План мероприятий
ЦКТ "Нега" на апрель 2018
Дата
проведения

Время
проведения

Тип
мероприятия

1 "Персональная выставка"

С 02 апреля 2018 г. в Центре культуры и
творчества "Нега" начинает свою работу
персональная выставка акварелей Ольги
Харченко. Все желающие смогут
ш. Дмитровское,
ознакомиться с творческими работами этого д.33, стр.5
замечательного художника и составить свое
собственное мнение о мастерстве и деталях
исполнения картин. Вход свободный

02.04.2018 14.04.2018

10:00 - 20:00

выставка

2 "Апрельская разноголосица"

С 15 апреля 2018 года в Центре культуры и
творчества "Нега" пройдет ежегодная
коллективная выставка членов студии "АртНега". На выставку принимаются живописные
ш. Дмитровское,
и графические работы, выполненные в
д.33, стр.5
разных техниках без привязки к
определенной теме. Главное –" удачные" и
"позитивные". Для всех посетителей
выставки вход свободный

15.04.2018 02.05.2018

10:00 - 20:00

выставка

№ Наименование мероприятия

Описание мероприятия

Место
проведения

3 "Рисуем акварелью "

9 апреля 2018 года, для любителей акварели
станет настоящим подарком мастер-класс
сообщества "АртНега". В этот весенний день
темой для живописных работ станут яркош. Дмитровское,
символичные цветы – маки. На мероприятие д.33, стр.5
приглашаются все желающие старше 12 лет,
кто хочет овладеть техникой рисования
акварелью на холсте.

19.04.2018

17:00 - 18:00

мастер-класс

4 "Веселые вертушки"

26 апреля 2018 года ЦКТ "Нега" проведет
творческий мастер-класс, где участникам
предлагается смастерить ручные ветряные
мельницы на палочке. За короткое время
каждый участник сможет сделать яркую
игрушку для себя или в подарок другу.
Принять участие в мероприятии
приглашаются дети от 6 лет и их родители.

ш. Дмитровское,
д.33, стр.5

26.04.2018

17:00 - 17:45

мастер-класс

В Центре культуры и творчества "Нега"
пройдет лекция на тему взаимодействия
новых эллектронных сервисов в жизни
Москвичей. Как быстро и удобно получить
ш. Дмитровское,
услугу от государственных учреждений или
д.33, стр.5
частных организаций. Если ты хочеш быть
активным и мобильным жителем Мегаполиса это лекция для тебя. Вход свободный

26.04.2018

19:00 - 19:45

лекционное
мероприятие,
лекторий

5

"Электронные технологии в
жизни Москвичей"

6 "Выставка день весны и труда"

С 27 апреля 2018 года в Центр культуры и
творчесва "Нега" начнет работать выставка в
честь празднования "Дня весны и труда".
Посетители смогут ознакомиться с
ш. Дмитровское,
произвидениями авторов, демонстрирующие
д.33, стр.5
советскую эпоху, культуру, художественный и
фото стиль творчества авторов. Смогут
окунуться в романтизм того времяни. Вход
свободный

27.04.2018

10:00 - 20:00

выставка

7 "Старый патифон"

27 апреля 2018 г. Центр культуры и
творчества "Нега" организовывает
традиционный предвыходной вечер музыки и
любимых композиций для жителей района
ш. Дмитровское,
Тимирязевский и города Москвы. В
д.33, стр.5
программе гости прослушают любимые
композиции ретро исполнителей и бардов
советской эстрады. Для всех желающих вход
свободный.

27.04.2018

19:00 - 19:45

концерт

