План организационно-массовых мероприятий учреждений культуры, молодежных мероприятий, планируемых к проведению в августе 2019 года
№
п/п

Поселение

Дата и время

Мероприятие

Место проведения

Содержание мероприятия

1

2

3

4

5

6

1

городское поселение Кубинка

В течении месяца.

Показ кинофильмов

Зрительный зал МАУ "ЦКТ - Кубинка"

Согласно репертуарному плану в рамках культурного
сотрудничества с кинотеатром "Восьмерочка"

2

Сельское поселение
Барвихинское

01.08.2019 11:00

Открытое занятие "Мама и малыш - одна команда"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. Подушкино,
дер. Подушкино, д.100

(0+) Руководитель кружка раннего развития проведёт открытое
занятие, основанное на полном погружении мамы и малыша в
увлекательнейшую совместную творческую деятельность.

3

Сельское поселение
Барвихинское

01.08.2019 17.00

Беседа "Бунтовщик хуже Пугачева" к 270-летию со
дня рождения русского писателя и философа
Александра Николаевича Радищева. (1749-1802)

4

Сельское поселение
Успенское

01.08.2019 17.00

Детская спортивная программа в рамках летней
площадки "Веселые старты"

Библиотека МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. Шульгино, (6+) Читатели библиотеки знакомятся с жизнью и творчеством А.Н.
дер. Шульгино, ул. Центральная, д.16а
Радищевва.

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом Культуры"

5

Городское поселение
Одинцово

01.08.2019-30.08.2019
10:00-17:00
каждый день (пятница до 16:00),
кроме субботы и понедельника

«Пушкин наше все»

Историко-краеведческий музей МБУК "ОГБИЦ"
этаж)

(2

6

Городское поселение
Одинцово

01.08.2019-30.08.2019
10:00-17:00
каждый день (пятница до 16:00),
кроме субботы и понедельника

«Служилые люди Звенигорода XVI-XVII в.в.»
(Интерактивная уличная экскурсия "История
военной техники")

Историко-краеведческий музей МБУК "ОГБИЦ"
этаж)

(1

Городское поселение
Одинцово

01.08.2019-30.08.2019
10:00-17:00
каждый день (пятница до 16:00),
кроме субботы и понедельника

7

"Крестьянская изба"

Историко-краеведческий музей МБУК "ОГБИЦ"
этаж)

(1

Развлекательная программа для детей и взрослых. В программу
входят спортивные состязания, игры, конкурсы, мастер-классы.

Выставка, посвящена 220-летию со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина. Мысль о том, что «Пушкин — наше всё»,
была высказана в 1859 году Аполлоном Григорьевым. Русский
писатель и оригинальный мыслитель, Григорьев считал, что поэты
— «глашатаи великих истин и великих тайн жизни», и видел в
Пушкине воплощение всего самобытного, особенного, что есть в
русском народе, что отличает его сознание и даже образ жизни от
представителей других миров. (6+)

Выставка посвященна вооружению и повседневному быту
военного сословия XVI-XVII вв.(6+)

Интерактивная экскурсия
Рассказ о
том, как вели хозяйство, какие предметы, орудия труда
использовали в крестьянской семье, какие костюмы носили в
разных губерниях России. Во время проведения занятия дети могут
попробовать работать рубелем и вальком, поставить в печь чугунки
и "посадить" для выпечки хлеб. (6+)

8

Городское поселение
Одинцово

9

Городское поселение
Одинцово

10

Городское поселение
Одинцово

01.08.2019-30.08.2019
10:00-17:00
каждый день (пятница до 16:00),
кроме субботы и понедельника

01.08.2019

16:00

01.08.2019 16:00

"История военной техники"

Историко-краеведческий музей МБУК "ОГБИЦ"
(уличная экспозиция)

Интерактивная уличная экскурсия
Рассказ о том, как вели
хозяйство, какие предметы, орудия труда использовали в
крестьянской семье, какие костюмы носили в разных губерниях
России. Во время проведения занятия дети могут попробовать
работать рубелем и вальком, поставить в печь чугунки и "посадить"
для выпечки хлеб. (6+)

"Праздник двора"

г. Одинцово, ул. Свободы д.2

Интерактивное театрализованное представление для детей от
"Одинцовского любительского театра" "Праздник двора". 6+

Праздник двора

г.Одинцово, ул. Свободы, д.2

Интерактивно-развлекательная программа с конкурсами, играми,
командными испытаниями и памятными призами для юных
жителей микрорайонов городского поселения Одинцово

11

Сельское поселение
Ершовское

01.08.2019
12:00

Мемориалное мероприятие «За Веру Царя и
Отечество»

с.Ершово, д.3а, структурное подразделение по культурнодосуговой работе с.Ершово

Торжественное возложение цветов к мемориальной доске
посвященной Первой Мировой войне, мемориала «Слава воинам
России». Историческая справка о Первой Мировой войне.
Мероприятие проводится с целью уяснения исторической правды,
сохранения памяти о павших в Первой Мировой войне. Для
оформления мероприятия используется музыка и стихи
посвященные этим событиям. И открытие музейной экспозиции.

12

Сельское поселение Горское

01.08.-10.08.2019

"Мое любимое село"

Знаменская библиотека с.Знаменское д.92

Фотовыставка к 515 летию со дня образования села Знаменское

13

Сельское поселение Горское

01.08.2019 11.00-13.00

"Веселое лето"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом молодежи», пос.
Горки-2, гск, д.43

Квест-игра "В поисках клада"

14

Городское поселение Лесной
городок

Книжная выставка "Звоните и приезжайте!"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"(с.Дубки)
Московская область, Одинцовский округ, село Дубки, улица
Советская, дом 7

Книжная выставка, приуроченная к 95-летию со дня рождения
русского советского и израильского писателя, сценариста и
драматурга Анатолия Алексина.

Акция "Хиросима, Нагасаки - трагедия всего мира"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"(с.Дубки)
Московская область, Одинцовский округ, село Дубки, улица
Советская, дом 7

Информационный час памяти погибших в бомбардировке
Хиросимы и Нагасаки.

«Летние краски».

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом культуры"
Московская область, Одинцовский район, село Дубки, ул.
Советская д.7

1.08.2019 - 13.08.2019

15

Городское поселение Лесной
городок

16

Городское поселение Лесной
01.08.2019 - 13.08.2019
городок

1.08.2019 - 13.08.2019

12.00

Выставка детского рисунка "Летние краски"

категория 0+

17

Сельское поселение
Никольское

01.08, 05.08, 08.08, 12.08, 15.08,
19.08, 22.08, 26.08, 29.08.2019
11.00

"Ликбез"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК "Полет", каб.15

Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей

18

Сельское поселение
Никольское

01.08, 08.08, 15.08, 22.08,
29.08.2019 14.00-15.00

"Арт-терапия"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК "Полет", каб.15

Организация досуга

19

Сельское поселение
Никольское

02.08, 04.08, 09.08, 11.08, 16.08,
18.08, 23.08, 25.08.2019 20.00

"Встречи на футбольной площадке"

Стадионы п.Старый городок, п.Новый городок, с.Шарапово

Матчи Чемпионата с/п Никольское по футболу

20

Сельское поселение
Никольское

02.08.2019 15.00

"В гостях у мультиков"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК «Полет»,библиотека

Мультсеанс для младших школьников

21

Сельское поселение
Часцовское

02.08.2019 15:00

"У книжек нет каникул"

МБУК "Покровская муниципальная сельская библиотека"

Вопрос-ответ 14+

Книжная выставка "Добро рассыпанное по
страницам"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"(с.Дубки)
Московская область, Одинцовский округ, село Дубки, улица
Советская, дом 7

Книжная выставка, приуроченная к 95-летию со дня рождения
русского советского и израильского писателя, сценариста и
драматурга Анатолия Алексина.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"(с.Дубки)
На стенде представлена информация об обороне крепости Осовец.
Московская область, Одинцовский округ, село Дубки, улица
Советская, дом 7

22

Городское поселение Лесной
городок

2.08.2019 - 16.08.2019

23

Городское поселение Лесной
городок

2.08.2019 - 13.08.2019

Информационный стенд "Атака мертвецов"

24

Сельское поселение
Захаровское

02.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Русская народная музыка" 3+

25

Сельское поселение
Захаровское

02.08.2019 12.00

Экскурсия

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Прогулка со Сказочницей" 3+

26

Сельское поселение
Захаровское

02.08.2019 12.30

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Украшения из рябины" (мастерим бусы) 3+

27

Сельское поселение
Захаровское

02.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Славянская музыка" 3+

28

Сельское поселение
Захаровское

02.08.2019 15.00

Образовательная программа

Парк "Захарово", Театр сказок

"Читаем сказки" (читаем русские народные сказки) 3+

29

Сельское поселение
Ершовское

02.08.2019
17:00

Развлекательная прогармма "Игры нашего двора"

с.Каринское, 10Б
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Каринское"

Детская развлекательная программа, организация игровых зон на
улице

30

Городское поселение
Одинцово

"Воины погибшие в Первой мировой войне 19141918гг".

МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр",
с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4.

Обзор книг для читателей библиотеки МБУК "Немчиновский
культурно-досуговый центр" военной литературы о первой
мировой войне. 12 +

31

Городское поселение
Одинцово

02.08.2019 17:30

Концерт под открытым небом

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха

Музыкальная программа эстрадно-джазового оркестра
Одинцовского Центра развития культуры, призванная познакомить
горождан и гостей Одинцово с мировыми шедеврами джазовой
музыки

32

Сельское поселение
Часцовское

02.08.2019
17.00

«Мир детства - мир чудес!»

МБУК КТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский»

Анимационная программам для детей дошкольнго и начального
школьного возраста + 0

33

Сельское поселение
Успенское

03.08.2019 14:00

"Музыкально-поэтический вечер"

МБУККТ «Горковский муниципальный сельский Дом культуры»
п.Горки-10,д.6А

Выступление местных поэтов и солистов

34

Сельское поселение
Часцовское

03.08.2019
11.00

"Открытый турнир по волейболу"

Спортивная площадка поселка Гарь-Поровское

Соревнования по волейболу среди любительских команд на
открытой спортивной плопщадке +14

35

Сельское поселение
Жаворонковское

03.08.2019 13.00

Игровая программа "Детский фольклор"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", Одинцовский
район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17

Дети на этом мастер-классе смогут узнать, что такое фольклор,
попробовать свои силы в устном народном творчестве, вспомнить
народные песни, поиграть в знакомые дворовые игры. 6+

36

Сельское поселение
Ершовское

03.08.2019
13:00

Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию
образованию команд специального назначения

с.Ершово, д.3а, структурное подразделение по культурнодосуговой работе с.Ершово

Встреча ветеранов специальных отделов 01,02,03 по случаю 60
летного юбилея образования команд специального назначения. В
программе торжественное заседание, вручение памятных дипломов
и вымпелов. Концерт.

37

Сельское поселение
Ершовское

03.08.2019
17:00

Развлекательная программа «Танцевальный микс»

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Саввинская Слобода

Танцевальный флешмоб на площади для жителей с.Саввинская
слобода. Мастер-классы от хореографа.

38

Сельское поселение
Ершовское

03.08.2019
18:00

Танцевальная программа для детей и взрослых в
рамках акции "Танцы в парке"

с.Аксиньино, д.25/1,
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Аксиньино

Музыкально-танцевальная программа для детей и взрослых.
Приобщение жителей к музыкальной культуре. Конкурс на
лучшую танцевальную пару и активных участников программы.

39

Сельское поселение
Захаровское

03.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея славы

"Музыка для души" 3+

02.08.2019

13:00

40

Сельское поселение
Захаровское

03.08.2019 12.00

Экскурсия

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Мифология в произведениях Пушкина" 3+

41

Сельское поселение
Захаровское

03.08.2019 12.30

Игровая программа

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Игры Пушкинской поры" ("Фанты", "Шарады", "Живые картины")
3+

42

Сельское поселение
Захаровское

03.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея славы

"Песни о спорте" 3+

43

Сельское поселение
Захаровское

03.08.2019 15.00

Спортивно-игровая программа

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Лисичка со Скакалочкой" 3+

44

Городское поселение
Большие Вяземы

"Добрый гений А.Алексина"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое
поколение". Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, вл.5, стр.1

Акция: читаем вслух "Смешилка - это я!" - к 95- летию писателя
Возрастная категория: 7+

45

Городское поселение
Большие Вяземы

04.08.2019

12.00

"Вот это удар!"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое поколение"
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9

Мастер-класс по историческому фехтованию.
Возрастная категория: 10+

46

Городское поселение
Большие Вяземы

04.08.2019

13.00

"Великий маг из Вязём"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое поколение"
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9

Турнир по настольной игре Magic The Gathering.
Возратсная категория: 13+

47

Сельское поселение
Захаровское

04.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Любимые детские песни" 3+

48

Сельское поселение
Захаровское

04.08.2019 12.00

Лекция

Парк "Захарово", Театр сказок

"Международный день светофора" 3+

49

Сельское поселение
Захаровское

04.08.2019 12.30

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Чудо-раскраска" (раскрашиваем и изучаем дорожные знаки) 3+

50

Сельское поселение
Захаровское

04.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Любимые детские песни из мультфильмов" 3+

03.08.2019

11.00

51

Сельское поселение
Захаровское

04.08.2019 15.00

Игровая программа

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Поиграйка" (из цикла "Час настольных игр") 3+

52

Сельское поселение Горское

04.08.2019 11.00-13.00

"Веселое лето"

Детская площадка с.Знаменское

Подвижные игры, конкурсы и эстафеты.6+

53

Сельское поселение
Успенское

05.08.2019 17.00

54

Городское поселение
Кубинка

05.08.2019 - 25.08.2019 с 08:30 20:00

"Смена настроений" "Сердцу милые места"

МАУ "ЦКТ - Кубинка" МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул.
Кубинка-8 городок, строение 25. Холл I этаж

Выставка работ педагога и учащихся ИЗОстудии "Иллюстрация"
(рук. Пшеничников И.А.), завершающая летнюю картинную
галерею.

55

Городское поселение
Кубинка

05.08-25.08.2019

"Смена настроений"
"Сердцу милые места"

Холл I этаж

Выставка работ педагога и учащихся ИЗОстудии "Иллюстрация"
(рук. Пшеничников И.А.), завершающая летнюю картинную
галерею.

56

Сельское поселение
Никольское

05.08, 12.08, 19.08, 26.08.2019
11.00

"Умелые ручки"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК "Полет", каб.15

Организация досуга

57

Сельское поселение
Никольское

05.08-18.08.2019 11.30-19.00

"Искусство я люблю больше добродетели"

п.сан.им.Герцена, д.27, библиотека

Выставка книг и репродукций к 175-летию И.Е.Репина

58

Сельское поселение
Никольское

06.08.2019 12.00

"Яблочный спас"

п.сан.им.Герцена, д.27, площадь ДК

Игровая программа

59

Сельское поселение
Никольское

06.08.2019 12.00

"Украшения для праздничного стола"

п.Старый городок, ул.Школьная,д.25, ДК "Полет"

Арт-час

60

Городское поселение Лесной
городок

06.08.2019 15.00

"Летние каникулы"

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом культуры"
Московская область, Одинцовский район, село Дубки, ул.
Советская д.7

Мастер-класс на тему: летних каникул. Лепка из пластелина,
коллективное творчество.
категория 4+

61

Сельское поселение Горское

06.08.2019 11.00-13.00

"Веселое лето"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом молодежи», пос.
Горки-2, гск, д.43

Конкурсно-развлекательная программа.Мастер-класс

62

Сельское поселение
Назарьевское

06.08.2018 12:00

Мастер-класс "Картина про лето"

МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п.
Назарьево, стр. 39

Мастер-класс "Картина про лето" в студии изобразительного
творчества

Детская развлекательная программа в рамках летней МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом Культуры" с.
площадки "+3"
Уборы д. 101

Развлекательная программа для детей и взрослых. В программу
входят игры, конкурсы, мастер-классы. +3"

63

Городское поселение
Одинцово

64

Городское поселение
Одинцово

06.08.2019 16:00

65

Город Звенигород

06.08.2019 10.30

66

Сельское поселение
Жаворонковское

67

Сельское поселение
Никольское

68

Сельское поселение
Жаворонковское

69

Сельское поселение
Жаворонковское

70

Городское поселение
Большие Вяземы

71

Городское поселение
Одинцово

72

Городское поселение Лесной
городок

73

Сельское поселение
Никольское

06.08.2019

6.08.2019

16:00

12.00

12.00

07.08.2019 19.00

07.08.2019

11.00

07.08.2019

14:0015:00

7.08.2019

в 16:00

08.08.2019 16.00

г. Одинцово, ул. Говорова д.32

Интерактивное театрализованное представление для детей от
"Одинцовского любительского театра" "Праздник двора". 6+

Праздник двора

г.Одинцово, ул. Говорова, д.32

Интерактивно-развлекательная программа с конкурсами, играми,
командными испытаниями и памятными призами для юных
жителей микрорайонов городского поселения Одинцово

"Богатырь отечественного искусства" к 175-летию со
Центральная городская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС",
дня рождения Ильи Репина в рамках проекта
г. Звенигород, ул. Почтовая, 16/7
"Милосердие"

07.08-17.08.2019 10.00-18.00

7.08.2019

"Праздник двора".

Мероприятие для детей "Мы едем, едем, едем!"

"Яблочный спас яблочко припас"

Мероприятие для детей "Мы едем, едем, едем!"

Познавательное мероприятие, 12+

Мероприятие для детей летней рубрики «Час веселых затей»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа посвященное Международному дню светофора. Приглашаем всех
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
ребят и родителей на задорную игровую развлекательную
"Молодежный" с.Юдино, 1-е Успенское ш., д.2А
программу. Вас ждут веселые игры, конкурсы, викторины, мастеркласс 0+

п.сан.им.Герцена, д.27, фойе ДК

Выставка декоративного творчества

Мероприятие для детей летней рубрики «Час веселых затей»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
посвященное Международному дню светофора. .Приглашаем всех
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
ребят и родителей на задорную игровую развлекательную
«Молодежный», Парк «У Лукоморья» с.Жаворонки, 3 и 4 ул.
программу. Вас ждут веселые игры, конкурсы, викторины, мастерСоветские
класс 0+
Педагог студии Ландшафтного дизайна
Ольга Селемханова проведет интересную
консультцию для всех, кто заинтересон этим удивительным и
полезным направлением . Каждый желающий на протяжении часа
сможет задать свои вопросы опытному лектору. 16+

Консультация ландшафтного дизайнера. Час
вопросов и ответов.

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", Одинцовский
район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17

"Буду жить, пока не скажут люди: все, что мог,
сумел он совершить"

Одинцовский комплексный центр социального обслуживания
населения. Адрес: г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 98

Муми-тролли и все все все…

Библиотека №1 МБУК "ОГБИЦ"

Туве Марика Янссон творчески одаренный во многих направлениях
человек, подаривший миру увлекательную историю о жизни мумитроллей.

Театральный калейдоскоп "Театр, где играем мы"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

Вместе с сотрудником библиотеки читатели будут разыгрывать
театральную сценку по сказкам русских писателей.

"Бурлаки на Волге"

п.сан.им.Герцена, д.27, фойе ДК

Видеопрезентация, посящённая к 175-летию И.Е.Репина

Поэтический час к 100- летию С.Наровчатова
Возрастная категория: 14+

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
Летний читальный зал. На выставке представлены художественные
городского поселения Лесной городок"
произведения, которые библиотекари советуют прочитать каждому.
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

74

Городское поселение Лесной
городок

8.08.2019

Библиотечный бульвар "Я прочитал и вам
советую…"

75

Городское поселение
Одинцово

08.08.2019 16:00

Праздник двора

г.Одинцово, ДК Гусарская Баллада,ул. Триумфальная, д.2

Интерактивно-развлекательная программа с конкурсами, играми,
командными испытаниями и памятными призами для юных
жителей микрорайонов городского поселения Одинцово

76

Сельское поселение Горское

08.08.2019 11.00-13.00

"Веселое лето"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом молодежи», пос.
Горки-2, гск, д.43

Развлекательная программа / танцевальный марафон, конкурс
загадок/ 6+

77

Сельское поселение
Успенское

08.08.2019 17.00

78

Сельское поселение
Жаворонковское

79

Сельское поселение
Жаворонковское

80

Городское поселение Лесной
городок

Детская развлекательная программа в рамках летней МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры" с.
площадки "+3"
Успенское (Площадь ДК)

Развлекательная программа для детей и взрослых. В программу
входят спортивные состязания, игры, конкурсы, мастер-классы.

Литературный час «Ничего плохого, кроме
хорошего, не произойдет…»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
«Молодежный» Ликинская библиотека, дер. Ликино, д.7

Литературный час к 125-летию со дня рождения писателя и
драматурга М.М. Зощенко

«Лето под книжным зонтиком»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
«Молодежный» Жаворонковская библиотека, п.Жаворонки, ул.30
лет Октября, д 11

Летний читальный зал в формате опен эйр: обзор книг, чтение на
воздухе, мастер-класс. 5+

09.08.2019 15.00

"Учимся петь играя"

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом культуры"
Московская область, Одинцовский район, село Дубки, ул.
Советская д.7

В студии вокала «ФаСольки» пройдет мастер-класс по
академическому вокалу «Учимся петь играя». Тренинг проведет
солист Москонцерта, профессиональный певец, Лауреат
Всероссийских и Международных конкурсов Павел Жоржович
Диденко
категория 7+

81

Городское поселение Лесной
городок

09.08.2019

Библиотечный бульвар "Путешествие по книжному
морю"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"(с.Дубки)
Московская область, Одинцовский округ, село Дубки, улица
Советская, дом 7

Летний читальный зал. На книжной выставке будут представлены
художественные произведения русских и зарубежных писателей.

82

Сельское поселение
Успенское

09.08.2019 17:00

"Летний фейерверк талантов"

МБУККТ «Горковский муниципальный сельский Дом
культуры»с.Иславское,д.150

Выступление солистов и творческих коллективов ДК, тетральная
постановка сказки"Муха Цокотуха"

83

Сельское поселение
Ершовское

09.08.2019
18:00

Танцевальная программа на площади

с.Каринское, 10Б
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Каринское"

Танцевальная развлекательная программа на улице

08.08.2019

09.08.2019

16.00

16.00

84

Городское поселение
Одинцово

09.08.2019 17:30

Концерт под открытым небом

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха

Музыкальная программа эстрадно-джазового оркестра
Одинцовского Центра развития культуры, призванная познакомить
горождан и гостей Одинцово с мировыми шедеврами джазовой
музыки

85

Сельское поселение
Барвихинское

09.08.2019 11.00

Мульт показ на большом экране "Большое
путешествие"

МБУК Культурный центр "Барвиха", пос. Барвиха, д. 39

(6+) Для участников творческих кружков и студий, а также для
гостей состоится просмотр полнометражного мультфильма

86

Захаровское сельское
поселение

09.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Утро в Захарово" 3+

87

Сельское поселение
Захаровское

09.08.2019 12.00

Экскурсия

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Медовый Спас" 3+

88

Сельское поселение
Захаровское

09.08.2019 12.30

Игровая программа

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Народные игры и забавы" Старинные русские игры «У медведя во
бору!», «Филин и пташечка», «Калечина-малечина», «Веревочка», а
так же загадки. 3+

89

Сельское поселение
Захаровское

09.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Музыка для души" 3+

90

Сельское поселение
Захаровское

09.08.2019 15.00

Образовательная программа

Парк "Захарово", Театр сказок

"Читаем сказки" (читаем русские народные сказки) 3+

91

Город Звенигород

09.08.2019 12.00

"Путешествие в страну забытых игр"

92

Сельское поселение
Жаворонковское

10-20.08.2019

Акция "Паруса Героев"

93

Город Звенигород

10.08.2019 15.00

С миру по нитке. Лоскутная фантазия

94

Одинцовский городской
округ

10.08.2019

Детская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС", г.
Звенигород,ул. Почтовая, 16/7
Беларусь, Россия

Игровая программа 6+

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Организация и
проведение Международной акции "Паруса Героев" 14+

Центральная городская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС",г.
Звенигород, ул. Почтовая, 16/7

Открытие выставки печворк 0+

Проект представляет собой бесплатные показы российских
Кинопоказ под открытым небом "Урфин Джюс и его Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский кинолент под открытым небом. В этот день парк культуры спорта и
деревянные солдаты"
парк культуры, спорта и отдыха" 3-й км Красногорского шоссе.
отдыха представит к просмотру мультфильм "Урфин Джюс и его
деревянные солдаты"

95

Городское поселение
Голицыно

96

Городское поселение Лесной
городок

97

Городское поселение Лесной
городок

МБУ КДЦ "Октябрь" г. Голицыно, Привокзальная площадь

10.08.2019 - 27.08.2019

Книжная выставка "Не надо врать"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"(с.Дубки)
Московская область, Одинцовский округ, село Дубки, улица
Советская, дом 7

Книжная выставка, приуроченная к 125-летию со дня рождения
писателя и драматурга М.М. Зощенко.

10.08.2019 - 27.08.2019

Литературная витрина "Активность - путь к
долголетию"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

Книжная выставка, направленная на ознакомление читателей с
литературой о здоровом образе жизни

Книжная выставка, приуроченная к 125-летию со дня рождения
писателя и драматурга М.М. Зощенко.

10.00 -16.00

т.д.)

Комплекс упражнений на время (гири, прыжки, колесо и
возрастной
категории населения от 8-45 лет

Открытый чемпионат Голицыно по кроссфиту

10.08.2019

98

Городское поселение Лесной
городок

10.08.2019

Литературное путешествие "Путешествие по
страницам сатирических произведений"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

99

Сельское поселение Горское

10.08.2019 15.00

"День физкультурника"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом молодежи», пос.
Горки-2, гск, д.43

Соревнования по различным спортивным дисциплинам

100

Сельское поселение
Захаровское

10.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Классическая музыка" 3+

101

Сельское поселение
Захаровское

10.08.2019 12.00

Экскурсия

Парк "Захарово", Поляна сказок

Театрализованная экскурсия "Чаепитие в яблоневом саду" (из
цикла "Приметы милой старины") 3+

102

Сельское поселение
Захаровское

10.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Любимые детские песни" 3+

103

Сельское поселение
Захаровское

10.08.2019 15.00

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Фантазийное рисование" 3+

104

Сельское поселение
Жаворонковское

10.08.19 14.00

Мастер-класс по изобразительному искусству

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", Одинцовский
район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17

Красиво, правльно, а главное с душой научит рисовать Дарья
Магда детей на своем мастер-классе по Изобразительному
искусству. 6+

105

Сельское поселение
Часцовское

10.08.2019
11.00

"Быстрее! Выше! Сильнее!"

106

Сельское поселение
Ершовское

10.08.2019
15:00

Спортивно-развлекательная программа «ФизкультУРА!»

с.Каринское, 10Б
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Каринское"

Спортивно-развлекательная программа, посвященная Дню
физкультурника.

107

Сельское поселение
Назарьевское

10.08.2019 12:00

Легкоатлетический турнир, посвященный Дню
физкультурника - 2019

МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п.
Назарьево, стр. 39

Спортивное мероприятие. Легкоатлетический турнир,
посвященный Дню физкультурника

108

Сельское поселение
Ершовское

10.08.2019
18:00

Спортивная программа "На пути к рекордам"

с.Аксиньино, д.25/1,
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Аксиньино

Спортивная программа, посвящённая Дню физкультурника.
Спортивные состязания по пляжному волейболу, стритболу,
перетягиванию каната, семейные эстафеты, гиревые состязания.

109

Сельское посление
Захаровское

10.08.2019 15.00

"Мисс Звенигород 2019"

МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом культуры"

ФИНАЛ пятого конкурса красоты "Мисс Звенигород 2019". Вход
по пригласительным билетам

110

Городское поселение
Большие Вяземы

Макраме "Ловец снов"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое поколение"
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9

Мастер класс в рамках клуба "Нам года не беда, коль душа
молода". Тема: плетение из джутовых веревок
Возратсная категория: 55+

111

Городское поселение
Большие Вяземы

Спортивный фестиваль "Спорт в массы"

Хоккейная коробка
Адрес: р.п. Большие
Вяземы, ул. Городок-17, д. 31

Массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника.
Возрастная категория: 0+

112

Сельское поселение
Захаровское

11.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Песни о спорте" 3+

113

Сельское поселение
Захаровское

11.08.2019 12.00

Спортивно-игровая программа

Парк "Захарово", Спортивная площадка

"Веселые эстафеты" 3+

114

Сельское поселение
Захаровское

11.08.2019 17.00

Вечер настольных игр "Вне сети"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. Подушкино,
дер. Подушкино, д.100

(16+) Живое общение среди молодежи, с отвлечением от
виртуальной реальности посредством настольных игр "Экивоки",
"Имаджинариум", "Активити"

115

Сельское поселение
Захаровское

11.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Русская народная музыка" 3+

116

Сельское поселение
Захаровское

11.08.2019 15.00

Квест

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Лукоморскими тропинками" 3+

10.08.2019

11.08.2019

МБУК КТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский»

12.00

11.00

Спортивный праздник, посвященный Деню физкультурника
+3

117

Сельское поселение
Ершовское

11.08.2019
17:00

Кинопоказ

с.Аксиньино, д.25/1,
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Аксиньино

Показ детских мультфильмов в рамках акции "Лето в Подмосковье"

118

Сельское поселение Горское

11.08.2019 11.00-13.00

"Веселое лето"

Детская площадка с.Лайково

Развлекательная программа для детей 6+

119

Сельское поселение
Никольское

12.08-19.08.2019 10.00-19.00

"Традиции русских праздников"

п.Старый городок, ул.Школьная,д.25, ДК "Полет"

Выставка

120

Сельское поселение
Никольское

12.08.2019 12.00

"Крылатые защитники Отечества"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК "Полет", каб.15

Информационный час ко Дню Воздушно-космических сил России

121

Сельское поселение Горское

13.08.2019 11.00-13.00

"Веселое лето"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом молодежи», пос.
Горки-2, гск, д.43

Спортивно-развлекательная программа

122

Сельское поселение
Жаворонковское

13.08.19 14.00

Мастер-класс по изобразительному искусству

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", Одинцовский
район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17

Красиво, правльно, а главное с душой научит рисовать Дарья
Магда детей на своем мастер-классе по Изобразительному
искусству. 6+

123

Городское поселение
Одинцово

13.08.2019 16:00

Праздник двора

г.Одинцово, ул. Молодёжная, д.1А, 1Б

Интерактивно-развлекательная программа с конкурсами, играми,
командными испытаниями и памятными призами для юных
жителей микрорайонов городского поселения Одинцово

124

Городское поселение
Большие Вяземы

"Секреты дриблинга"

р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, Стадион

Мастер-класс по футболу для всех желающих.
Возрастная категория: 6+

125

Город Звенигород

"Николай Каразин - возвращенное имя" О книге
Н.Каразина в Фонде Звенигородской губернской
библиотеки

Центральная городская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС",
г. Звенигород,ул. Почтовая, 16/7

Краеведческое мероприятие, 12+

126

Сельское поселение
Жаворонковское

Мероприятие для детей "Я умею!"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
«Молодежный» с.Юдино, 1-е Успенское ш., д.2А

Мероприятие для детей летней рубрики «Час веселых затей»,
посвященное Международному дню левшей. .Приглашаем всех
ребят и родителей на задорную игровую развлекательную
программу 0+

127

Сельское поселение
Жаворонковское

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
«Молодежный» с.Юдино, 1-е Успенское ш., д.2А

Серия летних мероприятий для взрослых рубрики «Вечера под
баян» совместно с ансамблем народной песни "Родные напевы"
30+

128

Городское поселение Лесной
городок

13.08.2019

11.30

13.08.2019 10.30

13.08.2019

12.00

13, 15, 20, 22, 27, 29.08.2019
16.00

Мероприятия "Старые песни о главном"

14.08.2019 12.00

"Радужное настроение"

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом культуры" Творческая мастерская на открытом воздухе
"Радужное
Московская область, Одинцовский район, село Дубки, ул.
настроение" совместно с клубом "Умелые ручки"
Советская д.7
категория 4+

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
«Молодежный», Парк «У Лукоморья» с.Жаворонки, 3 и 4 ул.
Советские

Мероприятие для детей летней рубрики «Час веселых затей»,
посвященное Международному дню левшей. .Приглашаем всех
ребят и родителей на задорную игровую развлекательную
программу 0+

129

Сельское поселение
Жаворонковское

130

Городское поселение
Большие Вяземы

131

Городское поселение
Одинцово

14.08.2019
10:00-13:00

132

Сельское посление
Захаровское

14.05.2019 11.00

"Творческая среда"

МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом культуры"

Мастер-класс "Открытка в стиле айрис фолдинг" дети 6-12 лет

133

Сельское поселение
Успенское

14.08.2019

Цикл Лекций. "Основные ошибки в воспитании
детей"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры"
(Библиотека)

Лекция для взрослых, выступает детский психолог.

134

Сельское поселение
Никольское

14.08.2019 15.00

"Как себя вести в театре"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК «Полет»,библиотека

Беседа-диалог для младших школьников

135

Сельское поселение
Никольское

15.08.2019 12.00

"Летние деньки, как вы хороши!"

п.Старый городок, ул.Школьная,д.25, ДК "Полет"

Викторина

136

Сельское поселение Горское

15.08.2019 11.00-13.00

"Веселое лето"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом молодежи», пос.
Горки-2, гск, д.43

Мастер-класс. Командные спортивные эстафеты.

137

Сельское поселение
Часцовское

15.08.2019 15:00

Конкурс рисунков "Лето с книгой"

МБУК "Покровская муниципальная сельская библиотека"

Рисунки 14+

138

Сельское поселение
Часцовское

16.08.2019
17.00

"Спас лакомка - праздник урожая!"

МБУК КТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский»

Народные гуляния посвященные православным праздникам
Яблочному, Медовому и Ореховому Спасу +3

14.08.2019

12.00

14.08.2019

16.00

Мероприятие для детей "Я умею!"

"Медовый спас за самоваром собрал нас"

Музыкальная встреча, приуроченная к медовому и яблочному
МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое поколение" спасу и 90 летию Московской области в рамках проекта "Нам года
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9
не беда, коль душа молода". Конкурс на яблонечный пирог.
Возратсная категория: 55+

Техническое обеспечение: звук, свет, видеопроектор. МБУККТ «ОМ ГДК «Солнечный» г.п. Одинцово, ул.Солнечная,
Совещание работников УВД
д.20

Техническое обслуживание: звук, свет.
Совещание работников УВД

139

Городское поселение
Одинцово

16.08.2019 17:30

Концерт под открытым небом

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха

Музыкальная программа эстрадно-джазового оркестра
Одинцовского Центра развития культуры. Знакомство горождан и
гостей Одинцово с мировыми шедеврами джазовой музыки

140

Городское поселение
Одинцово

16.08.2019
16:00-17:00

«Мой триколор»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

Ко Дню государственного флага России пройдет мастер-класс на
котором детям будет предложено своими руками сделать брошку в
виде триколора. 6+

141

Сельское поселение
Захаровское

16.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Золотой петушок" (читает А.Фрейндлих) 3+

142

Сельское поселение
Захаровское

16.08.2019 12.00

Экскурсия

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Яблочный спас" 3+

143

Сельское поселение
Захаровское

16.08.2019 12.30

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Волшебное яблочко" (аппликация из бумаги) 3+

144

Сельское поселение
Захаровское

16.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Славянская музыка" 3+

145

Сельское поселение
Захаровское

16.08.2019 15.00

Игровая программа

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Народные игры и забавы" Старинные русские игры «У медведя во
бору!», «Филин и пташечка», «Калечина-малечина», «Веревочка», а
так же загадки. 3+

Летний читальный зал.

146

Городское поселение Лесной
городок

16.08.2019

Библиотечный бульвар "Нескучная литература"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"(с.Дубки)
Московская область, Одинцовский округ, село Дубки, улица
Советская, дом 7

147

Сельское поселение
Никольское

17.08.2019

"Под крылом самолёта"

площадь п.Новый городок

Народное гуляние, посвящённое Дню посёлка Новый городок

148

Сельское поселение
Никольское

17.08.2019 14.00

Спортивный праздник

Школьный стадион п.Новый городок

Спортивные соревнования, посвящённые Дню п.Новый городок

149

Городское поселение Лесной
городок

17.08.2019

Библиотечный бульвар "С книгой мир добрей и
ярче"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

Летний читальный зал.

150

Городское поселение Лесной
городок

17.08.2019 - 30.08.2019

Литературная витрина "И поэт, и мудрец"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"(с.Дубки)
Московская область, Одинцовский округ, село Дубки, улица
Советская, дом 7

Книжная выставка, приуроченная к 270-летию со дня рождения
немецкого писателя И.В.Гете.

151

Одинцовский городской
округ

17.08.2019

Соревнование по лыжероллерам II этап Кубка
СпортВектор

Одинцовский горный спринт

Традиционные соревнования по лыжероллерам "Одинцовский
горный спринт" на призы Центра Физического развития "Вектор".
II этап летнего кубка СпортВектор. В программе: забеги в гору на
лыжероллерах как для элитных спортсменов, так и для любителей
лыжных гонок. Мативационный массовый забег на лыжероллерах
для всех желающих. А так же детские забеги "Первый старт" на
беговелах, самоакатах, роликовых коньках, велосепедах для совсем
юнных спортсменов. Ожидается участие мировых звезд
лыжероллерного спорта, членов сборной России и топ-спортсменов
страны.

152

Сельское поселение
Захаровское

17.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Сказка за сказкой" 3+

153

Сельское поселение
Захаровское

17.08.2019 12.00

Образовательная программа

Парк "Захарово", Театр сказок

"В гостях у Сказки" (мастер-класс+лекция) 3+

154

Сельское поселение
Захаровское

17.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Любимые детские песни" 3+

155

Сельское поселение
Захаровское

17.08.2019 15.00

Спортивно-игровая программа

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Лисичка со Скакалочкой" 3+

156

Городское поселение
Одинцово

17.08.2019
17:00

"В городском саду играет духовой оркестр" духового
оркестра "Подмосковные вечера"

МБУККТ «ОМ ГДК «Солнечный» г.п. Одинцово, ул.Солнечная,
д.20

"В городском саду играет духовой оркестр" духового оркестра
"Подмосковные вечера"(0+)

Стадион с.Ершово

Спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное
мероприятие будет проводится на спортивных площадках ФСК
«Ершово». На мероприятии планируются игры среди населения СП
Ершовское разных возрастов по футболу, стритболу, волейболу.
Игра в шашки, заезд лыжников на лыжероллерах,
легкоатлетическая эстафета, гири, бег на короткие и средние
дистанции, и перетягивание каната. Мероприятие проводится с
целью популяризации и развития массового спорта в СП
Ершовское..

157

Сельское поселение
Ершовское

17.08.2019
11:00

Спартакиада молодежи
СП Ершовское

158

Сельское поселение
Ершовское

Фольклорный праздник «Накануне Яблочного
СПАСА»

17.08.2019
17:00

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Саввинская Слобода

В программе: батуты для самых маленьких; русские народные
подвижные игры; «Мастерская» - мастер класс по изготовлению
«Ежика из яблока», «Чайная» и «Танцевальная», «Музыкальная» а
также проводятся командные конкурсы и игры с яблоками разных
сортов.

159

Сельское поселение
Ершовское

17.08.2019
19:00

Фестиваль "Гармонь собирает друзей"

с.Ершово, д.3а, структурное подразделение по культурнодосуговой работе с.Ершово

«Гармонь собирает друзей» очередной ежегодный фестиваль
лучших гармонистов России. Фестиваль проходит в виде концертов
по селам и деревням сельского поселения Ершовское. Гала концерт
пройдет в помещении КДЦ с. Ершово. Это настоящий праздник
народной песни. К нам в поселение съезжаются лучшие
исполнители народной музыки, во время концерта идет рассказ об
исполнителях, о инструментах на которых они играют.
Интерактивные номера программы восторженно принимаются
зрителем. Фестиваль служит сохранению и распространению
Российской культуры.

160

Сельское поселение
Жаворонковское

17.08.2019 13.00

Вокальный мастер-класс

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", Одинцовский
район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17

Дети и подростки на вокальном мастер-классе смогут не только
спеть любимые песни, но и узнать, как подготовить голос к
вокалу.6+

161

Городское поселение
Большие Вяземы

"Что спас для нас припас"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое
поколение". Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, вл.5, стр.1

Рассказ об истории и значении праздников
Возрастная категория: 7+

162

Городское поселение
Большие Вяземы

18.08.2019

12.00

"Глаз Ястреба"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое поколение"
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9

Соревнования по практической стрельбе из лука.
Возрастная категория: 10+

163

Городское поселение
Большие Вяземы

18.08.2019

13.00

"Вяземские колонизаторы"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое поколение"
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9

Мастер-класс по настольным играм для всех желающих.
Возрастная категория: 10+

164

Сельское поселение Горское

18.08.2019 11.00-13.00

"Веселое лето"

Детская площадка д.Малое Сареево

Развлекательная программа для детей 6+

165

Сельское поселение Горское

18.08.2019 14.00

Спортивный турнир ко Дню поселка

Физкультурно-оздоровительный комплекс п.Горки-2 д 3а

Турнир по настольному теннису 15+

166

Сельское поселение
Захаровское

18.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Славянская музыка" 3+

167

Сельское поселение
Захаровское

18.08.2019 12.00

Экскурсия

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Как шьется, так и носится…" 3+

17.08.2019

11.00

168

Сельское поселение
Захаровское

18.08.2019 12.30

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Чудо-раскраска" (раскрашиваем русский народный костюм) 3+

169

Сельское поселение
Захаровское

18.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея славы

"Русская народная музыка" 3+

170

Сельское поселение
Захаровское

18.08.2019 15.00

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Веселые хлебные превращения" 3+

171

Сельское поселение
Ершовское

18.08.2019
17:00

Кинопоказ

с.Аксиньино, д.25/1,
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Аксиньино

Показ детских мультфильмов в рамках акции "Лето в Подмосковье"

172

Сельское поселение
Жаворонковское

18.08.2019 16.00

Мастер-класс "Знакомство с гуслями"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", Одинцовский
район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17

173

Городское поселение
Одинцово

Концертно-танцевальная программа "Вечера добрых
встреч" духового оркестра "Подмосковные вечера"

Центральная площадь г.Одинцово, ул.Жукова

Концертно-танцевальная программа "Вечера добрых встреч"
духового оркестра "Подмосковные вечера" и солистов (0+)

174

Сельское поселение
Никольское

19.08.2019 12.00

"Три Спаса - три запаса"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК «Полет»,библиотека

Фольклорные посиделки для посетителей соцзащиты

175

Сельское поселение
Никольское

19.08-31.08.2019

"Путешествие из Петербурга в Москву"

п.сан.им.Герцена, д.27, фойе ДК

Книжная выставка к 270-летию А.Н.Радищева

176

Городское поселение Заречье

с 19.08.2019 по 23.08.2019

Книжная выставка, посвященная Дню
Государственного флага России

Библиотека МБУ КДЦ "Заречье"

Книжная выставка

МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"

Богослужения в честь праздника Преображение Господне и
Яблочный Спас. Интерактивная программа для детей.
Мастер-классы:
1) Моделирование из воздушных шаров;
2) Изготовление кукол-закруток;
3) ИЗО

МРО ПП Христорождественский храм пос. Барвиха, пос. Барвиха,
д.2

В Яблочный Спас на территории Христорождественского храма
пройдёт конкурс семейных творческих работ на лучшую
фруктовую корзинку. Победителям будут вручены памятные
сувениры. Завершится мероприятие чаепитием с яблочным
пирогом.(0+)

177

178

Сельское поселение
Захаровское

Сельское поселение
Барвихинское

18.08.2019

19.08.2019

17:00

12.00

19.08.2019 11.00

Праздничное гуляние, посвященное Дню села
Введенское и Яблочному спасу.

Конкурс "Наливное яблочко"

На занятии дети смогут познакомиться не только с классическим,
но и с современным звучанием гуслей. 6+

"Вехи судьбы - рубежи творчества" Краеведческое
мероприятие по творчеству В.Яна

Центральная городская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС",
г. Звенигород,ул. Почтовая, 16/7

Краеведческое мероприятие, 12+

"Непоколебимый защитник"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое поколение"
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 16

Мастер-класс по настольному теннису для всех желающих.
Возрастная категория: 6+

Выставка детского творчества "Беззаботная пора"

МБУК Культурный центр "Барвиха", пос. Барвиха, д. 39

(6+) Выставка рисунков, аппликаций и поделок участников студии
ИЗО и ДПИ

20.08.2019 11.00

День рождения Чебурашки

Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское,
ул. Калинина, д.14 (Детская площадка «Планета детства»)

Для малышей это отличный повод повеселиться и встретиться с
забавным и добрым героем детских книг и мультфильмов. А для
взрослых – прекрасная возможность вспомнить счастливые детские
годы и подарить праздник детям.

Сельское поселение Горское

20.08.2019 11.00-13.00

"Веселое лето"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом молодежи»

Развлекательная программа для детей . Мультпоказ 6+

Сельское поселение Горское

20.08.2019 11.00

Хоккейная площадка

Стрельба по мишени из пневматической винтовки 12+

Информационный стенд "Гордо реет флаг России"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

Информация на стенде знакомит читателей с историей праздника.

Литературная витрина "На Курской дуге…"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

На книжной выставке будет подготовлена литература о Великой
Отечественной войне.

Самые активные читатели будут учавствовать в номинации
"Читатель года - 2019 года" и награждены дипломами и
небольшими памятными подарками.

179

Город Звенигород

180

Городское поселение
Большие Вяземы

181

Сельское поселение
Барвихинское

182

Городское поселение
Новоивановское

183

184

20.08.2019 10.00

20.08.2019

16.00

20.08. 2019 17.00

Турнир

"Дикий зверь"

185

Городское поселение Лесной
городок

186

Городское поселение Лесной
городок

187

Городское поселение Лесной
городок

21.08.20

Бенефис "Самые активные читатели"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

188

Сельское поселение
Жаворонковское

21.08.2019 16.00

Мастер-класс "Песенные и танцевальные мелодии на
гуслях"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", Одинцовский
район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17

189

Сельское посление
Захаровское

21.08.2019 11.00

"Творческая среда"

МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом культуры"

20.08.2019 - 31.08.2019

20.08.2019 - 30.08.2019

На занятии дети смогут познакомиться не только с классическим,
но и с современным звучанием гуслей. 6+

Мастер-класс "Открытка в стиле айрис фолдинг" дети 6-12 лет

190

Сельское поселение
Назарьевское

21.08.2019 12.00

Выставка "Лето-жаркие дни".

МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п.
Назарьево, стр. 39

Выставка работ студии изобразительного искусства "Лето - жаркие
дни".

191

Городское поселение Заречье

21.08.2019
11.00-13.00

Летний читальный зал

Во дворе домов 10, 12 и 14 на детской площадке "Улыбка"

Выездная библиотека на территории пос. Заречье

192

Сельское поселение
Жаворонковское

21.08.2019

16.00

Мероприятие «Волшебство детских рук»

193

Сельское поселение
Жаворонковское

21.08.2019

12.00

Мероприятие «Яблочные фантазии»

194

Сельское поселение
Жаворонковское

21-22.08.2019

195

Сельское поселение
Никольское

21.08-25.08 10.00-18.00

"Сыны России"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК «Полет»,библиотека

Выставка ко ню Воздушного флота России

196

Сельское поселение
Никольское

22.08-30.08.2019 10.00-18.00

"Российский флаг"

п.сан.им.Герцена, д.27, фойе ДК

Выставка-презентация, посвящённая Дню Российского флага

197

Сельское поселение
Никольское

22.08.2019 15.00

"Слово о Флаге"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК «Полет»,библиотека

Патриотический час

198

Сельское поселение
Никольское

22.08.2019 13.00

"Нам флаг и герб завещано сберечь"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК "Полет", каб.15

Познавательный час ко Дню Российского Флага

199

Сельское поселение
Никольское

22.08.2019 16.00

"Российский триколор"

п.Старый городок, ул.Школьная,д.25, ДК "Полет"

Инфорационный час

200

Сельское поселение
Никольское

22.08.2019 12.00

"Славься в веках"

п.сан.им.Герцена, д.27, фойе ДК

Видеопрезентация, посвящённая Дню Государственного Флага
России

201

Городское поселение Лесной
городок

22.08.2019 16.00

"Летний сад"

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом культуры"
Московская область, Одинцовский район, село Дубки, ул.
Советская д.7

Летний пленэр на открытом воздухе от студии ИЗО.
категория 4+

202

Сельское поселение
Жаворонковское

Мероприятие «Яблочные фантазии»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
«Молодежный» с.Юдино, 1-е Успенское ш., д.2А

Мероприятие для детей летней рубрики «Час веселых
затей».Приглашаем всех ребят и родителей на задорную игровую
развлекательную программу. Вас ждут веселые игры, конкурсы,
викторины, мастер-класс 0+

22.08.2019

12.00

12.00

Выставка "Широка страна моя роодная!"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
Литературный час в формате опен эйр: обзор книжной выставки,
«Молодежный» Жаворонковская библиотека, п.Жаворонки, ул.30
игры, мастер-класс 5+
лет Октября, д. 11
Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
Мероприятие для детей летней рубрики «Час веселых
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
затей».Приглашаем всех ребят и родителей на задорную игровую
«Молодежный», Парк «У Лукоморья» с.Жаворонки, 3 и 4 ул.
развлекательную программу. Вас ждут веселые игры, конкурсы,
Советские
викторины, мастер-класс 0+
Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
Мероприятие посвящено Дню флага Российской Федерации.
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
Выставки фото участников фотостудии "Удачный кадр в формате
"Молодежный", Парк «У Лукоморья» с.Жаворонки, 3 и 4 ул.
«фото-сушка» 7+
Советские
с.Юдино, 1-е Успенское ш., д. 2А

203

Сельское поселение
Успенское

204

Городское поселение
Одинцово

205

Городское поселение
Одинцово

206

Городское поселение
Одинцово

207

22.08.2019 17.00

22.08.2019

17:00

22.08.2019 12:00; 14:00

"Флаг овеянный славой"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры"
(Библиотека)

Тематический вечер, посвященный Дню "Государсктвенного флага
Российской Федерации".

Концерт, посв. Дню Государственного флага РФ

МБУККТ «ОМ ГДК «Солнечный» г.п. Одинцово, ул.Солнечная,
д.20

Концерт творческих коллективов, посв. Дню Государственного
флага РФ (0+)

День флага. Музыкальный мастер класс. "История и Московская область,
традиции"

г. Одинцово,
д. 36

ул. Можайское шоссе,

День флага. Музыкальный мастер класс. "История и традиции"

14:00

День Государственного флага Российской
Федерации

Библиотека №1 МБУК "ОГБИЦ"

Мастер-класс, посвященный День российского флага

Город Звенигород

22.08.2019 10.00

"Флаг России - гордость наша"

Выездное мероприятие в Детский сад "Сказка" г. Звенигород

Патриотический час 6+

208

Сельское поселение
Часцовское

22.08.2019
11.00

"Я поднимаю флаг моег государства"

209

Городское поселение
Новоивановское

22.08.2019 12.00

День государственного флага

Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д.6 (территория МБОУ Немчиновский лицей)

Флешмоб, посвященный Дню флага Российской Федерации

210

Сельское поселение Горское

22.08.2019 11.00-13.00

"Веселое лето"

Детский игровой городок "Кораблик"

Квест-игра "Лесные жители"

211

Сельское поселение Горское

22.08.2019 16.00

"День флага"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом молодежи», пос.
Горки-2, гск, д.43

Мастер-класс.Флешмоб. Игра-викторина.

212

Сельское поселение Горское

22.08.2019

"День российского флага"

Знаменская библиотека с.Знаменское д.92

Книжно-иллюстративная выставка

213

Городское поселение
Кубинка

22.08.2019 12.00

День Государственного флага.

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития детей
"Истина"Московская обл., Одинцовский г.о., город Кубинка,
ул.городок Кубинка-10, строение 25

214

Сельское поселение Горское

22.08.2019 11.00

Спортивный турнир ко Дню поселка

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом молодежи», пос.
Горки-2, гск, д.43

22.08.2019

13:00-

Всероссийская патриотическая флешмоб-акция +5
МБУК КТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский»

Конкурс рисунков.+6

Турнир по Дартсу 10+

(6+) В филиале пройдет очередной вечер настольных игр
"Игротека", в рамках программы активное долголетие, для людей
преклонного возраста, мы приготовили увлекательную,
проверенную временем настольную игру, "Русское лотто". Эта
замечательная игра развивает концентрацию внимания и тренерует
(6+) В рамках Дня Государственного Флага для участников
клубных формирований пройдет викторина, в которой ребята
смогут проверить свои знания о символах нашей страны.

215

Сельское поселение
Барвихинское

22.08.2019 15.00

Вечер настольных игр "Игротека"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. Шульгино,
дер. Шульгино, ул. Центральная, д.16а

216

Сельское поселение
Барвихинское

22.08.2019 19.00

Викторина "Флаг Родины моей"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. Подушкино,
дер. Подушкино, д.100

217

Сельское поселение Горское

23.08.2019 16.00

Спортивный турнир ко Дню поселка

Стадион п.Горки-2

Турнир по фут волею 15+

218

Сельское поселение Горское

23.08.2019

"День славы"

Знаменская библиотека с.Знаменское д.92

Книжная выставка /день разгрома фашистских войск в Курской
битве/

219

городское поселение
Новоивановское

23.08.2019 12.00

День физкультурника

Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д.6, МБОУ Немчиновский лицей, (спортивный
стадион)

День физкультурника направленный на сохранение и укрепление
здоровья человека, развитие его психофизических способностей
для здорового долголетия.

220

Сельское поселение
Часцовское

23.08.2019
17.00

"До сивидания, лето!"

МБУК КТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский»

Праздник для детей и молодежи в рамках программы организации
досуга "Лето в Подмосковье" + 0

221

Городское поселение
Одинцово

23.08.2019 17:30

Концерт под открытым небом

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха

Музыкальная программа эстрадно-джазового оркестра
Одинцовского Центра развития культуры, призванная познакомить
горождан и гостей Одинцово с мировыми шедеврами джазовой
музыки

222

Сельское поселение
Жаворонковское

23.08.2019 13.00

Интерактивная музыкально-игровая программа
"Родное Подмосковье"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", Одинцовский
район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17

Дети и взрослые в этот день хорошо повеселятся, играя, танцуя,
слушая прекрасные песни. 0+

223

Сельское поселение
Ершовское

23.08.2019
18:00

Танцевальная развлекательная программа на улице

с.Каринское, 10Б
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Каринское"

Танцевальная развлекательная программа на улице

224

Сельское поселение
Захаровское

23.08.2019 11.00

Беседа о курении, "Вредным привычкам- бой"

МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"

Лекция о вреде курения.

225

Сельское поселение
Захаровское

23.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Популярные детские песни из мультфильмов" 3+

226

Сельское поселение
Захаровское

23.08.2019 12.00

Лекция

Парк "Захарово", Театр сказок

"Флаг и герб" (лекция для детей и взрослых) 3+

227

Сельское поселение
Захаровское

23.08.2019 12.30

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Чудо-раскраска" (раскрашиваем флаг России) 3+

228

Сельское поселение
Захаровское

23.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея славы

"Гусельная музыка" 3+

229

Сельское поселение
Захаровское

23.08.2019 15.00

Экскурсия

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Прогулка со Сказочницей" 3+

230

Городское поселение Лесной
городок

23.08.2019

Киночас "Фильм, фильм, фильм"

231

Городское поселение Лесной
городок

23.08.2019 - 31.08.2019

Книжная выставка "От сказки душе счастье, а уму
раздумье"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

Киночас для читателей. Фильм будет выбран на основе запросов
читателей.

Книжная выставка, приуроченная к 120-летию со дня рождения
русского писателя А.Платонова

Библиотечный бульвар "Журавлиный серпантин"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"(с.Дубки)
Московская область, Одинцовский округ, село Дубки, улица
Советская, дом 7

Летний читальный зал. На выставке будут представлены книги из
раздела "Рукоделие".

Фестиваль "Арт поляна"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский
парк культуры, спорта и отдыха" 3-й км Красногорского шоссе.

В этот день поляна парка превратится в объект для масштабного
творчества, каждый юный посетитель сможет найти увлечение по
душе. Особое внимание мы уделим первоклашкам и детям,
которые хотят найти себе увлечение по душе и следовать за своей
мечтой.

23.08.2019 14.00С

Спортивный праздник

Игровая площадка п.Старый городок

Спортивные соревнования, посвящённые Дню п.Старый городок

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития детей
"Истина"Московская обл., Одинцовский г.о., город Кубинка,
ул.городок Кубинка-10, строение 25

Тематическая беседа. Показ презентации +10

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития детей
"Истина"Московская обл., Одинцовский г.о., город Кубинка,
ул.городок Кубинка-10, строение 25

Показ художественного фильма Ильи Куликова «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел» +12

232

Городское поселение Лесной
городок

233

Одинцовский городской
округ

234

Сельское поселение
Никольское

235

Городское поселение
Кубинка

23.08.2019 17.00

Читательский клуб. День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (1943 г.).

236

Городское поселение
Кубинка

23.08.2019 17.00

В рамках акции «Ночь кино» показ кинофильма.

23.08.2019

23.08.2019

12:00-15:00

24.08.2019 19.00

237

Городское поселение
Кубинка

238

Сельское поселение
Никольское

24.08.2019 17.00

239

Городское поселение Лесной
городок

24.08.2019 18.00

240

Городское поселение Лесной
городок

24.08.2019 20.00

241

Сельское поселение
Успенское

24.08.2019 15:00

242

Сельское поселение
Успенское

24.08.2019 17:00

243

Городское поселение
Большие Вяземы

244

Городское поселение
Большие Вяземы

245

Городское поселение
Большие Вяземы

246

Одинцовский городской
округ

24.08.2019

24.08.2019

12.00

с 12.00 до
14.00

24.08.2019

24.08.2019

21.00

21:00

Дискотека.

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития детей
"Истина"Московская обл., Одинцовский г.о., город Кубинка,
ул.городок Кубинка-10, строение 25

Тематическая беседа. Дискотека.+14

"Цвети, родное поселение!"

п.Старый городок, ул.Школьная,д.25, ДК "Полет"

Народное гуляние, посвщённое Дню поселения Никольское

"Активность-путь к долголетию"

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом культуры"
Московская область, Одинцовский район, село Дубки, ул.
Советская д.7

Вечер танцев в рамках акции "Активность - путь к долголетию"
категория 30+

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом культуры"
Московская область, Одинцовский район, село Дубки, ул.
Советская д.7

Всероссийская акция "Ночь кино 2019"
категория 7+

"День села"

МБУККТ «Горковский муниципальный сельский Дом
культуры»с.Иславское,д.150

конкурсно-игровая программа, выступление творческих
коллективов

"День поселка"

МБУККТ «Горковский муниципальный сельский Дом культуры»
п.Горки-10,площадь за ТЦ"Огород"

Концертное выступление вокальных, танцевальных творческих
коллективов ДК Горки-10, приглашенные исполнители, работают
кафе,батуты, праздничный салют

Фестиваль народного творчества "Русский самовар"

р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, Стадион

Выступление гармонистов России, творческих- коллективов
Одинцовского городского округа
Возратсная категория: 12+

"Летнаяя фантазия"

р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, Стадион

Мастер класс для детей
Возратсная категория: 4+

Акция "Ночь кино"

р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, Стадион

Просмотр кинофильмовна открытом воздухе
Возратсная категория: 16+

Ночь кино

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский
парк культуры, спорта и отдыха" 3-й км Красногорского шоссе.

"Ночь кино 2019"

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в конце лета. Гостей ждут
показы известных фильмов. Основным критерием для выбора
фильмов к показу будет интернет голосование. Фильмыпобедители голосования будут показаны в парке.

247

Одинцовский городской
округ

24.08.2019

ЗУМБА ПАТИ
завершение танцевального
летнего сезона зумбы.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский
парк культуры, спорта и отдыха" 3-й км Красногорского шоссе.

Мы в течение всего лета танцевали под зажигательные хиты,
настало время показать себя профессиональными танцорами. В
этот день все смогут объединиться и вместе с инструктором
зажечь на центральной поляне и тем самым доказать, что танец
объединяет. Все, кто был с нами в течение всего лета, ждем вас на
масштабном флешмобе.

248

Сельское поселение
Барвихинское

24.08.2019

Всероссийская акция
"Ночь кино"

МБУК Культурный центр "Барвиха", пос. Барвиха, д. 39

(6+) Состоится четвертая ежегодная Всероссийская акция «Ночь
кино», ставшая традиционным культурным событием для нашей
страны. В этот вечер гости окунутся в мир космических
приключений и незабываемых впечатлений на большом экране.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"
Романсы в исполнении музыкально-поэтической гостиной "Лира" .
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

249

Городское поселение Лесной
городок

24.08.2019

Музыкальная программа "Рукописи не горят"

250

Сельское поселение Горское

24.08.2019 12.00-15.00

"День поселка"

Площадь у МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом
молодежи», пос. Горки-2, гск, д.43

Анимационно развлекательная программа /аквагрим,твистинг,
мастер-класс и т.д/

251

Сельское поселение Горское

24.08.2019 18.00-22.00

"Поселку Горки-2 95 лет"

Площадь у МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом
молодежи», пос. Горки-2, гск, д.43

Праздничный концерт.Фейерверк

252

Сельское поселение Горское

24.08.2019 22.00

"Ночь кино"

Площадь у МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом
молодежи», пос. Горки-2, гск, д.43

Кинопоказ под открытым небом

253

Сельское поселение
Захаровское

24.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Славянская музыка" 3+

254

Сельское поселение
Захаровское

24.08.2019 12.00

Игровая программа

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Народные игры и забавы" Старинные русские игры «У медведя во
бору!», «Филин и пташечка», «Калечина-малечина», «Веревочка», а
так же загадки. 3+

255

Сельское поселение
Захаровское

24.08.2019 12.30

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Народная кукла. Кубышка-травница" 3+

256

Сельское поселение
Захаровское

24.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея славы

"Русская народная музыка" 3+

257

Сельское поселение
Захаровское

24.08.2019 15.00

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Народная кукла. Крупеничка" 3+

258

Сельское поселение
Захаровское

24.08.2019 11.00

Мероприятие из цикла "Поклонимся Великим тем
годам». "Курская дуга"

МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"

259

Сельское поселение
Ершовское

24.08.2019
10:00

Открытый турнир по настольному теннису среди
населения разных возрастов

Стадион с.Ершово

Беседа о Курской дуга.

Спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное
мероприятие будет проводиться в ФСК «Ершово» в игровом зале.
Мероприятие проводится с целью популяризации и развития
массового спорта в СП Ершовское.

260

Сельское поселение
Ершовское

24.08.2019
17:00

Спортивный час досуга «Большие гонки» для детей.

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Саввинская Слобода

Спортивно-развлекательная программа для детей. Участие детей с
самокатами, гироскутерами, велосипедами, роликами.

261

Городское поселение
Одинцово

24.08.2019 12:00

"В гостях у лета" развлекательная программа

МБУККТ «ОМ ГДК «Солнечный» с.п."Баковка", ул. Трудовая,
д.36

"В гостях у лета" развлекательная программа для детей. Игры,
конкурсы, весёлые викторины, мастер-класс по изготовлению
травяных игрушек. (3+)

262

Городское поселение
Одинцово

24.08.2019

"В городском саду играет духовой оркестр" духового
оркестра "Подмосковные вечера"

МБУККТ «ОМ ГДК «Солнечный» г.п. Одинцово, ул.Солнечная,
д.20

"В городском саду играет духовой оркестр" духового оркестра
"Подмосковные вечера"(0+)

263

Сельское поселение
Часцовское

24.08.2019
18.00

"Огенная дуга "

264

Сельское поселение Горское

25.08.2019 15.00

"Дружная семья-здоровая семья"

Стадион п.Горки-2

Семейный спортивный праздник

265

Сельское поселение
Захаровское

25.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Гусельные наигрыши" 3+

266

Сельское поселение
Захаровское

25.08.2019 12.00

Экскурсия

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Ореховый Спас" 3+

267

Сельское поселение
Захаровское

25.08.2019 12.30

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Волшебный орешек" (аппликация из бумаги) 3+

268

Сельское поселение
Захаровское

25.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Классическая музыка" 3+

269

Сельское поселение
Захаровское

25.08.2019 15.00

Экскурсия

Парк "Захарово", Поляна сказок

"Волшебный нектар или история Кофе" (из цикла "Приметы милой
старины) 3+

270

Сельское поселение
Жаворонковское

25.08.2019 15.00

День открытых дверей Театрального центра
"Жаворонки"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", Одинцовский
район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17

В день открытых дверей у всех есть возможность пообщаться с
педагогами, принять участие в увлекательных мастер-классах,
записаться в студии Театрального центра "Жаворонки".0+

271

Сельское поселение
Часцовское

25.08.2019
21.00

"Летний кинотеатр"

МБУК КТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский»

МБУК КТ «Культурно-спортивный центр «Часцовский»

Программа к 76 - летию Курской битвы и показательные
выступления военно-патриотического клуба "Воин" по
рукопашному бою + 5

Прогормма, посвященная Дню российского кино +7

272

Городское поселение
Одинцово

25.08.2019

Концертно-танцевальная программа "Вечера добрых
встреч" духового оркестра "Подмосковные вечера"

Центральная площадь г.Одинцово, ул.Жукова

Концертно-танцевальная программа "Вечера добрых встреч"
духового оркестра "Подмосковные вечера" и солистов (0+)

273

Городское поселение
Одинцово

25.08.2019 -31.08.2019 18:00

"Театральная неделя в Немчиновке".

МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр",
с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4.

Показ еженневных спектаклей коллективом Одинцовского
любительского театра, в рамках празднования дня города
Одинцово. 12+

274

Сельское поселение
Никольское

25.08.2019 11.00-17.00

"Мёд - бесценный дар природы"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК «Полет»,библиотека

Выставка-дегустация

275

Сельское поселение
Никольское

26.08.2019 12.00

"Летнее настроение"

п.Старый городок, ул.Школьная,д.25, ДК "Полет"

Конкурс рисунков на асфальте

276

Город Звенигород

27.08.2019 10.00

"Чехов и Звенигород" Краеведческое мероприятие в
рамках проекта "Милосердие"

Центральная городская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС",
г. Звенигород,ул. Почтовая, 16/7

Краеведческое мероприятие, 12+

277

Городское поселение Лесной
городок

27.08.2019

Час документального кино "Библиотеки мира"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"(с.Дубки)
Московская область, Одинцовский округ, село Дубки, улица
Советская, дом 7

Для читателей будет подготовлен час документального кино про
интересные и популярные библиотеки мира.

278

Сельское поселение Горское

27.08.2019 15.00

Спортивный турнир ко Дню поселка

Стадион п.Горки-2

279

Одинцовский городской
округ

Гонка Героев им.Л.Лазутиной

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский
парк культуры, спорта и отдыха" 3-й км Красногорского шоссе.

280

Городское поселение
Одинцово

27.08.2019 12:00; 14:00

День кино. Концерт. "Любимые песни из
кинофильмов"

281

Сельское поселение
Назарьевское

27.08.2019 18:00

День кино

МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п.
Назарьево, стр. 39

Показ фильма "Легенда №17"

282

Городское поселение
Одинцово

27.08.2019
16:00-17:00

«До будущего Лета!»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

В рамках клуба «Книжное лето» для детей будет подготовлена
игровая программа с играми, конкурсами, эстафетами. 6+

27.08.2019

17:00-19:00

Московская область,

г. Одинцово,
д. 36

Футбольный турнир

ул. Можайское шоссе,

10-13 лет

«Гонка Героев» - Это потрясающий шанс почувствовать себя
настоящим героем. Ты смел, силен и любишь командные игры?
Рады будем видеть тебя на нашей гонке им.Л.Лазутиной

День кино. Концерт. "Любимые песни из кинофильмов"

283

Сельское поселение
Барвихинское

27.08. 2019 18.00

К Всероссийскому дню кино.
Концерт студии "Лад".

МБУК Культурный центр "Барвиха", пос. Барвиха, д. 39

(16+) Музыкально-поэтический концерт с участием вокального
ансамбля ветеранов, солистов и поэтов студии "ЛАД"

284

Сельское поселение
Барвихинское

27.08.2019 13:00

Кинопоказ

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. Подушкино,
дер. Подушкино, д.100

(12+) В День российского кино для участников творческих кружков
и студий, а также для гостей филиала состоится просмотр
полнометражного российского фильма.

285

Городское поселение
Большие Вяземы

"Секреты мастерства"

р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, Стадион

Мастер-класс по футболу для всех желающих.
Возрастная категория: 6+

286

Городское поселение
Большие Вяземы

287

Городское поселение
Большие Вяземы

288

Сельское поселение
Жаворонковское

289

Сельское поселение
Никольское

290

Городское поселение Лесной
городок

291

Сельское поселение
Жаворонковское

292

Городское поселение
Большие Вяземы

28-31.08.2019

"Что б ни было - иди вперед"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое
поколение". Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, вл.5, стр.1

Книжная выставка к 270 - летию Гете
Возрастная категория: 14+

293

Сельское посление
Захаровское

28.08.2019 11.00

"Творческая среда"

МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом культуры"

Мастер-класс "Юный химик" 7+

27.08.2019

27.08.2019

11.30

12.00

27-31.08 2019

27.08.2019

12.00

27.08.2019 20.00

28.08.2019 14.00

28.08.2019

12.00

Акция "Собери ребенка в школу"

"О чем не расскажет учебник"

Мероприятие «Первым делом самолеты».

"Каникулы президента"

"День открытых дверей"

Мероприятие «Первым делом самолеты».

МБОУ "Большевяземская гимназия"
Большие Вяземы, д. 49

Адрес: р.п.

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое
поколение". Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, вл.5, стр.1

Благотворительная акция
Возратсная категория:5+

Предсентябрьская выставка - обозрение
Возрастная категория: 7+

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа Серия летних мероприятий для детей рубрики «Час веселых затей»:
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
развлекательно-игровая программа, конкурсы, викторины, мастер"Молодежный" с.Юдино, 1-е Успенское ш., д.2А
класс 0+

п.Старый городок, ул.Школьная,д.25, ДК "Полет"

Вечерний киносеанс к Дню Российского кино

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом культуры"
Московская область, Одинцовский район, село Дубки, ул.
Советская д.7

1. Мастер-класс по танцам
2.Мастеркласс по вокалу
3. Мастер-класс по прикладному искусству
категория 4+

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
Серия летних мероприятий для детей рубрики «Час веселых затей»:
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
развлекательно-игровая программа, конкурсы, викторины, мастер«Молодежный», Парк «У Лукоморья» с.Жаворонки, 3 и 4 ул.
класс 0+
Советские

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
Летний читальный зал. Для читателей будет подготовлена выставка
городского поселения Лесной городок"
книг и журналов на разные темы.
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

294

Городское поселение Лесной
городок

28.08.2019

Библиотечный бульвар "Чтение под настроение"

295

Сельское поселение
Ершовское

29.08.2019
17:30

Детская концертно-развлекательная программа
"Озорные вытворяшки!"

с.Каринское, 10Б
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Каринское"

Детская, концертно-развлекательная программа, посвященная
окончанию летних каникул
и началу нового учебного года

296

Сельское поселение
Никольское

29.08.2019 12.00

"Пожилым - забота, внимание и льгота"

п.Старый городок, ул.Школьная, 25, ДК «Полет»,библиотека

Час правового просвещения

297

Сельское поселение
Никольское

30.08.2019 17.00

"Блажен писатель, если творением своим мог
просветить хотя единого"

п.сан.им.Герцена, д.27, фойе ДК

Выставка-презентация посвящённая 270-летию со дня рождения
А.Н.Радищева

298

Сельское поселение
Часцовское

30.08.2019 14:00

"До свидания,ласковое лето"

МБУК "Покровская муниципальная сельская библиотека"

Чтение стихотворения про лето 9 +

299

Городское поселение Лесной
городок

Библиотечный бульвар "Кладовая знаний"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
городского поселения Лесной городок"(с.Дубки)
Московская область, Одинцовский округ, село Дубки, улица
Советская, дом 7

Летний читальный зал. На книжной выставке представлены
энциклопедии от биологии до искусства, а также журналы про
кошек и собак, про детские приключения и др.

300

Городское поселение Лесной
городок

30.08.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алескеевича
Летний читальный зал. Для читателей будет подготовлена выставка
Библиотечный бульвар "Лучшие друзья моей души"
городского поселения Лесной городок"
книг о путешествиях и приключениях.
Московская область, Одинцовский округ, дачное поселение
Лесной городок, улица Лесная, дом 10

301

Сельское поселение
Ершовское

30.08.2019
12:00

Детская развлекательная программа "Прощай лето"

с.Аксиньино, д.25/1,
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Аксиньино

Детская развлекательная программа, закрытие летнего сезона.
Викторины, игры, конкурсы.

302

Городское поселение
Одинцово

30.08.2019
15:00-16:00

"ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО РЫЦАРЯ"

Библиотека №1 МБУК "ОГБИЦ"

Показ кинофильма, посвященный 70-летия Ричарда Гира

303

Городское поселение
Одинцово

30.08.2019 17:30

Концерт под открытым небом

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха

Музыкальная программа эстрадно-джазового оркестра
Одинцовского Центра развития культуры, призванная познакомить
горождан и гостей Одинцово с мировыми шедеврами джазовой
музыки

304

Сельское поселение
Назарьевское

30.08.2019 19:00

День открытых дверей

МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п.
Назарьево, стр. 39

Выставка-презентация творческих и спортивных колективов
Культурно-спортивного комплекса "Назарьевский".

30.08.2019

30.08.2019
16:00-17:00

«Картины из круп»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

В рамках кружка «Калейдоскоп идей» пройдет мастер-класс на
котором детям покажут и расскажут, как работать с крупами,
научат создавать картины. 6+

Сельское поселение
Захаровское

30.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Любимые детские песни из кинофильмов" 3+

307

Сельское поселение
Захаровское

30.08.2019 12.00

Экскурсия

Парк "Захарово", Поляна сказок

"История кинематографа" 3+

308

Сельское поселение
Захаровское

30.08.2019 12.30

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Чудо-раскраска" (раскрашиваем персонажей любимых детских
мультфильмов0 3+

309

Сельское поселение
Захаровское

30.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Пряничный домик" (Ш.Перро) 3+

310

Городское поселение Заречье

311

Сельское поселение
Захаровское

30.08.2019 15.00

Образовательная программа

Парк "Захарово", Театр сказок

"Сказочная викторина" 3+

312

Сельское поселение
Захаровское

30.08.2019 21.00

Всероссийская акция "Ночь кино - 2019"

Парк "Захарово", Малая сцена

К/ф "Домовой" 6+, "Балканский рубеж" 16+, "Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел" 16+

313

Сельское поселение
Успенское

30.08.2019 15.00

Проведение праздничного мероприятия "День
Сельского поселения"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом Культуры" с.
Уборы д. 101

Концерт с участием студий Успенского ДК, развлекательная
программа с цирковым шоу.

314

Сельское поселение
Успенское

30.08.2019 18.00

Проведение праздничного мероприятия "День
Сельского поселения"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом Культуры" п.
Сосны (Площадь)

Концерт с участием студий Успенского Дома культуры,
развлекательная программа.

315

Городское поселение Лесной
городок

30.08.2019 17.00

"Доверяй, летай, мечтай."

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом культуры"
Московская область, Одинцовский район, село Дубки, ул.
Советская д.7

Открытое занятие от студии Акробатического рок-н-ролла"
категория 6+

316

Городское поселение
Кубинка

30.08.2019 18.00

В рамках акции «Ночь кино» показ кинофильма.

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития детей
"Истина"Московская обл., Одинцовский г.о., город Кубинка,
ул.городок Кубинка-10, строение 25

Показ художественного фильма Андрея Волгина «Балканский
рубеж» +12

317

Городское поселение
Кубинка

31.08.2019 12.00

День открытых дверей

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития детей
"Истина"Московская обл., Одинцовский г.о., город Кубинка,
ул.городок Кубинка-10, строение 25

Презентация о Центре, знакомство с педагогами, запись в кружки.
+4

318

Сельское поселение
Успенское

31.08.2019 17.00

Цикл Лекций. "Экстремизм и терроризм - угроза
миру". Тематический вечер ко Дню солидарности в
борьбе с экстремизмом.

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры"
(Библиотека)

Тематический вечер посвященный Дню солидарности, в борьбе с
экстремизмом и терроризмом.

305

Городское поселение
Одинцово

306

30.08.2019

20.00

"До свидания, лето!"

Городское поселение Заречье, Центральная площадь.

Дискотека для молодёжи в возрасте от 15-30 лет

319

Сельское поселение
Успенское

31.08.2019 18.00

Проведение праздничного мероприятия "День
Сельского поселения"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры" с.
Успенское (Площадь ДК)

Концерт с участием студий Успенского ДК, развлекательная
программа с цирковым шоу.

320

Сельское поселение
Барвихинское

31.08.2019 12.00

Кинопоказ "Здравствуй школа"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. Жуковка,
дер.Жуковка 113а

(6+) Для гостей и жителей деревни Жуковки в зрительном зале
будут демонстрироваться детские, короткометражные,
сатирические киножурналы "ЕРАЛАШ"

321

Городское поселение
Кубинка

31.08.2019 18:00

"Салют над городом"

Сцена на городской площади

Праздничный уличный концерт, посвященный Дню Города, с
участием творческих коллективов г.п. Кубинка.

322

Одинцовский городской
округ

31.08.2019 г

Арбузный кросс

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский
парк культуры, спорта и отдыха" 3-й км Красногорского шоссе.

48-й Арбузный кросс пройдет на территории МБУК "ОПКСиО".
Данное мероприятие уже является доброй традицией, где каждый
желающий от мала до велика может пробежать дистанцию и
попробовать вкусную летнюю ягоду.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа
Фестиваль-акция, посвященный Дню солидарности в
«Юдинский муниципальный культурно-досуговый центр
борьбе с терроризмом, «Музыканты против войны».
«Молодежный» с.Юдино, 1-е Успенское ш., д.2А

КДЦ «Молодежный» приглашает музыкантов, певцов, танцоров,
чтецов различных возрастов и клубных объединений, которые
своим творчеством хотели бы выразить свою солидарность с
борцами за мир всех стран и народов, на VI открытый фестивальакцию «Музыканты против войны»

323

Сельское поселение
Жаворонковское

324

Городское поселение
Большие Вяземы

325

Сельское поселение
Захаровское

326

31.08.2019

17.00

Открытый чемпионат по настольному теннису

Московский областной колледж финансов и управления
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, вл. 55, стр. 1

Открытый чемпионат по настольному теннису, приуроченный к
Дню знаний.
Возрастная
категория: 10+

31.08.2019 11.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Классическая музыка" 3+

Сельское поселение
Захаровское

31.08.2019 12.00

Экскурсия

Парк "Захарово", Поляна сказок

Театрализованная экскурсия "Чаепитие в яблоневом саду" (из
цикла "Приметы милой старины") 3+

327

Сельское поселение
Захаровское

31.08.2019 14.30

Аудио трансляция

Парк "Захарово", Аллея Славы

"Любимые детские песни" 3+

328

Сельское поселение
Захаровское

31.08.2019 15.00

Мастер-класс

Парк "Захарово", Театр сказок

"Летние фантазии" (аппликация из бумаги) 3+

329

Городское поселение
Новоивановское

31.08.2019 11.00

"Пока, лето!"

Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское,
ул. Мичурина, д.3 (детская площадка «Маша и Медведи»)

Праздник для жителей городского поселения Новоиваноское.
Развлекательная программа, мастер-классы, спортивные игры и др.
для детей и взрослых.

31.08.2019

12.00

330

Городское поселение
Новоивановское

31.08.2019 12.00

Турнир по настольному теннису

Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское,
вдоль по ул. Мичурина, д. 3 (Детская площадка «Маша и
медведи»)

Настольный теннис – массовый, увлекательный и зрелищный вид
спорта. Сама игра из развлечения превратилась в сложный
атлетический вид спорта. Стремление превзойти соперника в
быстроте действий, изобретательности, меткости подач, приучает
занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с
максимальным напряжением сил, преодолевать трудности,
возникающие в ходе спортивной борьбы.

331

Городское поселение
Одинцово

31.08.2019

Выездной трненинг "Школа волонтёров"

МБУ Одинцовский молодежный центр,
Можайское шоссе 38

Тренинговая программа для волонтёров, обучение навыкам
коммуникации, работы в команде.

332

Городское поселение
Кубинка

31.08. в 18:00 (время может быть
изменено)

"Салют над городом"

Сцена на городской площади

Праздничный уличный концерт, посвященный Дню Города, с
участием творческих коллективов г.п. Кубинка.

333

Сельское поселение
Жаворонковское

31.08.19 16.00-22.00

Большая праздничная программа ко Дню поселения
Жаворонковское и 90-летию Московской области

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", Одинцовский
район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17

Зрители, пришедшие на праздник, смогут принять участие в
мастер-классах, увидеть лучшие вокальные, танцевальное и
драматические номера. На сцену выйдут начинающие артисты, а
также те, кто уже много лет успешно выступает на лучших
площадках района. 0+

334

Сельское посление
Захаровское

31.08.2019 11.00

"Учись играя"

МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом культуры"

Квест "Учись играя", посвященный Дню знаний - 1 сентября. Дети
7-12 лет

335

Сельское поселение
Ершовское

31.08.2019
15:00

Интерактивная программа "Досвидания, лето"

с.Ершово, д.3а, структурное подразделение по культурнодосуговой работе с.Ершово

Интерактивная игровая программа – «Прощай лето» проводится
для детей младшего и среднего школьного возраста , молодежи и
их родителей. Целью мероприятия является разнообразии
семейного досуга. Конкурсы и задания развивают смекалку и
командный дух. Праздник проводится , второй год и на ряду с
днем защиты детей и новогодней елкой является знаковым
мероприятием для жителей проживающих в селе Ершово.

336

Сельское поселение
Ершовское

31.08.2019
19:00

Летняя танцплощадка

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,
структурное подразделение по культурно-досуговой работе
с.Саввинская Слобода

Музыкальная программа народного коллектива "Вокальный
ансамбль "Тиана"

337

Сельское поселение
Ершовское

каждое воскресенье месяца

Кинопоказы "Разноцветный калейдоскоп"

структурные подразделения по культурно-досуговой работе

Кинопоказы российских художественных и мультипликационных
фильмов

338

городское поселение
Одинцово

Еженедельно по субботам (3, 10,
17, 31 августа)
19:00

Концерты уличных музкантов

Центральная площадь, площадка возле стелы

Концерт Одинцовских рок и поп групп

339

городское поселение
Одинцово

Ежедневно 18:00-20:00

Тренировки по воркаут и экстримальным видам
спорта (bmx и kickscooter)

Центральная площадь, площадка возле стелы

Тренировки по уличному воркауту, экстримальным велосипедам и
самокатам

8(495) 593-12-64

8(495) 593-12-64

