План мероприятий
ГБУК г.Москвы "ЦКТ "Нега" на август 2018 г.

Наименование
мероприятия

Описание мероприятия

Возрас
Время
Стоимость
Тип
тной
Место
Дата
проведени
для
мероприят ценз
проведения проведения
я
посетителей
ия
участн
иков

"Интенсив по
Папье-маше"

В августе 2018 г. Центр
культуры и творчества "Нега"
проводит интенсив, на
котором все желающие
ш.
жители Москвы могут освоить Дмитровское,
мастерство изготавления
д.33, стр.5
удивительных поделок в
технике папье-маше. На
интенс...

06.08.2018 10.08.2018

11:00 12:00

"Выставка
графики - Линия
с улыбкой"

с 6 по 19 августа 2018 года, в
Центре культуры и творчества
"Нега". Начнет свою работу
ш.
выставка графики "Линия с
Дмитровское,
улыбкой" художника Юлии
д.33, стр.5
Сдобновой . Все желающие
смогут ознакомиться с ее
творчеством. ...

06.08.2018 19.08.2018

10:00 20:00

"Вокруг Света.
Австрия."

С 6 августа до 31 августа 2018
года ГБУК г.Москвы "Центр
культуры и творчества "Нега"
ш.
приглашает всех желающих
Дмитровское,
посетить мероприятие,
д.33, стр.5
посвященное дружбе России и
Австрии, познакомиться с
культурой этой...

06.08.2018 31.08.2018

10:00 20:00

Бесплатное

семинар,
семинарпрактикум,
мастеркласс

6+

Бесплатное

выставка

18+

Бесплатное

демонстра
ция
кинофильм
ов,
видеопрогр
амм,
мультимед
ийных
проектов

12+

"Оффлай Среда
2.0 "Арт-класс"

8 августа 2018 г. ГБУК
г.Москвы "ЦКТ "Нега"
приглашает всех желающих
посетить встречу
ш.
cхудожником, который идет в Дмитровское,
ногу со временем и активно
д.33, стр.5
использует Интернет-ресурс в
продвижении своего контента
и ...

"Интенсив по
Акварели"

В Августе 2018 г. Центр
культуры и творчества Нега
предполагает всем желающим
ш.
посетить увлекательный
Дмитровское,
интенсив по искусству
д.33, стр.5
Акварели. Вы научитесь
основам живописи и работе с
красками на бумаге. Вместе...

"Интенсив по
Творческим
поделкам"

С 20 по 24 августа Центр
культуры и творчества "Нега"
предлагает всем желающим
ул.
посетить увлекательный
Дмитровское,
интенсив по созданию
д.33, стр.5
оригинальных поделок. Этот
удивительный мир не оставит
вас равнодушным и пред...

08.08.2018

13.08.2018 17.08.2018

20.08.2018 24.08.2018

16:00 17:00

16:00 18:00

16:00 17:00

Бесплатное

дискуссия,
беседа

0+

Бесплатное

семинар,
семинарпрактикум,
мастеркласс

18+

Бесплатное

семинар,
семинарпрактикум,
мастеркласс

6+

"Выставка
живописи Эксперимент"

с 22 августа по 09 сентября
2018 года, в Центре культуры
и творчества "Нега"
ш.
приглашает всех желающих
Дмитровское,
посетить выставку живописи
д.33, стр.5
посвященную году экологии
"Природа и Мы". Экскурсовод
привлечет внимани...

"Ночь кино2018"

25 августа 2018 года в ГБУК г.
Москвы "ЦКТ "Нега" ,
состоится кино показ в рамках
ш.
ежегодной акции "Ночь кино –
Дмитровское,
2018". Каждый желающий
д.33, стр.5
может прийти и посмотреть
мультфильмы и фильмы
российских и зарубе...

25.08.2018

"Робомарафон"

27 августа 2018 года ГБУК г.
Москвы "ЦКТ "Нега"
приглашает посетить мастеркласс "Робомарафонш.
2018".Участники мероприятия Дмитровское,
смогут ознакомиться с
д.33, стр.5
теорией, сконструировать
собственного робота,
научиться ...

27.08.2018

22.08.2018 09.09.2018

10:00 20:00

Бесплатное

выставка

6+

16:00 22:00

Бесплатное

демонстра
ция
кинофильм
ов,
видеопрогр
амм,
мультимед
ийных
проектов

6+

14:00 18:00

Бесплатное

мастеркласс

6+

