Мероприятия ЦКТ «Нега»
в апреле2017 года
Дата и время

Мероприятие

01.04.2017
16:00

1
апреля,
в
преддверии
Международного дня детской книги в Центре
культуры и творчества "Нега" пройдёт программа
"Читайте книжки разные!" клубной программы
"Книжкин домик" для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, и их родителей.

Дата и время

Мероприятие

01.04.2017
18:00

Условия *
празднования Вход свободный.

Условия *
Вход свободный.
Спектакль "Угощение от богини, или луч в хаосе"
В рамках Театрального фестиваля "Москва - город Возрастной ценз
12+

мира" и деятельности Византийского арт-клуба
состоится показ спектакля Театра-студии "ОРДЕН"
"Угощение от богини, или Луч в хаосе" по пьесе
Сергея Диева, режиссёр-постановщик Сергей
Тавридов.
Дата и время

05.04.2017
18:00-20:00

Мероприятие

Условия *
Требуется
Апрельские мастер-классы в ЦКТ "Нега":
предварительная
Мастер-класс "Скоро Пасха".
Используя различные изобразительные техники запись на мастеркласс.

делаем милые пасхальные украшения для дома и
подарки для друзей. Кролики, курочки, цыплята…
выбирайте, что вам больше по душе и занимайтесь
творчеством вместе с нами увлекательно и
познавательно.
Все материалы участникам предоставляются.
Мастер-класс рекомендован для взрослых и детей
старше 10 лет, детей от 5 до 9 лет в сопровождении
взрослых.
Дата и время

Мероприятие

12.04.2017
18:00-20:00

Апрельские мастер-классы в ЦКТ "Нега":
Мастер-класс "Цветочная фантазия".
Вяжем крючком цветок, который по вашему
желанию может оказаться брошью, украшением на
сумочку, браслетом… Наш мастер-класс рассчитан
на начинающих вязальщиц или тех, кто пока ни разу

Условия *
На
мероприятия
требуется
предварительная
регистрация
по
телефону: 8 (499)
976-58-95 или через
форму обратной

не пробовал заниматься этим увлекательным связи.
занятием.
Все материалы участникам предоставляются.
Дата и время

Мероприятие

20.04.201715.05.2017

Выставка"Апрельская разноголосица" проходит в
ЦКТ "Нега" второй раз. Она не привязана к
определённой теме, как большинство выставочных
проектов, а позволяет художникам выставить
наиболее удачные, с их точки зрения, работы,
созданные в последние периоды творчества. В
числе участников выставки – профессионалы и
любители творчества различных возрастов.

Дата и время

Мероприятие

20.04.2017
19:00

Условия *
Вход свободный.
Возрастной ценз 0+
Выставка открыта:
ПН – СБ: с 10:00 до
20:00; 1,8 и 9 мая и
все ВС – выходные
дни.

Условия *
Спектакль
"Забыть
Герострата!.."В
рамках Вход свободный.
Театрального фестиваля "Москва - город мира" и Возрастной ценз
деятельности Византийского арт-клуба состоится 14+

показ спектакляпо пьесе Григория Горина "Забыть
Герострата!.." студенческого театра "Антракт"
Воронежского государственного медицинского
университета имени Н.Н. Бурденко. Режиссерпостановщик Олег Блашенцев.
Дата и время

Мероприятие

26-29.04.2017

27 апреля 2017 года исполняется 140 лет со дня
рождения Архиепископа Луки (в миру Валентина
Феликсовича Войно-Ясенецкого) - российского и
советского хирурга, учёного, автора трудов по
анестезиологии, доктора медицинских наук,
профессора;
духовного
писателя,
доктора
богословия, Лауреата Сталинской премии, человека
удивительной судьбы, с которой вас будет
знакомить
наша
новая
информационнопросветительская программа "Быть милостивыми,
быть милосердными..."

Дата и время

Мероприятие

26.04.2017
11:00-13:00

"Натюрморт масляными красками" - мастер-класс
Александра Вицина и Валерия Морозова.
26 апреля 2017 года ЦКТ "Нега" открывает серию
мастер-классов для любителей живописи. Мастерклассы рассчитаны на прямой выход в эфир в
социальную сеть www.facebook.com с общим

Условия *
Вход свободный с
12:00 до 20:00 в
заявленные дни.
Возрастной ценз
14+

Условия *
Доступ в Интернет.

доступом
и
последующим
сохранением
видеоинформации. Выйти на прямой эфир можно
зайдя 26 апреля 2017 года в 11:00 на страничку
"Юрий Мареев" – организатора трансляции от
"Студии "Арт-Нега", либо найдя нас на карте
FacebookLive.
Дата и время

27.04.2017
18:00

Мероприятие

Условия *
Отделение современной хореографии Школы танца Вход свободный.
"Акцент" ЦКТ "Нега" подготовило ко Дню танца Возрастной ценз5+

спектакль "Книга джунглей". Наше представление это история в танце, которая будет рассказывать о
роли маленького человека в большом и не всегда
приветливом мире, о силе духа, чести и, конечно, о
дружбе. Приглашаем на премьеру.

* 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

