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

Мероприятие

6-21 февраля
10:00-21:00

Выставка «Пейзажи Георгия Парфёнова». Георгий
Парфёнов – священник Русской православной
церкви из города Владимира. Все работы автора, а
их 18, исполнены пастелью и представляют собой
живописные произведения реалистического
искусства. Перед зрителями предстанут
красивейшие пейзажи России, запечатлённые в
различные времена года.

Дата и время

Мероприятие

10-28 февраля
10:00-21:00

Дата и время

14 февраля
18:00

С 10 по 28 февраля в ЦКТ "Нега" можно будет
посмотреть выставку гобеленов Нины Адаменко
"Поэзия гобелена". Адаменко Нина - мастерхудожник, окончивший Кишиневское
республиканское художественное училище,
отделение ткачества. Работы Нины Адаменко
находятся в фондах некоторых музеев. Образы,
используемые мастером, лиричны и близки
каждому зрителю.

Мероприятие

Условия *
Вход свободный.
Возрастной ценз 0+

Условия *
Вход свободный.
Возрастной ценз 0+

Условия *
Мастер-класс "Валентинка" изостудии «Светлячок» Требуется
предварительная
по декоративно-прикладному творчеству
регистрация,
(смешанные техники). Участники мастер-класса
количество мест
будут изготавливать традиционное украшение для
ограничено.
этого праздника - "валентинку", которую смогут
Предварительную
использовать и как открытку, и как декоративное
регистрацию можно
пройти по тел.: 8
украшение для дома.
(499) 976-58-95,
через форму
"Обратная связь" на
сайте ЦКТ или (для
постоянных
посетителей) у
администраторов
ЦКТ.

Дата и время

Мероприятие

21 февраля
16:45 - 19:00

21 февраля в ЦКТ "Нега" отпразднуют Масленицу.
Детей и взрослых, которые придут в этот день в
Центр культуры ждёт программа "Играй,
Масленица!". В масленичную неделю каждый день
отмечается по-особому. Вторник называют
Заигрышем — днём, когда все играют в разные
игры, шутят и веселятся. В рамках этого праздника
для посетителей ЦКТ "Нега" подготовлены игры,
конкурсы, викторины и др. Посетить центр и
принять участие в программе масленичного дня
можно с 16:45 до 19:00.

Дата и время

Мероприятие

22 февраля
12:00

Условия *
Вход свободный.
Возрастной ценз 3+

Условия *

Мемориально-патронатная акция «У памяти
моей нет срока давности». Возложение цветов к
стеле «Воинам-тимирязевцам, за веру, Отечество и
народ жизнь свою положившим» в парке «Дубки»
Тимирязевского района САО.

* 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

