День от крыт ых дверей в ДК «Салют »!
21.08.2017

Программа мероприятий на 25 августа:
Детские программы:
10.00 – 12.00 "Я люблю лето" – интерактивная программа для детей (конкурсы, игры,
соревнования, аквагрим, моделирование из шаров).
12.00 – 15.00 "Детская мастерская" – мастер-классы для детей.
12.00 – 15.00 "Творческий калейдоскоп" - открытые уроки, мастер-классы,
консультации руководителей культурно-досуговых формирований.
15.00 – 17.00 Презентация деятельности культурно-досуговых формирований.
Лекционные и литературные программы:
15.00 – 17.00 "Виды мошенничества при оплате коммунальных счетов" - лекция из
цикла "Правовые знания граждан".
16.00 – 17.00 "Мотивация личностного роста" - лекция.
18.00 – 19.30 "Избранное. О любви. От А. Блока до В. Высоцкого" – литературный вечер.
Развлекательные и концертные программы:
13.30 – 15.30 "Душевные посиделки" – развлекательная программа.
16.00 – 17.00 "Пируэт судьбы" - танцевальная программа.
17.00 – 19.00 Творческая встреча с Анжелой Ободзинской.
19.00 – 20.00 "Джазовая мозаика" – концертная программа.
Программа мероприятий на 26 августа:
Детские программы:
10.00 – 12.00 " Я люблю лето" – интерактивная программа для детей (конкурсы, игры,
соревнования, аквагрим, моделирование из шаров).
11.00 – 13.30 "Детская мастерская" – мастер-классы для детей (декоративно
прикладное творчество, алгоритмика).
12.00 – 15.00 "Творческий калейдоскоп" - открытые уроки, мастер-классы,
консультации руководителей культурно-досуговых формирований.
Лекционные программы:
13.00 – 14.00 "Достижимо ли счастье?" – лекция из цикла "Школа эффективной жизни".
15.00 – 16.00 "Дизайн - проект квартиры. Ведомость отделки. Смета на отделочные
материалы" – лекция из цикла мастер-классов по дизайну интерьера.
Т анцевальные и концертные программы:
14.00 – 15.30 "Музыка великих композиторов" - сольный концерт студентки Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского Е. Даниловой, в рамках проекта
"Молодые таланты – любимому городу!".
15.00 – 16.00 Танцевальный мастер-класс по аргентинскому танго.
17.00 – 19.00 "Мы рады видеть вас!" – концертная программа творческих коллективов
ДК "Салют".
19.00 – 20.00 "Золотые кадры кино" – концертная программа и познавательная
викторина в рамках городской акции "Ночь кино".
Выставки:
— художественных работ студентов, выпускников, преподавателей художественных
ВУЗов "Русский дом мастеров", посвященная 90-летию со дня рождения Д.
Жилинского,
— детских работ "Счастливое детство".

Адрес страницы: http://tushino-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/6746298.html

Управа района Южное Тушино

