
План проведения культурно-массовых мероприятий 

АВГУСТ 

Дата и 

время 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

03.08.20 

(Пн.) 13:30 

Фильм-мюзикл «Вокруг света», (режиссёр Наталья Веревкина, 

Светлана Смирнова, участник IV Международного 

кинофестиваля «Любовь в каждом сердце»). Вечная тема 

борьбы добра со злом. В ролях: артисты театра и кино А. 

Галлиард, Т. Плетнева, К. Худоба и артисты театра мюзикла 

«Успех». 

Актовый зал 

04.08.20 

(Вт.) 15:00 

Пешеходная экскурсия в галерею Ильи Глазунова  

(по предварительной записи, 4 человека+1 сопровождающий). 

Сбор в  ТЦСО на 1 этаже в 13:45 

Москва, 

Волхонка ул., 13 

05.08.20 

(Ср.) 13:30 

«День сюрпризов»: видео викторина, мастер-класс 

"Фантазия" 

Актовый зал 

06.08.20 

(Чт.) 13:30 

Концертная программа артистов Дмитрия Романова и 

Джульетты «Мы умеем дружить!»   

Актовый зал 

07.08.20 

(Пт.) 14:00 

Пешеходная экскурсия «Сталин, Черчилль, Рузвельт: 

совместная борьба с нацизмом» в Выставочный зал 

федеральных архивов в г. Москве (по предварительной записи, 

5 человек+1 сопровождающий). С собой иметь паспорт  

Сбор в ТЦСО на 1 этаже в 12:30. 

Москва 

Пироговская Б. 

ул., д.17 

10.08.20 

(Пн.) 13:30 

Лекция-ликбез «Эволюция вышивки», проводит мастер 

машинной вышивки, основатель проекта «Ingrate», член 

профессионального Союза художников России Крупельницкая 

Инга Эдуардовна. 

Конференц-зал 

11.08.20 

(Вт.) 13:30 

Концерт заслуженной артистки Чувашии Елены Соловьевой 

«Лето, ах лето…» 

Актовый зал 

12.08.20 

(Ср.) 15:00 

Пешеходная экскурсия + мастер-класс в Эколого-

просветительский Центр «Пчеловодство» (по предварительной 

записи, 5 человек + 1 сопровождающий), (с собой иметь бахилы 

и воду). Сбор в ТЦСО на 1 этаже в 13:45. 

ВДНХ, павильон 

28 

13.08.20 

(Чт.) 13:30 

Интерактивная программа «Следствие ведут знатоки». Конференц-зал 

14.08.20 

(Пт.) 13:30 

Праздничная программа «Медовый спас».  

В программе микро и макро магия иллюзиониста Ильи Лун. 

Актовый зал 

17.08.20 

(Пн.) 13:30 

Ко Дню Российского флага: концерт Ансамбля песни и пляски 

Воздушно-десантных войск России, солист Заслуженный 

артист РФ Андрей Свидрив. 

Актовый зал 

18.08.20 

(Вт.) 11:00 

Пешеходная экскурсия в музей «Бункер-42 на Таганке»  

(по предварительной записи, 19 человек+1 сопровождающий). 

Сбор в ТЦСО на 1 этаже в 09:45 

Москва, 5-й 
Котельнический 
переулок, д.11 

19.08.20 

(Ср.) 13:30 

Праздничная программа «Яблочный спас» - концерт солистки 

хора русской песни «Долина», Лауреата конкурса «Возраст.net 

- 2019» Елены Сивохиной «Музыкальный калейдоскоп»   

Актовый зал 

20.08.20 

(Чт.) 13:30 

Концертная программа «Этот мир придуман не нами..!»,  

группа «Жар птица», солисты: Наталья Бузункина, Галина 

Петрушкина, Анна Писайкина, Маргарита Смирнова  

Актовый зал 

21.08.20 

(Пт.) 13:30 

Праздничное мероприятие «Флаг державы-символ славы!», в 

программе: акция в честь Дня государственного флага 

Российской Федерации – раздача трёхцветных ленточек;  

флэш-моб и викторина; исполнение стихов о флаге РФ и  

патриотических песен в сопровождении баяна   

Актовый зал 



 

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

кабинете № 217 или по телефону: 8-499-763-18-52 

 

 

 

24.08.20 

13:30 

Культурный центр МВД РФ представляет: комедийный 

художественный фильм «Холоп» (режиссёр Клим Шепенко, Россия). 

В главных ролях: Милош Бикович и Александра Бортич.  

Актовый зал 

25.08.20 

(Вт.) 13:30 

Концерт Татьяны Голубевой «Песня остается с человеком!» Актовый зал 

26.08.20 

(Ср.) 13:30 

Концерт «Чужая жизнь» с участием Андриана и артистов 

эстрады. 

Актовый зал 

27.08.20 

(Чт.) 13:30 

Концертная программа студии «Серебряный ковчег» «Мы с 

вами где то встречались» (художественный руководитель 

Патенкова Л.М.) 

Актовый зал 

28.08.20 

(Пт.) 14:00 

Пешеходная экскурсия «Сталин, Черчилль, Рузвельт: 

совместная борьба с нацизмом» в Выставочный зал 

федеральных архивов (по предварительной записи, 5 человек + 

1 сопровождающий). С собой иметь паспорт.  

Сбор в ТЦСО на 1 этаже в 12:30. 

Москва 

Пироговская Б. 

ул., д.17 

31.08.20 

(Пн.) 13:30 

Концерт Станислава Пака «Летний дождь»  Актовый зал 


