План мероприятий ГБУК г.Москвы "ЦКТ "Нега" на январь 2019г.
Наименова
ние
№
Описание мероприятия
подраздел
ения

1

2

3

4

5

6

7

"Говори,говорю!"

"Выставка"

"Говори, говорю!"

Место проведения

10 января 2019 г. в ГБУК
г.Мосвы "ЦКТ "Нега"
проводит серию лекций об
ораторском искусстве в
рамках реализации проекта
краудсорсинга. Лекцию
читает Лауреат
международных театральных
конкурсов Аветисян...

Время
проведения

Запланиро
Направлен
Ответствен
ванное
Тип
ие
Целевая Возрастная
ный
число
мероприятия мероприяти аудитория категория исполнител
посетителе
я
ь
й

10.01.2019 18:00 - 19:00

Бесплатное

лекционное
мероприяти
е, лекторий

0+

взрослые

Для всех

Для всех

В ЦКТ Нега пройдет
интерактивная выставка
работ членов студии Фотомир
. На экране монитора в
14.01.2019 режиме презентации будет
10:00 - 20:00
24.01.2019
показаны пейзажи,
натюрморты, портреты и
жанровые сценки, сделанные
фотоаппаратами...

Бесплатное

выставка

6+

школьники,
студенческа
я молодежь,
работающая
молодежь,
взрослые,
пенсионеры

15 января 2019 г. в ГБУК
г.Мосвы "ЦКТ "Нега"
проводит серию лекций об
ораторском искусстве в
рамках реализации проекта
краудсорсинга. Лекцию
читает Лауреат
международных театральных
конкурсов Аветисян...

Бесплатное

лекционное
мероприяти
е, лекторий

0+

взрослые

Для всех

Для всех

15.01.2019 18:30 - 19:30

"Здравствуй Китай"

Здравствуй Китай.
Путешествие по Даляню.
Выставка фотографий членов
общества фотографов города 16.01.2019 10:00 - 20:00
Даляня. Этот цветущий город 29.01.2019
раньше принадлежал России
и назывался "Порт-Артур".
Эти фотографии 8 лет наза...

Бесплатное

выставка

6+

дети
дошкольног
о возраста,
школьники,
студенческа
я молодежь,
работающая
молодежь,
взрослые,
пенсионеры

"Тайм-менеджмент
для мам"

16 января в Центре Культуры
"Нега" пройдет семинар
"Тайм-менеджмент" для мам,
на котором экономист,
педагог по раннему развитию
Точкина Элла (автор линейки
ежедневников для мам и
создатель сообщества ...

16.01.2019 10:30 - 14:00

Бесплатное

дискуссия,
беседа

18+

взрослые

Для всех

"В ритме
классического
танца"

22 января 2019 г. Центр
культуры и творчества "Нега"
проводит мастер-класс, на
котором все желающие
жители города Москвы могут
научиться основным
движениям классического
танца, открыть в себе талант
р...

22.01.2019

Бесплатное

мастеркласс

0+

школьники

Для всех

Бесплатное

дискуссия,
беседа

0+

взрослые

Для всех

"Проблемы
авитаминоза и как с
ним бороться!"

18:00

23.01.2019 в 10.45 состоится
встреча клуба по интересам
"мастерица". Встреча
пройдѐт в формате
дружественной беседы
23.01.2019 10:45 - 12:00
между молодыми мамами.
Будут затронуты темы
авитаминоза,гиповитаминоза,
как спасаться...

8

9

10

11

"Говорю, говори!"

24 января 2019 г. в ГБУК
г.Мосвы "ЦКТ "Нега"
проводит серию лекций об
ораторском искусстве в
рамках реализации проекта
краудсорсинга. Лекцию
читает Лауреат
международных театральных
конкурсов Аветисян...

24.01.2019 18:00 - 19:00

Бесплатное

лекционное
мероприяти
е, лекторий

0+

взрослые

Для всех

Для всех

"Путешествие по
Северу"

Интерактивная выставка –
"Путешествие по Северу", В
основу выставочного
материала заложены
многочисленные
24.01.2019 10:00 - 20:00
фотографии, сделанные
31.01.2019
Юрием Мареевым в
путешествиях по северу
России. Соловецкие острова,
Кижи...

Бесплатное

выставка

6+

дети
дошкольног
о возраста,
школьники,
студенческа
я молодежь,
работающая
молодежь,
взрослые,
пенсионеры

"Я и красота"

30 января состоится беседа
по материаловедению и
технологии в сфере
косметических продуктов. На
встрече-беседе будут
30.01.2019 10:45 - 11:45
обсуждаться вопросы
связанные со средствами для
ухода за кожей, что является
актуал...

Бесплатное

дискуссия,
беседа

18+

взрослые

Для всех

31 января 2019 г. в ГБУК
г.Мосвы "ЦКТ "Нега"
проводит серию лекций об
ораторском искусстве в
рамках реализации проекта
краудсорсинга. Лекцию
читает Лауреат
международных театральных
конкурсов Аветисян...

Бесплатное

лекционное
мероприяти
е, лекторий

0+

взрослые

Для всех

"Говори, говорю!"

31.01.2019 18:00 - 19:00

