План мероприятий ЦКТ "Нега"
на январь 2018 года
№

1

2

Место проведения Дата проведения

Время
проведения

Тип
мероприятия

"Совсем не Новый год у
Бады"

03 января 2018 года в Центре культуры и
творчества "Нега" пройдет новогодний
спектакль под названием "Совсем не Новый
год у Бады". Герой Бада - очень необычный
персонаж. Это сказочный очеловеченный
медвежонок. Вместе со зрителями Бада
учится дружить, играть и ладить с соседями.
В приключении много неожиданносте,
которые очень понравятся зрителям.

ш. Дмитровское,
д.33, стр.5

1/3/2018

11:00 - 12:00

спектакль

"Персональная фото
выставка "Край Северный"

На выставке представлено 30 фотографий,
сделанный в период путишествия Марии
Тарасовой по Северу России. Красота
монастырей, храмов, деревушек и дикой
природы не узкользнули от внимания
московского фотографа. Творчество Марии
носит оттенок неповторимой
индивидуальности, которую у
профессиональных художников можно
иногда и не найти.

ш. Дмитровское,
д.33, стр.5

15.01.2018 31.01.2018

10:00 - 20:00

выставка

18 января в 17:00 в Центре культуры и
творчества "Нега" пройдёт Большой
открытый урок Студии спортивно-бальных
танцев - "Зимний калейдоскоп"! Участие в
мероприятии примут все группы
воспитанники студии, их родители, а так же
все желающие жители района и города,
которые хотят в скором времени приобщить
своих детигек к танцам.

ш. Дмитровское,
д.33, стр.5

1/18/2018

17:00 - 17:30

программа

Наименование
мероприятия

3 "Зимний калейдоскоп"

Описание мероприятия

4 "Персональная выставка"

Открывающаяся в ЦКТ "Нега" 22 января
2018 года персональная выставка живописи
Нины Канатовой под названием - "Onegogia"
обрадует посетителей не количеством
ш. Дмитровское,
картин, а их качеством. Звенящие чистотой
д.33, стр.5
цвета пейзажи, словно соревнуются с
пейзажами Ван Гога и, несомненно,
привлекут интерес к работам художницы.
Выставка закроется 30 января. В ЦКТ "Нега",

22.01.2018 30.01.2018

10:00 - 20:00

выставка

"Концерт для жителей
(Старый патефон)"

26 января в 19:00 Государственное
бюджетное учреждение культуры города
Москвы Центр культуры и творчества "Нега"
проводит традиционный творческий
ш. Дмитровское,
вокальный концерт любимых и родных песен
д.33, стр.5
Советской эстрады, народных романсов и
песен. Для зрителя будет создана приятная
атмосфера спокойного постпраздничного
вечера.

1/26/2018

19:00 - 19:45

концерт

"80 лет со дня рождения
Высоцкого В.С."

31 января в 19:00 в Центре культуры и
творчества "Нега" пройдет творческий вечер
в честь дня рождения Владимира
Семеновича Высоцкого. Для жителей района ш. Дмитровское,
и города будет организаванно концертнод.33, стр.5
театрализованная программа с вокальными
композициями из репертуара любимого
поэта и барда!!! Вход свободный.

1/31/2018

19:00 - 20:00

концерт

5

6

