План мероприятий ГБУК г."ЦКТ "Нега"
октябрь 2018 года
№

1

2

Наименование
мероприятия

Описание мероприятия

Дата проведения

"Скрапбукинг - оригинальная
поделка"

В рамках 47 идеи проекта Культурные
центры. Будущее в Центре культуры и
творчества Нега 5 октября пройдет
мастер-класс Скрапбукинг творческая мастерская. Все
желающие смогут проявить свои
творческие...

05.10.2018

"Достопримечательности
Северного округа г.Москвы"

В течении всего октября ЦКТ "Нега"
проведет видио-экскурсию по
достопримечательностям Северного
округа города Москвы.
Профессиональный экскурсовод
расскажет всем желающим про
интересные места и поведа...

Время
проведения

Стоимость для
посетителей

Тип мероприятия

Возрастная
группа

16:00 - 18:00 Бесплатное

мастер-класс

18+

демонстрация
кинофильмов,
видеопрограмм,
мультимедийных
проектов

6+

08.10.2018 16:00 - 18:00 Бесплатное
21.10.2018

В октябре 2019 года Центр культуры и
творчества "Нега" организовывает
лекцию на тему "Я и улица". В
экспресс группе профессиональный
психолог интересно расскажет о
поведении личности в обществе, на
ул...

10.10.2018

19:00 - 20:30 Бесплатное

лекционное
мероприятие,
лекторий

0+

"Скрапбукинг- оригинальная
поделка"

В рамках 47 идеи проекта Культурные
центры. Будущее в Центре культуры и
творчества Нега 12 октября пройдет
мастер-класс Скрапбукинг творческая мастерская. Все
желающие смогут проявить свои
творчески...

12.10.2018

16:00 - 18:00 Бесплатное

мастер-класс

18+

"Фотоконкурс- Добрые
соседи"

С 16 октября по 11 ноября 2018 года
ЦКТ "Нега" объявляет конкурс
фотографий для фотографов всех
возрастов.Тема конкурса: "Мои
добрые соседи".Соседи – это те, кто
живет в вашем доме, рядом с дачей,
зан...

конкурс, смотр

0+

"Чудеса для детей из
ненужных вещей"

19 октября 2018 года в ЦКТ "Нега"
состоится мастер класс в рамках
краудсорсинга для всех желающих
под название "Чудеса для детей из
ненужных вещей". Гости центра
культуры узнают сколько можно
сделать ...

мастер-класс

6+

"Литературный вечер Современная поэзия"

В октябре в рамках краудсорсигпроекта в "ЦКТ "Нега" пройдет
литературный вечер современной
поэзии. Начинающие поэты поделятся
своим творчеством. Современный
поэт всегда был олицетворением
эпохи. Поэт...

Предварител Предварител
Бесплатное
ьная
ьное

вечер

16+

8 "Имя тебе Комсомол"

В рамках проведения празднования
100-лет Московского комсомола с 22
по 31 октября 2018 года в ГБУК города
Москвы "ЦКТ "Нега" пройдет фотовыставка "Имя тебе Комсомол". На
данной выставке будет предста...

22.10.2018 10:00 - 20:00 Бесплатное
31.10.2018

выставка

6+

9 "Рисуем за 1 день"

В октябре Центр Культуры и
творчества "Нега" проводит мастеркласс, на котором каждый желающий
под руководством профессионального
художника Юрия Мареева сможет за
один день создать свой шедевр,
прояви...

мастер-класс

18+

программа

12+

встреча с деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

16+

программа

0+

3 "Я и улица"

4

5

6

7

10 "Тургеневские дни"

11

"Стремление к лучшемуВстреча с блогером"

12 "Веселый абордаж"

В преддверии празднования 200летия со дня рождения И. С.
Тургенева в Центре культуры и
творчества "Нега" пройдут
"Тургеневские дни", - это различные
программные мероприятия, которые
позволят посетите...

16.10.2018 10:00 - 17:00 Бесплатное
11.11.2018

19.10.2018

22.10.2018

16:00 - 17:30 Бесплатное

12:00 - 13:30

Платное

23.10.2018 17:00 - 19:00 Бесплатное
28.10.2018

24 октября состоится встреча с
актрисой и блогером Верой
Дровениковой. Мы поговорим о том,
как можно использовать Instagram
платформу для творческого
самовыражения, а также заработка.
Обсудим, насколь...

24.10.2018

30 октября ЦКТ Нега проводит Папин
день. В этот день все представители
сильного пола смогут принять участие
в увлекательной морской баталии
Веселый абордаж, смогут попробовать
свои силы в интеллектуал...

30.10.2018

17:00 - 18:00 Бесплатное

9:00

Бесплатное

