План мероприятий ГБУК г.Москвы "ЦКТ "Нега" на ноябрь 2018г.
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Наименование
мероприятия

Описание мероприятия

4 ноября 2018г.
запланировано проведение
шестой ежегодной культурно"Ночь-искусств- образовательной акции "Ночь
Времени
искусств", основной
концепцией Акции станет
связующая нить"
формирование единого
пространства для построения
творческог...

"Тайные знаки
культуры "

Возрас
Стоимость
тной
Дата
Время
Тип
для
ценз
проведения проведения
мероприятия
посетителей
участн
иков

04.11.2018

В ноябре с 6 по 12 ГБУК г.
Москвы "ЦКТ "Нега" проводит
курс лекций по культурологии
с помощью мультимедийного 06.11.2018 устройства в рамках
12.11.2018
краудсорсинг-проекта .
Участники лекции-концерта
совершат путешествие ...

Коллективная выставка
живописи и графики
художников Москвы - членов
"Волшебная
группы "Арт-Нега", названа 15.11.2018 30.11.2018
"Волшебная кисть".
кисть"
Художники представят
работы выполненные в
и жанрах,
Вразных
периодтехниках
с 19 по 30
ноября в
рамках реализации Плана
"Фотовыставкамероприятий по реализации в 19.11.2018 Глазами
30.11.2018
2018-2022 годах в городе
женщины"
Москве Национальной
стратегии в интересах

"Наш
рукотворный
мир"

с 22 по 27 ноября в ЦКТ
"Нега" пройдет выставка
"Наш рукотворный мир". На
выставке будут представлены 22.11.2018 работы детей и их родителей, 27.11.2018
которые они смастерили во
время занятий в объединении
"Творческие под...

23 ноября в ГБУК г. Москвы
"ЦКТ "Нега пройдет
праздничный концерт,
посвященный празднованию
"Мамин день "
Дня матери. В России День
матери отмечают на
протяжении 20 лет. Впервые
праздник стали праздновать в
1998 го...

23.11.2018

С 26 ноября по 2 декабря
ГБУК г. Москвы "ЦКТ "Нега"
проводит курс лекций по
"Золотое кольцо
культурологии с помощью
26.11.2018 мультимедийного устройства 02.12.2018
"
в рамках краудсорсингпроекта . Участники лекцииконцерта совершат путеше...

19:00 - 21:00

Бесплатное

выставка

16+

10:00 - 20:00

Бесплатное

демонстрация
кинофильмов

12+

10:00 - 20:00

Бесплатное

выставка

6+

10:00 - 20:00

Бесплатное

выставка

6+

10:00 - 20:00

Бесплатное

выставка

0+

19:00 - 20:30

Бесплатное

концерт

0+

9:00

Бесплатное

лекция

10+

8

30 ноября в ГБУК г. Москвы
"ЦКТ "Нега" пройдет
открытый урок в КДФ
"Играй гитара
"Гитара". Все желающие
30.11.2018 звонкаясмогут посетить вечер, на
30.12.2018
котором выступят
открытый урок"
занимающиеся с
произведениями,которые они
изучили на занятиях, а та...

19:00 - 20:00

Бесплатное

мастер-класс

6+

