полоцкая 16

нет

Необходима
регистрация

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

17.00

13.02.2018

"Масленица"

18.00
14.02.18
16.30

14.02.2018

«Гуляй, Масленица»

Конкурсно-игровая (развлекательная)
уличная программа ГБУ «Центр
досуга Кунцево» с жителями и
гостями района Кунцево, с
привлечением семей и детей,
состоящих на учете в КДН и ЗП

"Saint Valentin's Day"

Творческая мастерская

"Русской речи
государь"

Интерактивное мероприятие,
посвященное международному дню
родного языка.

Воспитанни ул. Ярцевская, д. 28
(дворовая
ки
учреждения, площадка)
жители и
гости района
Кунцево
1+
5+

19.00

15.02.2018

Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков

нет

Ул. Кунцевская, д.
13/6

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

нет

(7-15 лет)

15.02.18
16.30

15.02.2018

15.02.2018

16.02.18
Время
уточняется

«Широкая
Масленица»

Конкурсно-игровая (развлекательная)
программа по празднованию
Масленицы

ул.
Воспитанни
Молодогвардейская,
ки
д. 29 (сквер)
учреждения,
жители и
гости района
Кунцево
0+

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

6+

Встреча в Клубе
«Приятное видео»,
посвященная
советскому актеру В.
Тихонову

Встреча в Клубе "Приятное видео"
(только для участников Клуба).
Кинолекторий. Мероприятие
направлено на популяризацию и
развитие интереса к отечественному
кинематографу. Целью мероприятия
является совместный просмотр и
обсуждение фильмов людей пожилого
возраста и создание атмосферы для их
самовыражения.
Концертная программа студии
эстрадного вокала «The Best Voice»
к Всемирному дню проявления

Посетители
и гости
ТЦСО

«Добрый день!»

нет

Анохина Н.Б.
8-499-149-2994
8-916-400-5900

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9
нет

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

ул. Партизанская, д.
7, к. 3
ГБУ ТЦСО

нет

Науменкова
Е.В.
8-499-149-2994

16.02.2018

16.02.18
Время
уточняется

Медиапятница.
Лекция
«Добрый день!»

16.02 –
12.03.2018

"Вешний сад"
выставка Дарья
Лаврентьева..

16.02.2018

Неделя России

17.00

доброты и приветствий для
посетителей ТЦСО «Можайский»
филиал «Кунцевский».

«Можайский
» филиал
«Кунцевски
й»

«Можайский»
филиал
«Кунцевский»

Лекторий.

6+

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

Посетители
и гости
ТЦСО
«Можайский
» филиал
«Кунцевски
й»
4+

ГБУ ТЦСО
«Можайский»
филиал
«Кунцевский»
ул.Партизанская, д.
7, к. 3

Концертная программа студии
эстрадного вокала «The Best Voice»
ГБУ «Центр досуга Кунцево» к
Всемирному дню проявления
доброты и приветствий для
посетителей ТЦСО «Можайский»
филиал «Кунцевский».
"Вешний сад" выставка Дарья
Лаврентьева, посвященная Дню
защитника отечества и
Международному женскому дню 8
марта.
Вечер русских народных сказок

8-495-440-3978
8-909-156-2727
нет

нет

нет

0+
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 14, к. 4

3+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

16.02.2018
17.02.2018

17.02.2017
12.00-15.00

17.02.2018
12.00

17.02.2017

– Первенство Москвы

Масленичные
гуляния

Масленичное
представление

Широкая Масленица

11.00-15.00

17.02.2017
11.00-15.00

17.02.2017

"Расписные
блинчики"

Спортивная греко-римская борьба

Комплекс
спортивных
сооружений
«Олимпийская
деревня-80»

10+

Да

17 февраля на площади ДК "Рублѐво""
состоится уличное народное гуляние,
посвящѐнное встрече широкой
Масленицы. В программе: концерт
коллективов Культурного центра,
русские народные забавы, бег в
мешках, бои на подушках, катание на
лошадях, праздничные мастер-классы.
Масленичное представление,
подготовленное студиями
"Колокольчик" и "Эвтерпа"

0+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход
свободный

3+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

17 февраля в клубе "Радуга" состоится
встреча широкой Масленицы.
Масленичное музыкальное
представление, угощение блинами и
чаем.

3+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Мастер-класс по росписи блинов

5+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

4+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител

"Веселая Масленица" Мастер-класс по изготовлению
подарков

ьным
билетам

11.00-15.00

17.02.2017
11.00-15.00

17.02.2017
11.00-15.00

17.02.2017
11.00-15.00

17.02.2017
16.00

"Широкая
Масленица"

Мастер-класс по изготовлению
игрушек

4+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Мастер-класс
"Масленичные
потешки"

Мастер-класс по изготовлению
сувениров

4+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Мастер-класс
"Куколка
Масленочка"

Мастер-класс по изготовлению кукол

4+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Юбилейный концерт Ведущего
творческого коллектива г. Москвы

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Концерт Ансамбля
народной песни
"Заряница"

Праздничная уличная программа с
участием коллективов Дк "Зодчие"
для жителей района Кунцево

0+

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

нет

17.02.2018

"Масленица
разгуляйка!"

В программе вечера: духовная музыка
и ассорти из новогодних песен. В этот
день можно будет еще раз,
отпраздновать все новогодние

6+

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

нет

17.02.2018

Концерт студии
"Звуки музыки"

праздники, в вспомнить прошедшие
события и конечно пообщаться в
кругу теплой кампании

18.02.2018

18.02.2018

20.02.2018
13.30
20.02.2018

0+

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

0+

Концерт студии
"Классика-Vivа"

Концерт направлен на популяризацию
классической музыки и оперного
пения, развитие художественного
вкуса у слушателей.

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

Литературная игра-викторина

7+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Необходима
регистрация

Тематическое занятие-презентация
изостудии "Капелька"

5+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Необходима
регистрация

"Военная техника"

Мастер-класс

7+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

«Вперѐд к Победе!»

Командные состязания, посвящѐнные
Дню защитника Отечества,
в Лазер-клубе ГБУ «Центр досуга
Кунцево» среди жителей и гостей

Воспитанни
ки
учреждения,
жители и

ул. Ак. Павлова д.
5/2
помещение Лазер
клуба ГБУ «Центр

нет

Домашкевич
И.Н.
8-499-149-2994

"Вокруг света за 1
час"
"Открытка для папы"

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

11.30
20.02.2018
18.30

20.02.18
15.30-16.30

нет

нет

21.02.2018

21.02.2018

Общегородская
мемориальнопатриотическая
акция

"Зимняя симфония"

досуга Кунцево»

района Кунцево

гости района
Кунцево

Общегородская
мемориальнопатриотическая акция по уходу за
памятниками, обелисками, могилами
и
братскими
захоронениями
участников Великой Отечественной
войны, локальных войн и военных
конфликтов, военачальников, видных
государственных деятелей, почетных
граждан города Москвы.
Конкурс ритмодекламации

Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)
7+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Необходима
регистрация

19.00

Памятник
нет
«Поднимающий
знамя»
Площадь перед
кинотеатром «Брест»
(ул. Ярцевская, д. 21)

21.02.18
13.00

«Отечество любимое
пою»

Концертная программа вокального
ансамбля «Радуга»
ко Дню защитника Отечества
для посетителей ТЦСО «Можайский»
филиал «Кунцевский».

Посетители
и гости
ТЦСО
«Можайский
» филиал
«Кунцевски
й»

ул. Партизанская, д.
7, к. 3
ГБУ ТЦСО
«Можайский»
филиал
«Кунцевский»

нет

Кашуба Г.Ф.
8-499-149-2994
8-495-440-3978
8-916-185-1482

21.02.18
15.00-17.00

«Меткий стрелок»

Индивидуальные состязания по
стрельбе в электронном тире,
посвящѐнные Дню защитника
Отечества, среди жителей и гостей
района Кунцево

Воспитанни
ки
учреждения,
жители и
гости района
Кунцево

Ул. Бобруйская, д.
20
помещение ГБУ
«Центр досуга
Кунцево»

нет

Домашкевич
И.Н.
8-499-149-2994

21.02.18
15.30-16.30

«Вперѐд к Победе!»

Командные состязания «Вперѐд к
Победе!», посвящѐнные Дню
защитника Отечества, в Лазер-клубе
ГБУ «Центр досуга Кунцево» среди
жителей и гостей района Кунцево, с
привлечением семей и детей,
состоящих на учете в КДН и ЗП.

Воспитанни ул. Ак. Павлова д.
5/2
ки
учреждения, Лазер клуб.
жители и
гости района
Кунцево
7+

21.02.2018

«А ну-ка, парни!»

Военно-спортивные соревнования

16+

День защитника
Отечества

Правовая беседа для детей
подростков с юрисконсультом

22.02.2018

Открытый урок в
студии "Конфетти"
22.02.2018

22.02.2018

Открытый урок в коллективе
"Конфетти"

ГБПОУ
«КФКС Нет
«Спарта»
Москомспорта

и Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)
0+

«Учитесь правильно
дышать».

Встреча в Клубе
"Мамин день"

"Мамин день"- занятия с молодыми
мамами и детишками Мероприятие
проводится чтобы помочь молодым
мамам, рассказать как правильно
ухаживать за детьми и как все успеть

нет

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

нет

нет

нет

0+
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

Большой праздничный концерт с
участием творческих коллективов г.
Москвы, чья деятельность связана с
творчеством Анатолия Поперечного.

10+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

13.00

Концерт,
посвященный Дню
защитника Отечества

22.02 2018

"Моему герою"

Развлекательная программа,
посвященная Дню защитника
Отечества

5+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Читаем вслух!

В клубе "Радуга", состоится
Литературная акция "Читаем вслух!"

5+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Мастер-класс в жанре плаката

7+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

22.02.2018

19.00

22. 02. 2018
09.00

22. 02. 2018

22.02.2018

23.02.2018

"Поздравляем пап с
Днем защитника
Отечества"

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Концерт к 23 февраля

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

0+

Концертная программа творческих
коллективов Дома культуры к 23
февраля

0+

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 7
к.3

23.02.2018

24.0225.02.2018

Турнир спортивной Спортивная греко-римская борьба
школы, посвященный
Дню
Защитников
отечества»
Детский конкурс для
самых маленьких
"Солнечный зайчик".
Конкурсная
программа

ГБПОУ
«КФКС Нет
«Спарта»
Москомспорта

13+

Детский конкурс для самых
маленьких "Солнечный зайчик".
Открытие. Конкурсный просмотр.
Номинации: вокал, разговорный жанр
и оригинальный жанр.

0+

нет

Оздоровительный досуг на свежем
воздухе для людей старшего
поколения

6+

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

24.02.2018

"Будь здоров!"
оздоровительная
программа на свежем
воздухе 55+

Концерт совета ветеранов "Кунцево".
Мероприятие направлено на помощь в
организации досуга людей пожилого
возраста

6+

24.02.2018

Концерт-встреча в
Клубе ветеранов
«Кунцево».

0+

25.02.2018

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

25.02.2018

Открытое занятие
"Йога"

Открытое занятие в студии хатхайоги, динамической Крия-йоги и

0+

нет

нет

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва

нет

дыхательных упражнений.

26.02.2018

ул.Боженко 9

"Звезда для папы"

Творческая мастерская

5+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

"Зимний пейзаж"

Творческая мастерская по работе с
гуашевыми красками

5+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

17.30

27.02.2018
18.00

28.02.18
15.00-17.00

«Меткий стрелок»

Индивидуальные состязания по
стрельбе в электронном тире ГБУ
«Центр досуга Кунцево»,
посвящѐнные Дню защитника
Отечества, жителей и гостей района
Кунцево, с привлечением семей и
детей, состоящих на учете в КДН и ЗП

Воспитанни Ул. Бобруйская, д.
20
ки
учреждения,
жители и
гости района
Кунцево
7+

нет

МАРТ

01.03.2018

Видео-лекторий в
Географическом
клубе «Меридиан»

Географический клуб "Меридиан" видеолекторий
Напрален на формирование
географической и экологической
грамотности, культуры общения
выражающейся в наличии знаний

нет

6+
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

истории, географии и экологии.
Цель мероприятия- создание условий
для самообразования и развития.
Возрастная категория- взрослые и
люди пожилого возраста

01.03.2018

01.03.2018

6+

«Бардовские
посиделки» в Клубе
бардовской песни

Мероприятия направлено на создание
атмосферы свободного творчества
людей, интересующихся музыкой,
предоставляется возможность для
самореализации и личностного
развития

0+

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

1.03-27.04.18
Будни
15.00-20.00

«Юный оформитель
книг»

Выставка творческих художественных
работ воспитанников клуба-студиимастерской «Палитра»
к Неделе детской и юношеской книги

Воспитанни
ки
учреждения,
жители и
гости района
Кунцево

ул. Бобруйская, д.
20
помещение ГБУ
«Центр досуга
Кунцево»

нет

Бакаев Д.А.
8-499-149-2994
8-499-140-2673
8-916-713-3896

1-31.03.18
Будни
15.00-20.00

«Моя Планета»

Фотовыставка творческих работ
студии «Взгляд»

Воспитанни
ки
учреждения,
жители и

ул. Ярцевская, д. 27,
к. 7
помещение ГБУ
«Центр досуга
Кунцево»

нет

Сафронов К.В.
8-499-149-2994
8-495-440-3978

гости района
Кунцево
01. 03. 2018
10.00

01. 03. 2018

О Родине большой и
малой

А что у вас?

19.00

01.03.2018

"Подарок маме"

1 марта 2018 года, в ГБУК г. Москвы
"Дом культуры "Рублѐво" состоится
конкурс чтецов, посвящѐнный 100летнему юбилею со дня рождения
Александра Солженицына и 155летию со дня рождения Федора
Сологуба.
105-летию со дня рождения Сергея
Михалкова будет посвящена выставка
работ юных художников, в которых
они передали свое представление о
героях писателя, оставшихся в памяти
после прочтения его книг.
Мастер-класс

6+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Необходима
регистрация

3+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход
свободный

4+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Воспитанни
ки
учреждения,
жители и
гости района
Кунцево

Адрес уточняется

нет

Анохина Н.Б.
8-499-149-2994
8-916-400-5900

10+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
билетам

18.00

2.03.18
17.00

«Все для тебя!»

02.03.2018

Концерт Максима
Ермачкова

Концертная программа к
Международному женскому дню

Концерт автора и исполнителя из
Санкт-Петербурга Максима
Ермачкова

19.00

03.03.2018

Мамин праздник"

Мастер-класс по работе с акварелью

5+

Ул. Полоцкая 16

нет

12.00

04.03.2018

05.03.2018

05.03.2017

6.03.18
17.00

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

«Подарок маме»

Концерт к 8 марта
«Ladie`s Day»

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

Мастер-класс
по
открыток к 8 марта

изготовлению Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)
Концертная программа творческих
0+
коллективов дома культуры "Зодчие"
к 8 марта

Праздничное мероприятие,
посвященное Международному
женскому дню с воспитанниками
студий английского языка ГБУ
«Центр досуга Кунцево» и их

нет

0+

Воспитанни
ки
учреждения
и их
родители

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

нет

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23
ул. Рублевское ш.,
д. 16 к. 1

нет

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

родителями

06.03.2018

"Открытка для мамы" Мастер-класс по работе с гуашью

4+

5+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

18.00

06. 03. 2018

"Сладкая ложечка
для мамы"

Мастер-класс по лепке из полимерной
глины, посвященный 8 Марта

5+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

6.03.18
17.00

«Ladie`s Day»

Праздничное мероприятие,
посвященное Международному
женскому дню, с воспитанниками
студий английского языка ГБУ
«Центр досуга Кунцево»
и их родителями

Воспитанни
ки студий
английского
языка
учреждения
и их
родители

ул. Рублевское ш.,
д. 16, к. 1
помещение ГБУ
«Центр досуга
Кунцево»

нет

Помелина
И.Н.
8-499-149-2994
8-495-440-7419

07.03.2018

Международный
женский день

07.03.2018

"International
Women's Day"

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

19.00

Праздничный
концерт
с Семьи,
выступлениями детей, приуроченный состоящие
на
к международному женскому дню.
обслуживан
ии в Центре
Праздник, посвященный мамам и
5+
бабушкам

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17
Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

07.03.2018
17.30

07.03.2018

08.03.2018

08.03.2018

08. 03. 2018

10.03. 2018

"Глиняный подарок
маме"

Международный
женский день

5+

Конкурс чтецов

0+

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

0+

Встреча в Клубе
"Мамин день"

"Мамин день"- занятия с молодыми
мамами и детишками Мероприятие
проводится чтобы помочь молодым
мамам, рассказать как правильно
ухаживать за детьми и как все успеть

Вечер русского
романса

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

ГБПОУ
«КФКС Нет
«Спарта»
Москомспорта

10+

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

Праздничный
Концерт,
посвященный
Международному
женскому дню

Ул. Полоцкая 16

Мастер-класс

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9
нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

Концерт группы "Микс"

10+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Концертная программа в исполнении
вокального коллектива "Звуки
музыки"

6+

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 14 ,к.4

нет

Вход по
билетам

Детский конкурс для самых
маленьких "Солнечный зайчик".
Закрытие. Номинации: вокал,
разговорный жанр и оригинальный
жанр.

0+

0+

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

"Тайна золотого
яйца"

Спектакль Московского музыкального
театра на Басманной

5+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
билетам

"Как жить замужем"

Спектакль Московского музыкального
театра на Басманной

14+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
билетам

Выставка "Ночь в театре" Ксения
Бубенец

6+

13.03.2018 09.04.2018

Выставка "Ночь в
театре" Ксения
Бубенец

Концертная программа в честь юбилее
студии всесторонноего развития
"Филиппок"

0+

14.03. 2018

Юбилейная
программа студии

10.03.2018

11.03.2018

11.03.2018
12.00
11.03.2018

Детский конкурс для
самых маленьких
"Солнечный зайчик".

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23
нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

17.00

Филипок

нет

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 14 к 4

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

нет

нет

Добрые чувства появляются у людей в
детстве: это человечность, доброта,
ласка, внимание, доброжелательность,
сочувствие. В игре-викторине ребята
узнают свои способности быть
добрыми и отзывчивыми, покажем
всю силу командного духа.

Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)
6+

Встреча в Клубе
«Приятное видео»

Встреча в Клубе "Приятное видео"
(только для участников Клуба).
Кинолекторий. Мероприятие
направлено на популяризацию и
развитие интереса к отечественному
кинематографу. Целью мероприятия
является совместный просмотр и
обсуждение фильмов людей пожилого
возраста и создание атмосферы для их
самовыражения.

0+

15.03.2018

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.
Фестиваль – это:
- профориентация и медиаобразование
молодѐжи;
- три дня погружения в мир медиа и
журналистики;

6+

15.03. 201817.03.2018

Открытый фестиваль
молодѐжной
журналистики
«Пингвины пера».
ткрытие, конкурсная

15.03.2018

15.03.2018

"Добро не терпит
промедленья"

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

нет

нет

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

нет

программа, мастерклассы, лекции,
закрытие.

16.03.2018

16.03.2018

16.03.2018

16.03.2018
17.03.2018

Основы
законодательства о
воинской
обязанности

Медиапятница.
Лекция.

- увлекательное соревнование и
практический опыт;
- мастер-классы известных
журналистов, писателей, сотрудников
крупнейших московских СМИ;
- практический опыт работы в оффлайн редакции
- создание печатного и интернетпродукта.
Правовая беседа для детей
подростков с юрисконсультом

Лекторий

и Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)
6+

День воссоединения Классные и кураторские часы
14+
Защита проектных работ на уроках
Крыма с Россией
истории
– Первенство Москвы

Спортивная греко-римская борьба

18+

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

нет

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

нет

ГБПОУ
«КФКС Нет
«Спарта»
Москомспорта
Комплекс
спортивных
сооружений
«Олимпийская

Да

деревня-80»

17.03.2018
19.03.2018

17.03.2018

17.03.2018
12.00

17.03.2018

– Турнир.
Спортивная греко-римская борьба
Посвященный памяти
заслуженного
тренера
СССР
В.М.Шеина
Концерт-встреча в
Клубе ветеранов
«Кунцево».
"Учимся рисовать
цветы"

Музыкальная лекция

Выставка "Ночь в театре" Ксения
Бубенец

ГБПОУ
«КФКС Да
«Спарта»
Москомспорта

13+

6+

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

нет

Творческая мастерская

3+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Рассказ о жизни и творчестве
композитора

7+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6

нет

Необходима
регистрация

Цирковое представление для детей и
взрослых

2+

нет

Вход по
билетам

13.00
17.03.2017
12.00

Иллюзион "Гарри
Поттер" и уроки
волшебства

Ул. Василия
Ботылева, 43

18.03.2018

19.03.2018
17.30

19.03.2018
18.00

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

"Первые
подснежники"

Читальня для детей и
родителей

21.03.18
13.00

«Весна идет! Весне
дорогу!»

21.03.2018

"Глиняный зоопарк"

17.30

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

нет

0+
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

Творческая мастерская

3+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

А. Волков "Волшебник изумрудного
города"

4+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Посетители
и гости
ТЦСО
«Можайский
» филиал
«Кунцевски
й»

ул. Партизанская, д.
7, к. 3
ГБУ ТЦСО
«Можайский»
филиал
«Кунцевский»

нет

Кашуба Г.Ф.
8-499-149-2994
8-495-440-3978
8-916-185-1482

5+

Ул. Полоцкая 16

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Концертная программа вокального
ансамбля «Радуга» для посетителей
ТЦСО «Можайский» филиал
«Кунцевский».

Мастер-класс

0+

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

0+

22.03.2018

Встреча в Клубе
"Мамин день"

"Мамин день"- занятия с молодыми
мамами и детишками Мероприятие
проводится чтобы помочь молодым
мамам, рассказать как правильно
ухаживать за детьми и как все успеть

23. 03. 2018

О главном слове

22.03.2018

12.00
24.03.2018

"Волшебство бисера"

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

Парад премьер

25.03.2018

Открытое занятие
"Йога"

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

Сказка профессионального
кукольного театра "Теремок", в
котором на сцене вместе с куклами
заняты актеры.
Мастер-класс по бисероплетению

2+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
билетам

5+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Ежегодный Всероссийский фестиваль
театрального творчества "Парад
премьер", посвященный
Международному дню театра.
Открытое занятие в студии хатхайоги, динамической Крия-йоги и
дыхательных упражнений.

5+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Необходима
регистрация

0+

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

нет

12.00

24-31. 03. 2018

нет

25.03.2018

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

25. 03. 2018

"Щелкунчик"

17.00

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

0+

нет

Спектакль Театра танца "Щелкунчик",
посвященный 200-летию со дня
рождения Мариуса Петипа

2+

Ул. Василия
Ботылева, 43

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Познавательная фотовыставка для
детей "Что придумали японцы"

5+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6.

нет

Вход
свободный

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

26 – 31.03
.2018

Неделя Японии

27.03.2018

Окружной фестиваль
«Театральная
палитра»

27. 03. 2018

Неделя Японии

Кинопоказ японского мультфильма

3+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6.

нет

Вход
свободный

"Ах, этот вечер"

Музыкальная программа

7+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Вход по
пригласител
ьным

Окружной театральный фестиваль для
детей и подростков, посещающих
Центры социальной помощи семье и
детям ЗАО г. Москвы. На фестивале
представляется
театральная
костюмированная постановка в любом
жанре, на свободную тему.

Дети,
посещающи
е ОДПДиП
ЦСПСиД
ЗАО г.
Москвы (715 лет)

18.00
27.03.2018
19.00

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

нет

билетам

28.03.2018

28.03.18
16.30

День войск
национальной
гвардии России

Соревнования по ОФП

29.03.2018

Вокальная встреча
"Эхос Неос"

31.03.2018

"Будь здоров!"
оздоровительная
программа на свежем
воздухе 55+

Правовая беседа для детей
подростков с юрисконсультом

и Дети,
посещающи
е отделение
дневного
пребывания
детей и
подростков
(7-15 лет)

Полугодовые соревнования
в секциях«Energy» и «G-Force»

Воспитанни
ки секций
учреждения

Встреча направлена на поддержку
содержательного досуга молодежи,в
репертуар коллектива входит как
русская духовная музыка, так и
светские сочинения.

0+

Оздоровительный досуг на свежем
воздухе для людей старшего
поколения

6+

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»
Кунцевская, д. 17

ул. Бобруйская, д.
20
помещение ГБУ
«Центр досуга
Кунцево»

нет

нет

нет
ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Боженко 9

ГБУК "ДК "Зодчие"
121351 г.Москва
ул.Партизанская 23

нет

Матвиенко
Ю.В.
8-499-149-2994
8-499-140-2673
8-977-962-1172

31.03.2018

"Моя сказка"

Мастер-класс

5+

Ул. Кунцевская, д.
13/6

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

Мастер-класс "Привет из Японии"

5+

Ул. Рублевское ш.,
д. 109, корп. 6.

нет

Вход по
пригласител
ьным
билетам

17.00

31. 03. 2018
13.00

Неделя Японии

