
 

План проведения культурно-массовых мероприятий ГБУ ТЦСО «Мещанский»                                    

филиал «Басманный»  

ДЕКАБРЬ 2018 г. 

Дата и время  Наименование мероприятия  Место проведения 

01.12.18    

13-00 

Просмотр художественного фильма «Иди и смотри», 

режиссер – Элем Климов, жанр – драма, исторический, СССР, 

1985г. 

Актовый зал 

03.12.18    

13-30 

«Мы желаем счастья вам!» – концертная программа в 

исполнении хора «Классика» ДК «Гайдаровец». 

Художественный руководитель – Виноградова Юлия 

Александровна 

Актовый зал 

04.12.18    

13-30 

«Подвигу жить в веках!» - концертная программа мужского 

Академического хора ветеранов ВОВ и Вооруженных Сил 

Актовый зал 

04.12.18   

13-30 

Занятия в рамках проекта Арины Шараповой «Психология 

добрых дел» 

Актовый зал 

05.12.18    

11-00 

«Знать и помнить» - возложение цветов к памятнику Седьмой 

дивизии народного ополчения                                             

(площадь «Разгуляй») 

Актовый зал 

05.12.18   

13-30 

«То были войной,  опаленные годы…» - торжественное 

мероприятие, посвящённое  77-ой годовщине битвы под 

Москвой 

Актовый зал 

06.12.18    

11-00 

Возложение цветов в честь празднования Дня героев 

Отечества,  школа №345 им. А.С.Пушкина 

Бауманская ул., 40 

06.12.18    

11-00 

Занятия в рамках проекта Арины Шараповой «Психология 

добрых дел» 

Актовый зал 

06.12.18   

13-30 

«Слава Защитникам Москвы!» - концертная программа в 

исполнении  участников хора «Басманный» 

Актовый зал 

07.12.18   

11-00 

Посещение Музея архитектуры им. А.В. Щусева  Ул. Воздвиженка, 

5/25 

08.12.18   

13-00 

«Сеньорские посиделки» - концертная программа  Актовый зал 

10.12.18   

13-30 

«Колесо фортуны» - развлекательная интерактивная   игра  Актовый зал 

11.12.18   

11-00 

Занятия в рамках проекта Арины Шараповой «Психология 

добрых дел» 

Актовый зал 

11.12.18    

13-30 

«Тайны готических соборов» - беседа с видеорядом  

представляет Библиотека им. А.С. Пушкина  

Актовый зал  

12.12.18    

11-00 

Посещение Еврейского музея и центра толерантности с 

экскурсионной программой  

Ул. Образцова, 

11, стр.1А 



12.12.18    

13-30 

«Новогодний монолог» - концерт в исполнении Кирилла 

Селифанова  

Актовый зал 

13.12.18    

11-00 

Занятия в рамках проекта Арины Шараповой «Психология 

добрых дел» 

Актовый зал 

13.12.18    

13-30 

«Мелодии зимы» - концертная программа в исполнении Юлии 

Бегишевой и Андрея Астафьева  

Актовый зал 

14.12.18    

10-00 

Посещение Дома-музея А.С. Пушкина на Арбате с 

экскурсионной программой  

Ул. Арбат, 53 

14.12.18    

13-30 

«Новогодняя фантазия» - концерт в исполнении Валентины 

Лукиной  

Актовый зал 

15.12.18    

10-00 

«Фитнес для мозга» - тренинг-практикум  Актовый зал 

15.12.18    

13-00 

Просмотр художественного фильма «Сказки Рублевского 

леса», режиссер – Егор Юзбашев, жанр – мелодрама, Россия, 

2017 год 

Актовый зал 

17.12.18    

13-30 

«Здоровый позвоночник – опора нашей жизни», беседу 

проводит доктор, хирург, мануальный терапевт Виктор Тетюк 

Актовый зал 

18.12.18    

11-00 

Занятия в рамках проекта Арины Шараповой «Психология 

добрых дел» 

Актовый зал 

18.12.18    

13-30 

«Зимняя встреча»  - концертная программа в исполнении 

Жанны Стомы 

Актовый зал 

19.12.18    

10-00 

Посещение Геологического музея им. В.В. Ершова                        

с экскурсионной программой   

Ленинский пр., 6 

19.12.18    

13-30 

Для вас выступает студия художественного слова 

«Вертикаль» 

Актовый зал 

20.12.18    

11-00 

Занятия в рамках проекта Арины Шараповой «Психология 

добрых дел» 

Актовый зал . 

20.12.18   

13-30 

Концертная программа  в исполнении танцевального 

коллектива «Еще не вечер» 

Актовый зал 

21.12.18    

13-30 

«Новый год – свечи, елки, хоровод!» - у нас в гостях 

библиотека им. А.С. Пушкина  

Актовый зал 

22.12.18   

13-00 

«Новогодний калейдоскоп» - концертная программа в 

исполнении вокальной студии «Созвездие Элиос», 

руководитель – Юлия Бегишева 

Актовый зал 

24.12.18   

13-30 

«Новогоднее настроение» - у нас в гостях с концертной 

программой вокальный коллектив «Арпеджио», руководитель 

Ирина Рассадина 

Актовый зал 

25.12.18    

11-00 

Занятия в рамках проекта Арины Шараповой «Психология 

добрых дел» 

Актовый зал 



В плане мероприятий могут произойти изменения, о которых можно узнать  

в кабинете № 103 или по телефону: 8-499-267-23-02 

 

25.12.18    

13-30 

«О, счастливчик!» - интеллектуально – развлекательная игра Актовый зал 

26.12.18    

13-30 

Концертная программа в исполнении вокального 

коллектива «От сердца к сердцу» и танцевального 

«Золотые годы»  

Актовый зал 

27.12.18    

13-30 

«Чудеса под Новый год!» - выступает хор «Басманный», 

руководитель - Любовь Звягинцева 

Актовый зал 

28.12.18    

13-30 

«Зажигаем в Новый год!» - концерт танцевального коллектива  

«Золотая осень» 

Актовый зал 

29.12.18    

13-30 

«На новогодней волне» - концертная программа в исполнении 

Татьяны Мазаевой 

 

Актовый зал 


