Жит ели района могут вст рет ит ь Масленицу, посет ит ь концерт и
проконсульт ироват ься с юрист ом ближайшие семь дней
16.02.2017
Где можно интересно и активно провести свой досуг в районе Нагатино-Садовники в ближайшую
неделю, расскажет наша традиционная рубрика «Культпоход».
Кинопоказ комедийного послевоенного фильма «Беспокойное хозяйство» пройдет в галерее «На
Каширке». «Беспокойное хозяйство» — режиссёрский дебют популярного актёра Михаила Жарова
— вышел на экраны в первую годовщину Победы, и занял седьмое место среди советских фильмов в
прокате 1946 года. Известно, что для съемок сцен фильма использовались настоящие самолеты Ла-7
и Як-9, принимавшие непосредственное участие в защите Отечества в Великой Отечественной войне.
Где: галерея «На Каширке»
Когда: 23 февраля
Во сколько: 15:00
Вход: 100 рублей, 50 рублей - льгот ный
В клубе «Радуга» центра досуга «Садовники» пройдет концерт «Защитникам и отечеству
посвящается!». Участники танцевального коллектива «Шамаш» подготовили для гостей мероприятия
праздничную программу. Дети покажут танцевальные номера «Казаки в Берлине», «Последний бой»
и «Радость победы», прочтут стихи и споют военные песни.
Где: Клуб «Радуга»
Когда: 19 февраля
Во сколько: 17:30
Вход: свободный
В центре досуга и спорта «Садовники» встретят Масленицу. Танцевальная студия «Семицветик» и
фольклорная студия «Росинка» выступят для гостей с праздничными представлениями. В перерыве
между номерами для зрителей устроят народные забавы. Для них организуют эстафету «со снежком»
и проведут всем известную народную игру «Ручеек».
Также для посетителей пройдет конкурс блинов, которые приготовят взрослые, а оценивать будут
дети. По итогам подсчета голосов победитель получит специальный приз. Мероприятие закончится
всеобщим чаепитием с блинами за большим столом.
Где: цент р досуга и спорт а «Садовники»
Когда: 21 февраля
Во сколько: 18:00
Вход: свободный
В рамках выставки «Инварианты. Грани непознанного» в галерее «На Каширке» состоится встреча
с художником-сценографом Владимиром Мартиросовым. На встрече с художником все желающие
смогут задать ему любые вопросы, касающиеся его творчества и самой выставки.
Где: галерея «На Каширке»
Когда: 18 февраля
Во сколько: 16:00
Вход: 100 рублей, 50 рублей - льгот ный
В технологическом колледже №34 пройдет фестиваль «Наши общие возможности – наши общие
результаты». По словам организаторов, на фестивале будут проводиться разнообразные мастерклассы и творческие мастерские, познавательные викторины и спортивные соревнования. Главные
цели мероприятия — продемонстрировать все ресурсы современных образовательных организаций,
действующих на территории Южного округа и помочь школьникам выбрать профессию.
Где: колледж №34
Когда: 18 февраля
Во сколько: 08:30
Вход: свободный
В библиотеке имени Толстого жители района могут получить бесплатную консультацию
профессионального юриста. Советы специалистов могут помочь жителям защитить права и
интересы, разобраться в жилищных, семейных, земельных, налоговых, бракоразводных,
наследственных, автомобильных, гражданских, авторских, арбитражных и других юридических
вопросах и правовых спорах. Консультации будет проводить представитель Московской городской
коллегии адвокатов Виталий Филиппов.
Где: библиот ека имени Т олст ого
Когда: 18 февраля
Во сколько: 13:00
Вход: свободный

В библиотеке №165 пройдет музыкальный вечер «Ишь ты, Масленица!» Вокальная группа
«Арпеджио» под руководством концертмейстера Ирины Рассадиной покажет концертную программу.
Затем жителям района расскажут историю празднования Масленицы на Руси.
Где: библиот ека №136
Когда: 22 февраля
Во сколько: 17:00
Вход: свободный
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