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Наименование
мероприятия

Описание мероприятия

Дата
проведения

Время
проведения

Тип
мероприятия

Направление
мероприятия

культурнодосуговое

"Мультимарафон"

1 ноября в ЦКТ "Нега" пройдет
мультимарафон, приуроченный к 130-летию
со дня рождения поэта, литературоведа,
переводчика, основоположника
отечественной детской литературы Самуила
Маршака. В течение дня в фойе учреждения
будут демонстрироваться мультфильмы
любимые многими поколениями москвичей.
Вход свободный

01.11.2017

10:00 - 19:00

демонстрация
кинофильмов,
видеопрограмм,
мультимедийны
х проектов

"Художественный
мастер-класс"

02 Ноября в Центре культуры и творчества
"Нега" в рамках клуюного формирования,
пройдет мастер-класс по рисованию в честь
Дня народного единства. Все желающие
смогут получить интересный урок азов
художественого искусства и нарисовать свой
первый рисунок на тему своей страны,
родины. Для всех желающих вход свободный

02.11.2017 02.12.2017

19:00 - 20:00

мастер-класс

просветительск
ое

"Концерт "Старый
патефон" "

3 ноября Центр культуры и творчества "Нега"
присоединиться к общегородской акции
"Ночь искусств". Мероприятие пройдет в
формате концерта для жителей района
Тимирязевский и города Москвы. Для
создания творческой и праздничной
атмосферы, будут исполненны ретрошлягеры советких исполнителей 50-80 годов.
А так же представлена театрализованная
постановка от студии мастерской ЦКТ.

03.11.2017

19:00 - 20:00

программа

культурнодосуговое

4

5

6

7
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Дмитровское ш.,
д. 33, стр. 5
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Дмитровское ш.,
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"Театрализованная
постановка"

10 ноября Центр культуры и творчества
"Нега" и театральная студия проводят вечер
посвященный дню рождения Федора
Михайловича Достоевского. Студия
представит зрителям композицию на тему
жизни великого Русского писателя. Зрители
смогут окунуться в его жизнь, произведения и
игру актеров на сйцене ЦКТ. Вход свободный

10.11.2017

19:00 - 19:45

программа

культурнодосуговое

"Игровая
программа"

16 ноября Центр культуры и творчества
"Нега" проведет детско-семейную игровую
программу в честь дня рождения Деда
Мороза. В программе: просмотр
мультфильма с главным новогоднем героем,
создание поздравительных открыток
Дедушке. На празднике начнет работать
новогодняя почта Деда Мороза Вход
свободный.

16.11.2017

11:30 - 12:15

праздник

культурнодосуговое

"Выставка Студии
Арт-Нега"

c 17.11 по 04.12 в Центре культуры и
творчества "Нега" пройдет художественная
выставка посвященная исскуству рисования
в стиле пастель, под общим названием
"Пастель Арт". Посетители ссмогут
ознакомиться с картинами различных
авторов и обсудить любую из картин с
организаторами выставки из сотрудников
учреждения.

17.11.2017 04.12.2017

10:00 - 20:00

выставка

культурнодосуговое

"Мастер-класс по
русскому танцу"

17 ноября 2017 года в Центре культуры и
творчества "Нега" пройдет мастер-класс по
хореографии на тему "Русский танец" Всех
желающих руководитель студии обучат
основным эллементом Русского народного
танца. Будут изучаться основные шаги:
проходка, движения, положения рук. Цель
мероприятий - популляризация русского
народного танца

17.11.2017

18:00 - 18:45

мастер-класс

культурнодосуговое
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10

11

Дмитровское ш.,
д. 33, стр. 5

Дмитровское ш.,
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"Человек идёт по
свету"

"Человек идёт по свету" - лекция с
элементами дискуссии для молодых
родителей. Как построить качественные и
динамические отношения с ребенком на
основе безусловной любви и принятия.
Встроиться в осознание и преодаление
личных диформаций, полученных самими
родителями в ходе социализации. Вход
свободный.

20.11.2017

18:00 - 19:00

лекционное
мероприятие,
лекторий

просветительск
ое

"Мастер-класс
поделки из
природного
материала."

21 ноября 2017 года в Центре культуры и
творчества "Нега" пройдет мастер-класс по
изготовлению поделок в технике оригами.
Очаровательные друзья человека: кошечка и
собачка получатся из оккуратно сложенного
бумажного квадрата. Поделки в стиле
оригами развивают у детей образное
мышление и воображение.

21.11.2017

18:00 - 18:45

мастер-класс

культурнодосуговое

"Концерт для
жителей района"

24 ноября 2017 года в Центре культуры и
творчества "Нега" пройдёт традиционный
ежемесячный концерт, под названием
"Старый патефон",. В программе
музыкальные произведения на тему ретро
композиций, музыки XX века и романсы.
Примут участие самодеятельные
коллективы, солисты и сотрудники центра,.
Вход свободный.

24.11.2017

19:00 - 19:45

концерт

культурнодосуговое

"Фотовыставка"

с 24.11 по 04.12 в Центре культуры и
творчества "Нега" пройдет фотовыставка
работ членов студии Арт-Нега, под
названием "Этот удивительный мир"
Посетители смогут посмотреть на различные
профессиоанльные фотографии и обсудить
любуюу с организаторами выставки
сотрудниками учреждения. Вход свободный.
Воскресение выходной

24.11.2017 04.12.2017

10:00 - 20:00

выставка

культурнодосуговое
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Дмитровское ш.,
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"Видео просмотр"

29 ноября 2017 г. в Центре культуры и
творчества "Нега" пройдет демонстрация
видеоспектакля "Лавровый переулок" по
книге Григория Остера " Вредные советы." .
Мероприятие приурочено к 70-тилетию
писателя. Детишки смогут посмотреть
отснятый спектакль студенческого театра
"Лукоморье" и познакомиться с
проигведением Российского писателя

29.11.2017

10:00 - 19:00

демонстрация
кинофильмов,
видеопрограмм,
мультимедийны
х проектов

культурнодосуговое

