
 

Утверждаю: 

 Заведующий Филиалом 

                                 “Басманный”                                                                               

ГБУ  ТЦСО  «Мещанский» 

_____________И.В.Абаева 
 

ПЛАН КУЛЬТУРНО - МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия                                   

с 03.01.2020г. по 31.01.2020г. 

03.01.2020 

пт 

«Новогодний переполох» - концертная программа в 

исполнении хора "Ново воче" Центра развития голоса ЦАО.                                        

Худ. руководитель - Наталья Силантьева 

13.30 

03.01.2020 

пт 

«Грех» - просмотр художественного фильма. Режиссер: 

Андрей Канчаловский. Жанр: историческая драма. Страна: 

Россия 

14.30 

04.01.2020 

сб 

Киноклуб.  «Император» - просмотр художественного 

фильма с дальнейшим обсуждением 

13.30 

06.01.2020 

пн 

«От сердца к сердцу» - концертная программа в исполнении 

участников проекта «Московское долголетие»  

13.30 

08.01.2020 

ср 

"Зажигаем в Новый год" - концертная программа в 

исполнении участников проекта "Московское долголетие" - 

танцевального коллектива "Золотая осень" 

13.30 

09.01.2020 

чт 

«И в шутку, и в серьёз»  - поэтическая композиция. 

Исполнитель – Рогачевская Раиса  

13.30 

10.01.2020 

пт 

«С Новым годом! С Новым счастьем!» - концертная  ретро-

программа в исполнении Виктора Волкова   

13.30 

11.01.2020 

сб 

Концерт авторской песни в исполнении Вячеслава Бушуева 13.00 

13.01.2020 

пн 

«Новогодний калейдоскоп» - музыкально-поэтическая 

композиция в исполнении творческого коллектива 

«Лефортовские рассветы» 

13.30 

14.01.2020 

вт 

«Психологическая беседка»  12.30 

14.01.2020 «О, Счастливчик!» - интерактивно - развлекательная игра 13.30 

15.01.2020 

ср 

Посещение  Художественной галереи А. Шилова                                    

с экскурсионной программой  

11.00 

(Сбор в 

10.00) 

16.01.2020 

чт 

А.Пушкин "Кавказский пленник" - читает Борис Степанец 13.30 

 



17.01.2020 

пт 

«Хоровод снежинок» - концертная программа в исполнении 

Лауреата Всероссийского фестиваля  «Русский лад», 

Заслуженного работника культуры Монголии, певицы, 

композитора, поэта - Ольги Панюшкиной  

13.30 

18.01.2020 

сб 

Просмотр художественного фильма «Снег на голову», 

режиссер – Александр Даруга; Новогодняя  комедийная  

мелодрама,  Россия, 2009г. 

13.00 

20.01.2020 

пн 

«Колесо фортуны» - интеллектуально-развлекательная игра 13.30 

21.01.2020 

вт 

«Сказ про Федота стрельца» - спектакль в исполнении 

участников кабачка  сатиры и юмора «Нескучные люди» 

13.30 

22.01.2020 

ср 

Посещение Богоявленского кафедрального собора с 

экскурсионной программой (ул. Спартаковская, 15) 

12.00  

22.01.2020 

ср 

Концертная программа в исполнении вокального ансамбля 

«От сердца к сердцу» и танцевального коллектива «Годы 

золотые» 

13.30 

23.01.2020 

чт 

Концертная программа в исполнении студии индийского 

танца «Нирмала» 

13.30 

24.01.2020 

пт 

«Белым снегом…» - концертная программа в исполнении 

Лауреата Всероссийских конкурсов Юрченко Валентина  

13.30 

25.01.2020 

сб 

Просмотр художественного фильма «Тетушки», режиссер – 

Александр Кананович; жанр – комедия, Россия, 2013 г. 

13.00 

27.01.2020 

пн 

Концертная программа в исполнении хора «Басманный»  13.30 

28.01.2020 

вт 

«Сказ про Егора сына Федота стрельца» - спектакль в 

исполнении участников кабачка  сатиры и юмора 

«Нескучные люди» 

13.30 

29.01.2020 

ср 

Библиотека им. А.С. Пушкина представляет: Вечер-портрет 

«Белый лебедь XX века»-к юбилею балерины Галины 

Улановой» 

13.30 

30.01.2020 

чт 

«Зимняя дорога…» -  час поэзии участников Литературной 

студии «Вдохновение». Руководитель - Авдеева Людмила 

Евгеньевна 

13.30 

31.01.2020 

пт 
«Гжель» - автобусная экскурсия в рамках социального 

проекта «Добрый автобус» (Московская обл., Раменский р-н) 

09.00 

(Сбор в 

8.30) 

 

В плане мероприятий могут произойти изменения.                                             

Телефон для справок: 8 (499) 267 23 02 


