
План проведения культурно-массовых мероприятий  

ДЕКАБРЬ 2018 г. 

Дата и 

время 

 Наименование мероприятия  Место 

проведения 

03.12.2018 

10.00 

«Игровая зона» - настольные игры, лото, шашки, шахматы, 

нарды» 

Большой холл 

03.12.2018 

11.00 

Студия хорового пения «Пой душа!» Большой холл 

03.12.2018 

14.00 

Здорово жить «Сохраним голос молодым». Занятия от студии 

Арины Шараповой 

 7 каб. 

04.12.2018 

14.00 

Занятия клуба по интересам «шитье, вышивка и вязание» Большой холл 

05.12.2018 

12.00 

Мемориальная – патронатная акция в честь 77-й годовщины 

контрнаступления советских войск под Москвой 

Школа 1500 

В.Красносельская 

д.30 

05.12.2018 

13.30 

Концертная программа «День воинской славы России», 

праздничное чаепитие. 

Обеденный зал 

06.12.2018 

10.00 

Работа клуба по интересам «Волшебный мир бумаги» 19 каб. 

07.12.2018 

14.00 

Занятие клуба по интересам «художественно-прикладное 

творчество» 

Большой холл 

10.12.2018 

16.00 

Концертная программа «Синий платочек» к 77-ой годовщине 

контрнаступления советских войск под Москвой (по 

предварительной записи) 

Городской центр 

Профессионально

го и карьерного 

развития ул. 

Таганская 40-42 

11.12.2018 

14.00 

Занятия клуба по интересам «шитье, вышивка и вязание» Большой холл 

12.12.2018 

10.00 

Экскурсионная программа «Добрый автобус». Посещение 

смотровой площадки «3600 Башня Федерация» (по 

предварительной записи) 

В.Красносельская 

д.24 

12.12.2018 

16.00 

«Добрая зимняя сказка» мастер-класс от студии-школы Арины 

Шараповой 

Обеденный зал 

13.12.2018 

11.00 

Экскурсионная программа. Посещение Донского монастыря 

(по предварительной записи) 

Донская площадь 

1-3 

14.12.2018 

13.30 

«Как это было? Открытие Верхних торговых рядов (ГУМ)». 

Просмотр документального фильма, обсуждения 

Большой холл 

17.12.2018 

13.30 

Лекция сотрудника Московской психологической помощи.  

«Методы саморегуляции. Работа с эмоциями.» 

Малый холл 

18.12.2018 

14.00 

Занятия клуба по интересам «шитье, вышивка и вязание» Большой холл 

19.12.2018 

12.30 

XXV Выставка-ярмарка народных художественных промыслов 

России «Ладья. Зимняя сказка» 

ЦВК 

«Экспоцентр» 

Павильон № 2 

Краснопресненска

я наб. д.14 

20.12.2018 

13.30 

«Кем был Феликс Дзержинский» Просмотр документального 

фильма, обсуждение 

Большой холл 

21.12.2018 

15.00 

Час истории «Читающая Россия. Журнал «Огонек», первый 

номер. Как это было.» 

Большой холл 

22.12.2018 

10.00 

«Самая красивая Арт-снежинка». Зимний фестиваль проекта 

«Московское долголетие» 

Парк Сокольники 

24.12.2018 

10.00 

«Игровая зона» - настольные игры, лото, шашки, шахматы, 

нарды» 

Большой холл 



 

 

В плане мероприятий могут произойти изменения, о которых можно узнать в  

кабинете № 21 или по телефону: 8-499-264-94-01 
 

25.12.2018 

15.00 

Концертная программа «Прогулки по Зальцбургу».  (по 

предварительной записи) 

Москонцерт 

ул.Пушечная 4 

стр.2 

26.12.2018 

14.00 

Концертная программа учеников и участников проекта 

«Московское долголетие» от Детской музыкальной школы им. 

В.Ф.Одоевского 

Обеденный зал 

27.12.2018 

14.00 

Праздничная концертная программа с Новогодней лотереей и 

чаепитием от получателей социальных услуг и участников 

проекта «Московское долголетие» филиала «Красносельский» 

ГБУ ТЦСО «Мещанский» 

Обеденный зал 

28.12.2018 

13.30 

Праздничный концерт посвященный Новому 2019 году от 

студии хорового пения «Пой душа!» 

Большой холл 


