Мероприятия ЦКТ «Нега»
в январе 2017 года
Дата и время

5 и 9 января
17:00-18:30;
6 и 10 января
12:00-13:30

Мероприятие

Игротека. В дни школьных каникул и Новогодних
праздников в Центре культуры и творчества "Нега"
для детей и семей с детьми будет проходить
настольная игротека. Увлекательные игры, в
которые можно играть всей семьёй или с друзьями
ждут вас. Рекомендованный возраст для детской
аудитории - 5 - 12 лет.

Дата и время

Мероприятие

5-13 января
с 15:00 до19:00

Визуальная программа «Кружева». Программа
знакомит зрителей с искусством кружевоплетения,
его историей и интерпретациями в различных видах
декоративно-прикладного творчества. Вы не только
познакомитесь с историей покорения мира
кружевами, но и получите массу удовольствия и
эстетического наслаждения от просмотра этой
программы.

Дата и время

Мероприятие

5-31 января
10:00-21:00

Выставка «Волшебники детства». Художники
Валерий Морозов и Александр Вицин, попытаются
погрузить вас в необычную атмосферу волшебства
из детства – атмосферу цирка.

Дата и время

Мероприятие

10-31 января
понедельник,
четверг и
суббота –
с 10:00 до 21:00;
вторник,
пятница –
с 10:00 до 16:00

Выставка "Смотри кино!" участников XII
Межрегионального фестиваля-конкурса
изобразительного творчества "Я вижу мир".
Для организованных групп от 5 до 30 человек посещение выставки по предварительной
договорённости. Оставить предварительную заявку
можно по тел.: 8 (499) 976-58-95 или через форму
"Обратная связь" на сайте www.nega.ru

Условия *
Вход свободный.
Возрастной ценз 3+

Условия *
Вход свободный.
Начало сеансов – по
запросу, ежедневно
в интервале с 15:00
до 19:00.
Продолжительность
сеанса - примерно
60 минут.

Условия *
Вход свободный.
Возрастной ценз 0+
ПН-СБ 10:00-21:00;
ВС – выходной.

Условия *
Вход свободный.
Возрастной ценз 0+
Выставка открыта
для просмотра:
понедельник,
четверг и суббота - с
10:00 до 21:00;
вторник, пятница - с
10:00 до 16:00;
воскресенье выходной.

Дата и время

Мероприятие

12 января
18:30

Итоговое мероприятие II Открытого фестиваляконкурса "Кристальный родник" - 2016, тема года
которого была посвящена проведению года Греции
в России. Участники мероприятия смогут
посмотреть фестивальную выставку, состоится
награждение лауреатов и дипломантов Фестиваляконкурса.

Дата и время

Мероприятие

12-30 января
9:30-20:30

«Выставка «Ах Греция! Мечта души моей…»
С 12 по 30 января 2017 года в ЦКТ "Нега" пройдёт
заключительная выставка II Открытого фестиваляконкурса "Кристальный родник", проходившего в
2016 г. и приуроченного к проведению в России
года Греции. На выставке зрители смогут увидеть
работы лауреатов, дипломантов и участников
фестивальной программы "Профи" - живопись,
графика, фотография, декоративно-прикладное
творчество (керамика, батик и др.)

Дата и время

Мероприятие

16-31 января
17:00-19:00

Программа "Русь моя заповедная" приурочена к
проведению в 2017 году Года особо охраняемых
природных территорий в Российской Федерации и
Дню заповедников и национальных парков. С 16 до
31 января (все дни, кроме воскресных) посетители
ЦКТ "Нега" смогут посмотреть визуальную
программу "Русь моя заповедная". Для наших
маленьких посетителей в фойе ЦКТ подготовлены
тематические картинки-раскраски, знакомящие их с
обитателями заповедников России.
Для организованных групп от 5 до 20 человек
возможен просмотр программы с включением
интерактивных элементов: викторины, конкурсы,
игры, мастер-класс. Для этого необходимо
позвонить по тел.: 8 9499) 976-58-95 и договориться
о времени посещения. Возможна организация
посещения в утренние и дневные часы.

Условия *
Возрастной ценз 6+

Условия *
Вход свободный.
Возрастной ценз 0+
ПН-СБ 9:30-20:30;
ВС – выходной.

Условия *
Вход свободный.
Возрастной ценз 0+

Дата и время

19 января
18:30

Мероприятие

Церемония награждения участников
XII Межрегионального фестиваля-конкурса
изобразительного творчества "Я вижу мир".

Дата и время

26 января
18:30

Мероприятие

Большой открытый урок Школы танца "Акцент" "Зимний калейдоскоп".

Дата и время

30 января
17:30

Мероприятие

Мастер-класс "Как на море-океане...". В этот раз
предлагаем участникам МК заняться дизайном –
творчеством и практикой изготовления пусть и не
всегда полезных, но зато красивых вещей.

Условия *
Возрастной ценз 6+

Условия *
Вход свободный.
Возрастной ценз 0+

Условия *
Количество мест
ограничено.
Вход по
предварительной
регистрации.
Возрастной ценз
10+

* В ЦКТ «Нега» действует режим сменной
обуви, пожалуйста, берите её с собой,
когда приходите на наши мероприятия.
В программе возможны изменения, просим предварительно уточнять информацию.
Наш адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5
Тел.: 8 (499) 976-58-95

