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ПЛАН КУЛЬТУРНО - МАССОВЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ                                              
Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия                                  

с 01.02.2020г. по 29.02.2020г. 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

01.02.20
сб 

Просмотр художественного фильма «Крик тишины», 
режиссер-Владимир Потапов; жанр – драма/история, Россия, 
2019год 

13.00 

03.02.20
пн 

«О, Счастливчик!» - интеллектуально-интерактивная игра 13.30 

04.02.20                   
вт. 

«Мне, улыбнись!» - Концертная программа в исполнении 
Николая Борискова 

13.30 

04.02.20 Посещение Большого театра с экскурсионной программой                      
(500 руб) 

15.00         
(сбор в 14.00) 

05.02.20 Презентация клуба здорового питания Юлии Артемовой  13.30 

05.02.20
ср 

Посещение Музея – мастерской Зураба Церетели с 
экскурсионной программой ( ул. Б. Грузинская, 15) 

15.00          
(сбор в 14.00) 

06.02.20
чт 

«Любимые сердцу песни» - концертная программа                                
в исполнении Сергея Карнавского 

13.30 

07.02.20
пт 

Посещение Картинной галереи А. Шилова с экскурсионной 
программой – 30 руб. (ул. Знаменка, 5) 

11.00           
(сбор в 10.00) 

08.02.20
сб 

Просмотр художественного фильма «Грех», Режиссер - 
Андрей Канчаловский; Жанр - историческая драма, Россия, 
2019г. (по многочисленным заявкам) 

13.00 

10.02.20
пн 

Автобусная экскурсия в рамках   социального проекта 
«Добрый автобус» в Храм Христа Спасителя                             
(ул. Волхонка, 15) 

Сбор в 
10.00 

10.02.20
пн 

«На крыльях любви…» - концертная программа в 
исполнении Анны Цветковой 

13.30 



11.02.20
вт 

Посещение музея «Россия – моя история» с экскурсионной 
программой. Выставка «Правление династии Рюриковичей 
(862-1598)» (ВДНХ, Исторический парк, павильон 57) 

11.00           
(сбор в 10.00) 

12.02.20
ср 

Посещение Российского музея леса с экскурсионной 
программой – 80 руб.  (5-й Монетчиковский пер., 4) 

11.00             
(сбор в 10.00) 

13.02.20 Посещение Богоявленского кафедрального собора с 
экскурсионной программой (ул. Спартаковская, 15) 

12.30     
(сбор в 12.15) 

13.02.20 
чт 

«Любовь всегда права!» - концертная программа в 
исполнении Ирины Куприяновой  

13.30 

14.02.20 
пт 

У нас в гостях с концертной программой Лауреат 
Всероссийских конкурсов и фестивалей, автор и 
исполнитель - Наиль Шайдулин и солист группы «Пилоты 
Аэрофлота», автор и исполнитель – Евгений Бобков 

13.30 

15.02.20 
сб 

«Музыкальный калейдоскоп» - концертная программа                       
в исполнении Ирины Комаровой 

13.00 

17.02.20 
пн 

«И снова о любви…» - концертная программа в исполнении 
Анны Белик 

13.30 

18.02.20 
вт 

Концертная программа в исполнении хора «Классика» ДК 
«Гайдаровец», художественный руководитель – Юлия 
Виноградова 

13.30 

19.02.20
ср 

Посещение «Особняка купца В.Д. Носова» с экскурсионной 
программой - 150 руб. (ул.Электрозаводская 12, стр. 1) 

11.00             
(сбор в 10.00) 

19.02.20  «Просто ты умела ждать…» -  концертная программа в 
исполнении солистов Центрального Дома культуры 
железнодорожников 

13.30 

20.02.20
чт 

Показ киноработ студентов Всероссийского 
государственного института кинематографии                                              
им. С.А. Герасимова 

13.30 

21.02.20
пт 

Автобусная экскурсия  в  рамках социального  проекта 
«Добрый автобус» в Музей – заповедник «Горки 
Ленинские» (МО.,п.г.т.Горки Ленинские, ул.Центральная,1) 

Сбор в 
08.30 

21.02.20
пт 

«Избранные песни» - концертная программа в исполнении 
Натальи Тарабри 

13.30 



22.02.20 
сб 

Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника 
Отечества в исполнении хора «Ново воче» Центра развития 
голоса ЦАО. Худ. руководитель - Наталья Силантьева 

13.00 

25.02.20 
вт 

Психологическая беседка 13.30             

26.02.20 
ср  

«Колесо фортуны»  - интеллектуально – развлекательная 
игра 

13.30 

27.02.20
чт 

«Широкая Масленица» - праздничное театрализованное 
представление в исполнении хора «Басманный», 
художественный руководитель – Любовь Звягинцева 

13.30 

28.02.20 
пт 

Посещение Галереи Ильи Глазунова с экскурсионной 
программой (ул. Волхонка, 13 стр.2) 

11.00          
(сбор в 10.00) 

28.02.20 
пт 

«Краски лета» - концертная программа в исполнении 
Татьяны Голубевой 

13.30 

29.02.20 
сб 

Просмотр художественного фильма «Холоп», режиссер – 
Клим Шипенко. Жанр -  комедия. Страна- Россия, 2019год 

13.00 

 

 

Внимание! Сбор на все экскурсии в филиале «Басманный»                                   
В плане мероприятий могут произойти изменения.                                             

Телефон для справок: 8 (499) 267 23 02 

 

 


