
 

План проведения культурно-массовых мероприятий ГБУ ТЦСО «Мещанский»                                      

филиал «Басманный»   

ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

Дата и время  Наименование мероприятия  Место проведения 

01.02.19 

13.30         

«Музыка, танцы, стихи» - концертная программа в 

исполнении ансамбля «Радость» 

Зрительный зал 

02.02.19 

13.00          

Просмотр художественного фильма «Сталинград»,  

режиссер – Ф. Бондарчук, страна – Россия, 2013г. 

Зрительный зал 

04.02.19               

13.30 

 «6 лет с Любовью» - концертная программа в исполнении хора 

«Басманный», художественный руководитель - Любовь 

Звягинцева 

Зрительный зал 

05.02.19           

13.30 

Духовная беседа Зрительный зал 

05.02.19        

вт 

Обзорная экскурсия в Спасо-Андроников монастырь Андроньевская 

пл., 10 

06.02.19     

13.30 

Просмотр художественного фильма «Незваные гости», 

режиссер – Дэвид Допкин,  жанр – мелодрама, комедия;   2005 

год  

Зрительный зал 

07.02.19     

13.30 

«Примеры проявления обобщенных золотых пропорций и 

чисел Фибоначчи в математических конструкциях, в 

биологии др. отраслях»  -  рассказывает  Чернышев Сергей 

Леонидович в сопровождении слайдов 

Зрительный зал 

07.02.19  

15.30 

Экскурсия в Малый театр, (пр-д. Театральный,1) (350 руб.) Театральный   

пр-д., 1 

08.02.19  

13.30 

У нас в гостях с концертной программой Виктор Агранович! Зрительный зал 

09.02.19   

13.00 

Тренинг-практикум «Фитнес для мозга» Кабинет № 202 

11.02.19   

10.30 

Экскурсия по Киноконцерну «Мосфильм» (235 рублей) ул. 

Мосфильмовская,  

д. 1 

11.02.19    

13.30 

Концертная программа в исполнении  

Светланы Грибковой 

Зрительный зал 

12.02.19    

13.30 

«Летняя Берингия» - лекцию читает журналист, писатель, 

поэт, путешественник Ледовской Дмитрий  

Зрительный зал 

13.02.19    

13.30 

«Сказ про Федота стрельца» - спектакль в исполнении студии 

юмора и сатиры «Кабачок» 

Зрительный зал 

14.02.19   

13.30 

«Всё начинается с любви» - праздничная концертная 

программа 

Зрительный зал 



 

В плане мероприятий могут произойти изменения, о которых можно узнать  

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

 

15.02.19   

13.30 

Концертная программа в исполнении Милы Рожковой Зрительный зал 

15.02.19   

14.00 

Экскурсия в Дом-музей В.Л. Пушкина Старая 

Басманная ул.,  

д. 36 

16.02.19     

13.00 

Просмотр художественного фильма «Ты водишь», режиссер – 

Джефф Томсик, жанр – комедия; 2018 год 

Зрительный зал 

18.02.19   

13.30 

«Проявление обобщенных золотых пропорций и 

обобщенных чисел Фибоначчи и периодической системе 

элементов» - рассказывает  Чернышев Сергей Леонидович в 

сопровождении слайдов 

Зрительный зал 

19.02.19    

13.30 

Концертная программа в исполнении Светланы Артамоновой Зрительный зал 

19.02.19    

15.00 

Экскурсия в Музей «Кутузовская изба Кутузовский 

проспект,  

д. 38 с.2 

20.02.19     

11.00 

Экскурсия в Зачатьевский ставропигиальный женский 

монастырь 

2-й Зачатьевский 

пер., д. 2 

20.02.19      

13.30 

«Послевоенное танго» - концерт в исполнении танцевального 

коллектива «Золотая осень», руководитель – Галина Рязанова 

Зрительный зал 

21.02.19   

13.30 

«Перекресток семи дорог» - концертная программа в 

исполнении Кирилла Селифанова 

Зрительный зал 

22.02.19   

13.30 

«Слава тебе, Победитель – солдат!» - концертная программа в 

исполнении ансамбля «Надежда», художественный 

руководитель – Надежда Романкова 

Зрительный зал 

23.02.19     

13.00 

Просмотр художественного фильма «Т-34», режиссер – 

Алексей Сидоров, жанр – драма, боевик; 2018 г. 

Зрительный зал 

25.02.19   

13.30 

«Стоит на страже родины солдат» - читает студия 

художественного слова «Вертикаль», руководитель Алексей 

Капитанов 

Зрительный зал 

26.02.19    

13.30 

«Мы – Армия страны! Мы – Армия народа!» - концертная 

программа в исполнении Виктора Постышева 

Зрительный зал 

27.02.19    

13.30 

«Нам нужен муж» - музыкальный спектакль в исполнении 

вокальной студии «Орфеум» 

Зрительный зал 


