
№ п/п
Территориальное 

управление
Дата и время Мероприятие Место проведения Содержание мероприятия

1 Жаворонковское 01.11.2019 15.00 Выставка, посвященная А.Блоку

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8(595)650-78-20

В холле Театрального центра "Жаворонки" состоится 

выставка, посвященная великому поэту Александру Блоку/0+

2 Одинцово
01.11.2019                          

15.30-16.30
 «Собака – верный друг»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13, 8-495-591-23-60

Урок доброты

В рамках кружка «Экоша» дети узнают много интересных 

фактов о собаках – самых древних друзьях человека. 6+

3 Одинцово
01.11.2019             

16.00-17.00
«Пушистый котенок»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13, 8-495-591-23-60

Мастер-класс                                                                                                             

В рамках кружка «Калейдоскоп идей» детей познакомят с 

нетрадиционными видами аппликации. 6+ 

4  Ершовское
01.11.2019         

18.00 - 20.00
"Четыре двора"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                            

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Саввинская Слобода,  8(498)690-84-45

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства 

5 Одинцово 01.11.2019  18.00
Концерт "Россия. Родина. Единство", посв. Дню 

народного единства

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

8(498)593-46-91
Выступление творческих коллективов Дома культуры (5+)

6 Захаровское 01.11.2019 16.00 День народного единства.

МБУККТ "Захаровский муниципальный сельский Дом 

культуры" библиотечный сектор д.Хлюпино, 8(498) 694-

01-90

Совместное мероприятие творческих объединений 

Захаровского Дома культуры, Введенского Дома культуры и 

ЦДТ "Пушкинская школа" 

7 Одинцово
01.11.2019

12.00-13.00
"Как молоды мы были"

Библиотека №1

МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 30,                      

8-495-593-04-00

Караоке 55+, Музыкальная гостиная, посвященная 70 летию 

композитору, певцу, а в последнее время и наставнику ТВ-

шоу «Голос» Александру Грацкому.

8  Лесной городок
01.11 - 10.11.2019            

14.00-21.00
Выставка детских творческих работ "Мы едины"

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом 

культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7, 

8(498)698-97-05

Выставка детских творческих работ, посвященная Дню 

Народного Единства.  Категория 0+

9     Кубинка
1.11 - 10.11.2019     

9.00-20.00
"Салют Победе - во имя Отчизны".

Муниципальное автономное учреждение "Центр 

культуры и творчества - Кубинка" МО, Одинцовский р-

н, г. Кубинка, ул. Кубинка-8 городок, строение 25. Холл 

I этаж,  8(498)-695-90-56

Инсталляция на тему Великой Отечественной войны, роли 

Новороссийска в истории победы над фашизмом, памяти о 

подвиге (стенды, картины, рисунки, артефакты - почётный 

караул)

План организационно-массовых мероприятий учреждений культуры,  планируемых к проведению в ноябре   2019 года



10  Лесной городок    
1.11 - 15.11.2019 

12.00 

Информационный стенд "Единство скрепит навеки 

сердца"

МБУК "Муниципальная библиотека им.Новикова И.А." 

Одинцовский округ, д.п.Лесной городок, ул.Лесная, 

д.10, 8 (495)598-63-69

На стенде будет представлена информация об истории 

праздника. Будет проведена беседа с читателями.

11 Лесной городок
1.11 - 15.11.2019 

12.00 
Информационный стенд "Герои нашего Отечества"

МБУК "Муниципальная библиотека им.Новикова 

И.А."(с.Дубки) Одинцовский округ, с.Дубки, 

ул.Советская, д.7, А." Хохлова Галина Валерьевна                                              

8 (495)598-63-69

На стенде будет представлена информация об истории 

праздника. Будет проведена беседа с читателями.

12 Большие Вяземы
 01.11.2019 - 

17.11.2019
"Подарок для Деда Мороза"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение" Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, 

д. 9, 8-903-595-38-75

Акция для детей. Будет установлен почтовый ящик, куда 

ребенок сможет отправить аппликацию, письмо Деду Морозу.                                                                       

Возрастная категория: 0+

13  Кубинка 01.11.2019 18.00 Тематическая дискотека  «Мисс и Мистер Осень»

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

развития детей "Истина" Московская обл., 

Одинцовский г.о., город Кубинка, ул.городок Кубинка-

10, строение 25, 8 (495) 597-57-92

Танцы, игры, конкурсы.+14

14  Кубинка 01.11.2019 19.00 Беседа ко Дню народного единства. 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

развития детей "Истина"Московская обл., Одинцовский 

г.о., город Кубинка, ул.городок Кубинка-10, строение 

25,                                        8(495)-597-57-92  8(498)-616-

08-56

Информационный стенд. Просмотр презентации и 

видеоролика.+8

15  Захаровское 01.11.2019 12.00
Беседа, посвященная Дню народного единства, 

«Россия - Родина  моя».

МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"                                                           

Село Введенское, 156 А., 8(498) 690-66-39

 Праздничная программа "Ах, как хотелось быть нам 

взрослыми..." -  дань глубокого  уважения, а также 

возможность  сказать самые теплые слова благодарности и 

признательности всем пожилым людям.

16  Захаровское 01.11.2019 15.00

Концертная программа, посвященная Дню мудрости 

и зрелости «Ах, как хотелось быть нам взрослыми… 

».

МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"                                                           

Село Введенское, 156 А. 8(498) 690-66-39

Беседа с учащимися младших классов, приуроченная к  Дню 

народного единства. Дети узнают об истории праздника и о 

событиях  Смутного времени.  А также о значении и смысле 

этого праздника. В заключении  будет  проведена викторина.

17  Назарьевское 01.11.2019 19.00 "Я не одна"
МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п. 

Назарьево, стр. 39, 8 (495) 634-03-45

Сольный концерт солистки студии эстрадно-джазового вокала 

Томары Москалёвой

18 Новоивановское 01.11.2019 15.00 Фото флешмоб в рамках Дня народного единства

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2, 

8(495)5919081 

Флешмоб для формирования у жителей чувства 

гражданственности и патриотизма

19 Барвихинское 01.11.2019 18.00 Кинопоказ
МБУК Культурный центр "Барвиха", пос. Барвиха,   д. 

39, 8-495-635-62-65

(6+) На большом экране в зрительном зале Культурного 

центра "Барвиха" будет показан полнометражный 

художественный  фильм "Герой" (2016, Россия).



20  Жаворонковское 01.11.2019  16.00

«Люблю тебя, моя Россия» - встреча в клубе 

любителей поэзии «Сила слова» ко Дню народного 

единства.

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Творческая встреча поэтов и любителей поэзии. Читаем стихи 

о Родине, Подмосковье, доме. 

21 Одинцово 01.11.2019 18.00
Концерт учащихся струнного отдела "Мелодии 

осени"

МАУДО Одинцовская ДШИ "Классика", Можайское ш. 

д.147, концертный зал, 8 (495) 591-44-11

Концерт учащихся музыкального отделения (струнный отдел) 

ДШИ "Классика", в котором примут участие дети в возрасте 

от 7 до 15 лет, преподаватели, родители учащихся.

22 Успенское 01.11.2019 17.00 В единстве наша сила
МБУККТ "Горковский МСДК" п.Горки-10 д..6А,    8-

4956340577
Конкурсно-игровая программа

23   Заречье 02.11.2019 15.00 «По следам Айвазовского»

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

фойе второго этажа, 8(495)-534-90-84

Открытие выставки картин художника-мариниста Екатерины 

Донской. Возростных ограничений нет. Выставка продлится 

до 24 ноября 2019г.

24   Заречье 2-3.11.2019 10.00 Собери за 24 часа

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

кабинет №6, 8(495)-534-90-84

Двухдневные соревнования по стендовому моделированию 

открытого типа для жителей Заречья и гостей посёлка

25 Жаворонковское 02.11.2019 18.00
 Спектакль "Двенадцать" Народного молодежного 

театра "Крылья"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8 (495)640-78-20

Спектакль Народного Молодежного театра "Крылья" по 

произведению Александра Блока "Двенадцать"/12+

26 Успенское 02.11.2019 17:00 Я - гражданин России"
МБУККТ "Горковский МСДК" с.Иславское, 150,    8-

4956340577
Интеллектуальное казино

27 Захаровское 02.11.2019 11.30 Аудио трансляция Парк "Захарово",Аллея Славы,+79166947894 "Русская народная музыка" 3+

28 Захаровское 02.11.2019 12.00 Игровая программа Парк "Захарово", Поляна сказок, +79166947894

"Народные игры и забавы"  Старинные русские игры «У 

медведя во бору!», «Филин и пташечка», «Калечина-

малечина», «Веревочка», а так же загадки. 3+

29 Барвихинское 02.11.2019 11.00 Мультпросмотр

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100, 8-495-635-62-65

(0+) Ко Дню народного единства для самых маленьких 

участников творческих объединений и гостей филиала 

состоится просмотр короткометражного 

мультипликационного фильма "Вместе мы - сила".



30 Ершовское 02.11.2019 14-00 Творческий вечер  Александра Шулаева

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                    

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

культурно-досуговой работе с.Ершово,                 

8(498)690-84-45

Юбилейный вечер А. Шулаева

31 Барвихинское 02.11.2019 12.00 Мастер-класс игры на барабанах

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а, 8-495-635-62-65

(12+) С жителями и гостями деревни Жуковка будет проведён 

мастер-класс игры на барабанах.

32 Барвихинское 02.11.2019 16.00 Спектакль "Город клоуна Пика"
Библиотека МБУК Культурный центр "Барвиха", пос. 

Барвиха, д. 39, 8-495-635-62-65

(6+) «Город клоуна Пика»  поставлен по сценарию драматурга 

Михаила Бартенева, написанного им 20 лет назад для 

телевизионной передачи «Будильник». У клоуна Пика сгорел 

его любимый цирк, и он решил вырезать новый из бумаги. И 

не только цирк, но и весь город, с домами, улицами, 

жителями-зрителями и жителями-артистами. С помощью 

33  Голицыно 02.11.2019 13.00

Открытый танцевальный фестиваль-конкурс «В 

радуге танца», посвященный Дню народного 

единства

Пролетарский 27

г.Голицыно, КДЦ «Октябрь»

Пролетарский 27, 8-495-363-29-90

Просмотр конкурсных номеров в различных возрастных 

группах и номинациях

34  Звенигород 02.11.2019 14.00 Литературное объединение "Звенигорье"

Центральная городская библиотека МУК 

"Звенигородская ЦБС", г. Звенигород,ул. Почтовая, 

16/7, 8(498)697-41-25

Заседание членов ЛИТО "Звенигорье" 18+

35  Звенигород 02.11.2019  12.30 "Праздничный концерт ко Дню народного единства"  
Детская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС", г. 

Звенигород,ул. Почтовая, 16/7, 8(498)697-41-25
Фольклорный ансамбль «Сударушка» 0+

36 Горское
02.11 -10.11.2019 

10.00-18.00
"День народного единства"

МАУ КМЦ "Дом молодежи"                                  

Знаменская библиотека  с.Знаменское д 92,                8 

(495) 274 42 01

Книжно-иллюстративная выставка

37 Успенское 02.11.2019  17.00
Праздничный концерт, посвященный №Дню 

народного единства№

МБУККТ "Успенский МСДК" с. Успенское, д.40а, 

8(495)634-40-69
Концертная программа

38 Жаворонковское 03.11.2019 14.30 Мастер-класс "Гусли для всех"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8(595)650-78-20

На занятии педагог Театрального центра  познакомит детей 

не только с классическим, но и с современным звучанием 

гуслей/6+

39 Успенское 03.11.2019  17.00 В гостях у сказки
МБУККТ "Успенский МСДК" с. Успенское, д.40а, 

8(495)634-40-69
Демонстрация фильмов для детей



40 Большие Вяземы 03.11.2019  13.00 День народного единства 
р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, Стадион,           8-

903-595-38-75

Мастер классы, анимационная программа, показательное 

выступление реканструкторов. Возрастная категория: 0+

41 Большие Вяземы 03.11.2019  18.30 "Король пенальти"
р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, вл. 55, стр. 1,  8-903-

595-38-75

Мастер-класс по футболу для всех желающих, посвященный 

популярному элементу игры с исполнением пенальти.                                                                    

Возрастная категория: 8+

42 Захаровское 03.11.2019 11.30 Аудио-трансляция Парк "Захарово", Аллея Славы, +79166947894 "Страницы лет минувших" 3+

43 Захаровское 03.11.2019 12.00 Лекция Парк "Захарово", Поляна сказок, +79166947894
"День народного единства" (рассказ об истории важного 

государственного праздника) 3+

44 Жаворонковское 03.11.2019  12.00
«Белая ладья» - шахматный турнир среди детей,  

посвященная Дню народного единства.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Шахматный турнир, подведение итогов, награждение 

участников

45 Ершовское
03.11.2019     14.00-

16.00
"Россия- Родина Единства"

с.Аксиньино, д.25/1, структурное подразделение по 

культурно-досуговой работе с.Аксиньино,                 

8(498)690-84-45

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства 

46  Горское 03.11.2019 16.00 "Вместе мы-Россия"
МАУ "КМЦ "Дом молодежи" п.Горки -2 д 43,                 

8 (495) 274 42 01
Праздничный концерт

47 Барвихинское 03.11.2019 20.00 Всероссийская акция "Ночь искусств" 
МБУК Культурный центр "Барвиха", пос. Барвиха, д. 

39, 8-495-635-62-65

(12+) Очередная федеральная акция «Ночь искусств» пройдёт 

в России 3 ноября 2019 года, накануне выходного дня в честь 

праздника народного единства. В этом году акция пройдет 

под девизом «Искусство объединяет».

48  Лесной городок
03.11.2019            

16.00

"Праздник тыквы"                                                  

(Вход по пригласительным)

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом 

культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7, 

8(498)698-97-05

Праздничное мероприятие совместно со школой английского 

языка "Праздник тыквы".  Категория 3+



49   Лесной городок
04.11.2019                 

15.00

Концертная программа                                            

"Мы едины"

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом 

культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7, 

8(498)698-97-05

Выступление вокальных и хореографических коллективов 

Дома культуры.  Категория 3+

50 Жаворонковское 04. 11.2019 10.00
Открытие фотовыставки «Россия единством сильна» 

ко Дню народного единства студии «Удачный кадр»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Фотовыставка.Выставка работает ежедневно с 9.00 до 20.00

51 Жаворонковское 04.11.2019 11.00
Открытие выставка работ изостудии «Семицветик» - 

«Я, ты, он, она – вместе дружная страна»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Выставка детского рисунка. Выставка работает ежедневно с 

9.00 до 20.00

52 Жаворонковское 04.11.2019 12.00
Большая праздничная программа, посвященная Дню 

народного единства «В единстве наша сила!» .

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Тематические мастер-классы для детей и взрослых, встреча-

воспоминание "По волнам нашей памяти" с интересными 

людьми, чествование ветеранов ВОВ и труда, возложение 

цветов к Монументу славы, концертная программа

53 Ершовское 04.11.2019 13.00
Фестиваль "Мы будем едины", посвященный Дню 

народного единства

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                 

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

культурно-досуговой работе с.Ершово,                 

8(498)690-84-45

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства 

54 Ершовское 04.11.2019 16.00 "Пусть будут все едины"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                

с.Каринское, 10Б

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Каринское, 8(498)690-84-45

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства 

55 Одинцово 04.11.2019  12.00

Концертная программа духового оркестра 

"Подмосковные вечера", посвящённая Дню 

народного единства

Одинцово, ул.Жукова центральная площадь, 8(495)593-

46-91

"Когда мы едины-мы не победимы!"Выступление духового 

оркестра "Подмосковные вечера" (3+)

56  Назарьевское 04.11.2019 11.00 День народного единства
МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п. 

Назарьево, стр. 39,  8 (495) 634-03-45

Праздничное мероприятие посвящённое Дню народного 

единства

57 Новоивановское 28.10.- 05.11.2019 Выставка, посвященная Дню народного единства

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п.Новоивановское, ул. Калинина, д. 14 (Библиотека 

АУ "МАУКиС "МаксимуМ"), 8(495)5919081 

Информационный стенд "Родина и единство". История 

праздника

58 Новоивановское 28.10.- 05.11.2019 Выставка рисунков студий "Спектр" и "Радуга"

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2 (Актовый 

зал АУ "МАУКиС "МаксимуМ"), 8(495)5919081 

Работы занимающихся в студиях, посвященные Дню 

народного единства



59  Лесной городок
05.11.2019                 

12.00

Мультипликационный показ фильма, к Дню 

Народного Единства

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом 

культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, Лесной городок  ул. Фасадная д.7, 

8(498)698-97-05

Демонстрация мультипликационного фильма.

   Категория 4+

60  Лесной городок
05.11.2019              

16.00 

 Мастер-класс, посвященный Дню Народного 

Единства "Мы едины"

  МБУККТ "Дубковский муниципальный городской 

Дом культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7, 

8(498)698-97-05

 В клубе детского творчества "Веселые друзья" пройдет 

мастер - класс по аппликации. Категория 4+

61 Захаровское 05.11.2019 10.00 «В единстве наша сила!»

МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом 

культуры" библиотечный сектор д.Хлюпино,                 

8(498) 694-01-90

04.11 – день народного единства. Книжная выставка и рассказ 

о символике России.

62 Ершовское 05.11.2019 13.00 "Летопись русской славы"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                             

с.Каринское, 10Б

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Каринское, 8(498)690-84-45

Информационный час ко Дню народного единства

63 Ершовское 05.11.2019 16.00
Интерактивная программа для детей дошкольного 

возраста "Хоровод сказок" 

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Саввинская Слобода, 8(498)690-84-45

Интерактивная программа для детей МБДОУ                 

детского сада №28 "Сказка"

64 Барвихинское 05.11.2019 12.00 Кинопоказ ко Дню народного единства 

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а, 8-495-635-62-65

(12+) Ко Дню народного единства показ художественного 

фильма «1612: Хроники смутного времени».

65 Барвихинское 05.11.2019 19.00
Концерт "Родина у нас одна" ко Дню народного 

единства

Библиотека МБУК Культурный центр "Барвиха", пос. 

Барвиха, д. 39, 8-495-635-62-65

(12+) Музыкально-поэтический концерт с участием 

Вокального ансамбля ветеранов, солистов и поэтов Студии 

"Лад"

66 Одинцово
05.11.2019                         

15.30-16.30
«В единстве народа — великая сила»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13, 8-495-591-23-60

Час истории                                                                                                     

Читателей познакомят с историей возникновения праздника 

«День народного единства». 6+ 

67 Одинцово
05.11.2019                    

13.00-14.00
"Когда мы едины, мы непобедимы"

Библиотека №1

МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 30,              8-

495-593-04-00

Просмотр документального фильма "Минин и Пожарский", 

викторина, мастер-класс.

68 Одинцово 05.11.2019 13.00        "О дне народного единства".

МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4.,                 

8495-591-86-92      

Час интересного сообщения для читателей.6+



69 Одинцово
05.11.2019

12.00-13.00 
 «Дорогой добра» 

Детская библиотека №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 5,                   8-

495-599-71-53

Литературный час приуроченный к дню рождения С.Я. 

Маршака.                  

Читателей познакомят с творчеством писателя,  дети 

отгадают загадки, примут участие в конкурсах «Доскажи 

словечко», «Угадай произведение», выполнят задания 

«Ключевые слова», «Предметы». В завершении мероприятия 

70 Ершовское 06.11.2019 16.00
Интерактивная программа для детей дошкольного 

возраста "Хоровод сказок" 

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                               

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Саввинская Слобода, 8(498)690-84-45

Интерактивная программа для детей МБДОУ детского сада 

№63 

71  Звенигород 06.11.2019 10.30 "Сыны Отечества, освободившие Россию" 

Центральная городская библиотека МУК 

"Звенигородская ЦБС", г. Звенигород,ул. Почтовая, 

16/7, 8(498)697-41-25

Мероприятие в рамках проекта социальной реабилитации 

инвалидов и людей с ОВЗ "Милосердие" 18+

72     Кубинка
06.11.2019        

15.00 - 20.00

Генеральная репетиция композиции "Малая Земля - 

родина мужества и отваги"

Муниципальное автономное учреждение "Центр 

культуры и творчества - Кубинка" МО, Одинцовский р-

н, г. Кубинка, ул. Кубинка-8 городок, строение 25. 

Зрительный зал, 8(498)-695-90-56

Сводный прогон полной версии мероприятия

73 Успенское 06.11.2019   18.00 конкурсно-развлекательная программа для детей 
МБУККТ "Успенский МСДК" с. Успенское, д.40а, 

89055581060
Музыкальные игры и конкурсы

74 Жаворонковское 07.11.2019 15.30
Открытие выставки  поделок из природных 

материалов  "Я люблю тебя осень"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»  Жаворонковская 

библиотека, п.Жаворонки, ул.30 лет Октября, д 11, 8 

495 598 88 31

Выставка поделок из природных материалов

75 Захаровское 07.11.2019 16.00 Концерт "Мои года - мое богатство"
МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом 

культуры" 
Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека

76 Ершовское 07.11.2019 10.00 Информационный час "Марш Памяти"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                  

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

культурно-досуговой работе с.Ершово,                  

8(498)690-84-45

Трансляция проведения парада на Красной площади 1941 

года

77 Ершовское 07.11.2019 14.30
Интерактивная программа для детей дошкольного 

возраста "Хоровод сказок" 

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                 

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Саввинская Слобода,                 8(498)690-84-45

Интерактивная программа для детей старшего возраста 

хоровод сказок с показом кукольных спектаклей  

78  Звенигород 07.11.2019  17.00 Акция "Читайте на здоровье"
Детская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС", г. 

Звенигород,ул. Почтовая, 16/7, 8(498)697-41-25

Пополнение книжных полок детского отделения больницы 

книгами и журналами г. Звенигород 6+ в рамках проекта 

"Библиотека идет в гости"



79  Звенигород 07.11.2019  17.00 Художественная выставка "Левитановские сезоны"  

Центральная городская библиотека МУК 

"Звенигородская ЦБС", г. Звенигород,ул. Почтовая, 

16/7, 8(498)697-41-25

Художественная выставка объединения «СОЛО» под 

руководством Светланы Орловой  0+

80     Кубинка 07.11.2019 16.00 Эстафета Памяти "Салют Победе - 2019"

Муниципальное автономное учреждение "Центр 

культуры и творчества - Кубинка" МО, Одинцовский р-

н, г. Кубинка, ул. Кубинка-8 городок, строение 25. 

Зрительный зал,                           8(498)-695-90-56

Большое торжественное мероприятие, включающее в себя 

литературно - музыкальную композицию "Малая Земля - 

родина мужества и отваги" (сюжетные тематические 

вокальные и хореографические номера, соединённые 

смысловыми подводками в единую канву); передача 

артефактов Победы г. Звенигород. 

81  Звенигород 08.11.2019  14.00 "Уж небо осенью дышало..."
Городская библиотека (филиал) МУК "Звенигородская 

ЦБС",г. Звенигород, мкр. Пронина, 10, 8(498)697-44-36
Литературно-поэтический клуб  "12 стульев" 18+

82 Одинцово
08.11.2019      10.00-

18.00
"Величие немецкого гения" 

Библиотека №1

МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 30,                    8-

495-593-04-00

Перфоманс (художественная декламация), посвященный 

классику немецкой и мировой литературы, философу Иоганну 

Кристофу Фридриху Шиллеру. 

83 Одинцово 08.11.2019  12.00 Программа из цикла "Для тех, кто не считает годы"
Библиотека №1, г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 

30А., 8-495-587-52-20

Программа из цикла "Для тех, кто не считает годы". 

Литературно-музыкальная гостиная познакомит аудиторию 

элегантного возраста с творчеством автора и исполнителя 

Сергея Шихалеева. Житель Одинцово - увлекающаяся и 

многогранная натура, он пишет прозу, интересуется историей, 

любит фольклор, поёт казачьи и русские народные песни, 

84 Большие Вяземы 08.11.2019 13.30 "России верные сыны"
МБОУ "Большевяземская гимназия" Адрес: р.п. 

Большие Вяземы, д. 49., 8-903-595-38-75

Знакомство с историей, фактами смутного времени.                                                       

Возрастная категория:7+

85  Голицыно 08.11.2019 17.00 
"Когда мы едины, мы непобедимы"-спортивно-

игровая программа к Дню народного единства

г.Голицыно Библиотека 

ул. Советская, д.58, 8-495-363-29-90 Эстафета. Конкурсы. Творческие поздравления

86  Новоивановское 08.11.2019 15.00 Заседание ЛИТО "Новоивановская муза"

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14 (Библиотека 

АУ "МАУКиС "МаксимуМ"), 8(495)5919081

К 150-летию со дня рождения писательницы и поэтессы 

Зинаиды Гиппиус свой доклад подготовил В.В. Наджаров. К 

120-летию со дня рождения поэта А.А. Суркова доклад 

подготовил В.В. Наджаров, музыкальное сопровождение -  

И.Е. Чернавкин.

87 Барвихинское 08.11.2019 18.00 Видеовечер "Спешите посмеяться"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100, 8-495-635-62-65

(0+) Просмотр самых ярких, смешных и запоминающихся 

выпусков юмористической телевизионной игры "Клуб 

Веселых и Находчивых" в Международный день КВН.



88  Горское 08.11.2019 16.00 Спортивный турнир Стадион п.Горки-2, 8 (495) 274 42 01

89  Горское 08.11.2019 17.00 "Жизнь-как песня"

МАУ КМЦ "Дом молодежи"                                   

Знаменская библиотека  с.Знаменское д.92,                8 

(495) 274 42 01

Творческий вечер  к юбилею А.Н Пахмутовой

90 Жаворонковское 09.11.2019 11.00
Открытый Фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества "Серебряный олень"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8(495) 593-12-64 

Конкурс театральных коллективов, художественной чтение

91 Захаровское 09.11.2019 11.30 Аудио-трансляция Парк "Захарово", Аллея Славы, +79166947894 "Славянская музыка" 3+

92 Захаровское 09.11.2019 12.00 Мастер-класс Парк "Захарово", Поляна сказок, +79166947894 "Поделка своими руками" (техника Оригами) 3+

93 Жаворонковское 09.11.2019 18.00

Интерактивная программа 

«Время первых, время молодых», дискотека.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Интерактивная лекция. Игровой тренинг. Дискотека

94 Жаворонковское 09.11.2019 12.00
Турнир по боксу приуроченный ко Дню народного 

единства

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Турнир по боксу. Подведение итогов. Награждение 

победителей

95  Жаворонковское 09.11.2019 12.00 Молодежная игровая программа – «Новая мафия»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Молодежная игровая программа

96 Ершовское 09.11.2019 16.00
Круглый стол: "Отношение современной молодежи к 

семье, как к ценности"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                  

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

культурно-досуговой работе с.Ершово,                   

8(498)690-84-45

Круглый стол среди молодежи

97 Ершовское
09.11.2019     14.00-

16.00
"Ежик Ефимка"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                

с.Аксиньино, д.25/1, структурное подразделение по 

культурно-досуговой работе с.Аксиньино

Мастер класс студия мягкой игрушки "Тыковка"



98 Успенское 09.11.2019  19.00 Молодежный праздник (дискотека)
МБУККТ "Успенский МСДК" с. Успенское, д.40а, 

8(495)634-40-69
дискотека, музыкальные конкурсы

99 Горское 09.11.2019 12.00 "Натюрморт с кувшином"
МАУ "КМЦ "Дом молодежи" п.Горки -2 д 43,                 

8 (495) 274 42 01

Мастер-класс по живописи для старшего поколения в рамках 

мероприятий "Активное долголетие"

100 Барвихинское 09.11.2019 12.00 Поэтический час

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а, 8-495-635-62-65

(12+) Чтение авторских стихов участниками литературного 

клуба "Барвиха"

101  Голицыно
09.11.2019             

10.00-19.00
"С миру по крышечке"-экологический фест

г.Голицныо Библиотека 

ул. Советская, д.58, 8-495-363-29-90
Прием вторсырья, работа экологических творческих 

площадок 

102 Одинцово
09.11.2019                                                                      

11.00-12.30
Художественная школа при музее                                       

Историко-краеведческий музей МБУК "ОГБИЦ"                                    

г. Одинцово, Коммунальный презд, д. 1,                     8-

495-593-54-21

Занятия по живописи проводит художник историко-

краеведческого музея Попов А.В. (6+)

103 Одинцово 09.11.2019  12.00

"От лапты до жмурок"- игровая программа для 

детей, приуроченная к  празнику "День народного 

единства".

МБУККТ «Одинцовский МГДК «Солнечный» 

структурное подразделение

«Баковка», 8-(495)-591-08-03

Познавательно - развлекательная программа, для детей.Мы  

познакомим детей с традициями разных народов и поиграем в 

традиционные народные  игры разных стран. Так же будут 

поведены конкурсы и веселые викторины. (3+)

104 Одинцово
09.11.2019

12.00-13.00

Музыкальный час к  90 - летию со дня рождения 

российского композитора А.Н. Пахмутовой

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13, 8-495-591-23-60

В рамках аудио-клуба «Озарение» пройдет встреча, 

посвященная великой, талантливой женщине, композитору - 

песеннику Александре Николаевне Пахмутовой. 14+

105 Одинцово 09.11.2019  12.00
"От лапты до жмурок" - игровая программа, 

посвящённая Дню народного единства

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

Трудовая, д.36, 8-(495)-591-08-03

Познавательно-развлекательная программа для детей. В 

программе традиционные народные игры разных стран, 

конкурсы и весёлые викторины.

106 Большие Вяземы 09.11.2019  13.00 "Теннисный круговорот"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение" Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, 

д. 8, 8-903-595-38-75

Мастер-класс по круговой системе тренировок в настольном 

теннисе для всех желающих.                                                                    

Возрастная категория: 10+

107 Жаворонковское 10.11.2019 16.00

В рамках Всероссийского фестиваля молодежных 

театральных коллективов "Взмах крыла" Комедия 

"Любите друг друга" Творческой лаборатории 

"Backstage"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8(595)650-78-20

В рамках Всероссийского фестиваля молодежных 

театральных коллективов "Взмах крыла" Комедия "Любите 

друг друга" Творческой лаборатории "Backstage"/18+



108 Большие Вяземы 10.11.2019  14.00 "Вяземский Fortnite"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение" Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, 

д. 9, 8-903-595-38-75

Соревнования по стрельбе из пневматических винтовок 

Airsoft.                                                                    Возрастная 

категория: 12+

109 Большие Вяземы 10.11.2019   12.00 "Кросмастер Арена"
р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9,                       8-

903-595-38-75

Мастер-класс по настольной игре "Кросмастер Арена" от 

магазина "Лавка старого Кракена" Возрастная категория: 12+ 

110 Захаровское 10.11.2019 11.30 Аудио-трансляция Парк "Захарово", Аллея Славы, +79166947894 "Музыка для души" 3+

111 Захаровское 10.11.2019 12.00 Экскурсия Парк "Захарово", Поляна сказок, +79166947894 "Народный календарь. Ноябрь" 3+

112 Горское 10.11.2019 13.00 "Год театра"
МАУ "КМЦ "Дом молодежи" п.Горки -2 д 43,                 

8 (495) 274 42 01
Мастер-класс по театральному мастерству

113 Большие Вяземы
11.11.- 16.11. 2019                                

12.00-19.00
"Эпоха перемен" Юрия Полякова

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение" Адрес: р.п. Большие Вяземы ул. Институт 

вл.5, стр.1, 8-903-595-38-75

Книжная выставка к 65 - летию писателя                                                    

Возрастная категория: 18+

114 Жаворонковское
11.11.-17.11.2019 

14.00 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

Чемпионат по Лазертагу среди школ 

Жаворонковского сельского поселения

Муниципальное бюджетное образоватиельное 

учреждение  с.п.Жаворонковское, 8 495 598 88 31
Чемпионат по Лазертагу 

115 Успенское 12.11.2019 17:00 "Не обидеть слабового, кто духом высок"
МБУККТ "Горковский МСДК" п.Горки-10 д..6А,            

8-4956340577
Интеллектуально-игровая программа



116 Одинцово
12.11.2019                           

16.00-17.00
«Закладка для книг»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13, 8-495-591-23-60

Мастер-класс                                                                                                               

В рамках  кружка «Калейдоскоп идей» детям будет 

предложено изготовить несколько оригинальных закладок для 

книг. 6+

117 Одинцово
12.11.2019                      

15.30-16.30
«Годы и книги Юрия Полякова»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13, 8-495-591-23-60

Беседа к 65- летию со дня рождения советского, русского 

писателя, поэта, драматурга, киносценариста и 

общественного деятеля Юрия Михайловича Полякова 6+

118 Одинцово
12.11.2019              

15.00-16.00            
 "Легенда о композиторе" 

Библиотека №1

МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 30,                  8-

495-593-04-00

Праздничная программа, посвященная итальянскому 

композитору, аранжировщику и дирижёру Эннио Морриконе. 

Мини-концерт учеников Одинцовской Детской музыкальной 

школы.

119 Одинцово
12.11.2019

11.00-12.00 
 «Детективное агентство приглашает»

Детская библиотека №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 5,                 8-

495-599-71-53

Мини - квест

Читатели, используя предметы - подсказки и словесную 

информацию, попробуют свои силы в роли детективов.

6+

120 Одинцово
12.11.2019

13.30-14.15
«О, сколько нам открытий чудных…»

Библиотека семейного типа №4 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 20,                            

8-495-593-05-34

К Дню науки в библиотеке пройдёт познавательная 

программа для школьников о различных областях науки. 

Будет показаны простейшие физические опыты. 6+

121 Барвихинское  12.11.2019 15.00 Фотоконкурс "У счастья - мамины глаза"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100, 8-495-635-62-65

(0+) В предверии Дня матери каждый желающий сможет 

представить на конкурс тематическую фотоработу. Выставка 

фотографий и награждение участников и победителей 

пройдёт во время концерта ко Дню матери 29 ноября.

122  Горское 12.11.2019 15.00 "Нам простуда не страшна"

МАУ КМЦ "Дом молодежи"                                

Знаменская библиотека  с.Знаменское   д 92,                8 

(495) 274 42 01

Лекция  о здоровом образе жизни

123 Барвихинское 13.11.2019 11.00 Открытое занятие "Танцы и здоровье"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а, 8-495-635-62-65

(12+) Для гостей и жителей деревни Жуковка пройдёт 

открытое занятие кружка "Пластика танца", на котором будет 

раскрыта тема влияния занятий танцами на здоровье.

124 Одинцово
13.11.2019 

10:00-13:00
Совещание работников УВД

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

8(498)593-46-91

Техническое обеспечение: звук, свет. Совещание работников 

УВД

125 Одинцово
13.11.2019

10.00-11.00 
«В гостях у осени»

Мамоновская сельская библиотека МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, дер. Мамоново, ул. Колхозная, д. 120

(гимназия №4), 8-495-591-05-78

Беседа об удивительном и красивом времени года - осени. 

Знакомство детей с творчеством писателей и поэтов, чьи 

произведения были посвящены осени.



126 Одинцово 13.11.2019 18.00
Концерт учащихся театра народной песни 

"ТеремОК"

МАУДО Одинцовская ДШИ "Классика", Можайское ш. 

д.147, концертный зал,                          8 (495) 591-44-11

Концерт учащихся музыкального отделения (фольклор) ДШИ 

"Классика", в котором примут участие дети в возрасте от 6 до 

14 лет, преподаватели, родители учащихся.

127   Заречье 14.11.2029 10.00 "Играем, импровизируем"

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Каштановая, д.2, МБДОУ детский сад 

№8, 8(495)-534-90-84

Игровое мероприятие для дошкольников, посвящённое Году 

театра

128  Жаворонковское 14.11.2019  17.00

Лекторий для взрослых и детей «И ночью и днем 

будь осторожен с огнем!», в рамках проекта 

«Безопасная страна»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»,  с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Лекция о правилах пожарной безопасности для всех 

возрастных категорий. Демонстрация видеофильмов. Мастер-

класс .

129 Ершовское 14.11.2019 12.00
Книжная выставка "Подросток глазами 

современного автора"

с.Каринское, 10Б

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Каринское", 8-909-687-47-98

Выставка произведений отечественных и зарубежных авторов

130 Одинцово 14.11.2019  16.30 Посвящение в первоклассники
МАУДО Одинцовская ДМШ, г.о. Одинцово, 

ул.Советская, д.26, +7(495)593-01-46

Праздничный концерт - "Посвящение в первоклассники" 

учащихся Одинцовской ДМШ

131 Успенское 14.11.2019  18.00 конкурсно-развлекательная программа для детей 
МБУККТ "Успенский МСДК" с. Успенское, д.40а, 

8(495)634-40-69
Музыкальные игры и конкурсы

132  Захаровское 14.11.2019 12.00
Игровая программа для детей младшего возраста 

"Что такое этикет".

МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"                                                           

Село Введенское, 156 А., 8(498) 690-66-39

Мероприятие поможет заинтересовать детей в изучении 

этикета, они узнают  когда,   в какой стране  впервые 

появился этикет.  А также поможет  ребятам  определить 

основные правила этикета и в игровой форме познакомиться  

с особенностями этикета в гостях.  

133 Одинцово
14.11.2019

13.30-14.15
«Одинцовская земля»

Библиотека семейного типа №4 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 20,                            

8-495-593-05-34

В рамках краеведческого кружка "Родной край" для 

школьников будет проведён краеведческий урок по истории 

места под названием Одинцово 6+

134 Большие Вяземы 15.11.2019 13.30 "В гостях у басни"
МБОУ "Большевяземская гимназия" Адрес: р.п. 

Большие Вяземы, д. 49., : 8-903-595-38-75

Литературное путешествие по басням Крылова, викторина.                                                       

Возрастная категория:7+

135 Захаровское 15.11.2019 11.30 Аудио-трансляция Парк "Захарово", Аллея Славы, +79166947894 "Утро в Захарово" 3+



136 Жаворонковское 15.11.2019 13.00

«Доброе сердце». Выездной концерт ансамбля 

«Веселая кадриль» в Одинцовскую организацию 

Всероссийского общества слепых г. Одинцово

Одинцовская организацию Всероссийского общества 

слепых г. Одинцово, 8 495 598 88 31
Концертная программа

137  Горское 15.11-30.11.2019 "Праздничный букет"
МАУ "КМЦ "Дом молодежи" п.Горки -2 д 43,                 

8 (495) 274 42 01
Выставка детских работ изо-студии "Палитра"

138 Заречье 15.11.2019 13:00
Концерт  для учащихся Зареченской СОШ «Мир 

музыки открыт перед тобой»

МАУДО Зареченская ДШИ Московская оюласть, 

Одинцовский г.о., р.п. Заречье, ул. Березовая, д.1А, 8-

495-587-52-27

Слушатели мероприятия «Мир музыки открыт перед тобой» 

погрузятся в удивительный и познавательный мир музыки. 

Раскроются тайны мелодии русских и зарубежных 

композиторов на различных музыкальных инструментах, 

исполняемые юными музыкантами. Гости праздника, 

учащиеся Зареченской СОШ, познакомятся с тембрами 

разных инструментов. Этот день максимально раскрывает 

творческий потенциал исполнителей и присутсующих гостей. 

Возрастная категория  7+

139 Ершовское 15.11.2019 19.00 Танцевальный вечер для молодежи "Дискотека"

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

культурно-досуговой работе с.Ершово,                   

8(498)690-84-45

Танцевальный вечер для молодежи

140  Назарьевское 15.11.2019 Первенствао КСК "Назарьевский" по бадминтону
МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п. 

Назарьево, стр. 39,  8 (495) 634-03-45
Первенство КСК "Назарьевский" по бадминтону

141 Одинцово 15.11.2019 16.00      "Откажись от курения!"

МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4.                  

8495-591-86-92      

Беседа с молодежью и подростками воспитанниками 

кружковых формирований о вреде табакокурения.12+

142 Одинцово
15.11.2019

16.00-17.00
«Дом, в котором живет счастье»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13, 8-495-591-23-60

Мастер-класс                                                                                                               

В рамках  кружка «Калейдоскоп идей» дети изготовят 

поделку в технике аппликация. 6+

143 Одинцово
15.11.2019

18:00
Концерт, посвящённый Дню Матери

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

8(498)593-46-91

Концертная программа учащихся инструментально-хорового 

отделения "Камертон". (7+)

144  Звенигород 15.11.2019  15.00 "Добрый волшебник Дед Мороз"
Детская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС", г. 

Звенигород,ул. Почтовая, 16/7, 8(498)697-41-25
Игровое мероприятие в День рождения Деда Мороза 9+



145  Звенигород 15.11.2019  14.00 «Между нами, девочками»  
Городская библиотека (филиал) МУК "Звенигородская 

ЦБС",г. Звенигород, мкр. Пронина, 10, 8(498)697-44-36
Женский клуб 30+

146 Жаворонковское 15.11.2019 19.00
Литературно-музыкальный вечер "Достоевский - как  

зеркало души"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8(595)650-78-20

Литературный вечер, посвященный Федору Достоевскому. На 

котором будут собраны самые интересные и близкие зрителю 

произведения/12+

147 Барвихинское 15.11.2019 18.00 Кинопоказ
МБУК Культурный центр "Барвиха", пос. Барвиха, д. 

39, 8-495-635-62-65

(6+) На большом экране в зрительном зале Культурного 

центра "Барвиха" будет показан полнометражный 

художественный  фильм "Это не навсегда" (2019, Россия).

148   Заречье 16.11.2019 10.00 Фестиваль «Серебряный олень» 

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

киноконцертный зал,8(495)-534-90-84

Конкурс детских и молодёжных хореографических 

коллективов

149 Жаворонковское 16.11.2019 10.00

 Участие коллектива "Соловушка"в Открытом 

фестивале-конкурсе детского и молодежного 

творчества "Серебряный олень" 

Культурно-досуговый центр «Заречье», п.Заречье, 

ул.Заречная,2, 8(595)650-78-20

Ребята из Танцевальной студии "Соловушка" выступят на 

Открытом фестивале-конкурсе "Серебряный олень"/0+

150 Жаворонковское 16.11.2019 15.00 Мастер-класс ко Дню Матери

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8(595)650-78-20

Ко Дню матери Дарья Магда проведет мастер-класс, по 

итогам которого у всех детей уже будет подарок для любимых 

мам/6+

151 Успенское 16.11.2019   17.00 народный праздник "Осенины"
МБУККТ "Успенский МСДК" с. Успенское, д.40а, 

8(495)634-40-69

спектакль в народных традициях, со сценами исторических 

зарисовой быта Руси

152 Успенское 16.11.2019 17:00 "Поставим преграду табачному яду"
МБУККТ "Горковский МСДК" п.Горки-10 д..6А,          8-

4956340577
Акция против курения, беседа, просмотр видиофильма"

153 Заречье 16.11.2019 11.00
Открытый Фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества "Серебряный олень"

Культурно-досуговый центр "Заречье", Одинцовсий 

городской округ , пос. Заречье, ул. Заречная, д.2, 8(495) 

593-12-64

Конкурс хореографических коллективов



154 Захаровское 16.11.2019 11.30 Аудио-трансляция Парк "Захарово", Аллея Славы, +79166947894 "Любимые детские песни" 3+

155 Захаровское 16.11.2019 12.00 Экскурсия Парк "Захарово", Поляна сказок, +79166947894 "История елочной игрушки" 3+

156 Захаровское 16.11.2019 12.00 Экскурсия Парк "Захарово", Поляна сказок, +79166947894 "История елочной игрушки" 3+

157 Ершовское 16.11.2019 15.00 "Город мастеров"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                              

с.Каринское, 10Б

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Каринское", 8(498)690-84-45

Выставка и мастер классы по рукоделию, показ костюмов от 

кружков

158 Ершовское 16.11.2019 18.00 Творческий концерт "Музыка нас связала"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Саввинская Слобода,                                        

Выступления народного коллектива вокального ансамбля 

"Тиана"

159 Барвихинское 16.11.2019 13.00
Финал конкурса молодых семей Одинцовского 

городского округа

Библиотека МБУК Культурный центр "Барвиха", пос. 

Барвиха, д. 39, 8-495-635-62-65

(6+) Торжественная церемония финала конкурса молодых 

семей Одинцовского городского округа и награждение семьи-

победителя конкурса состоится на сцене Культурного центра 

«Барвиха».  Конкурс проводится в целях утверждения 

высоких нравственных начал в семейных отношениях 

молодых супружеских пар, укрепления семейного 

160 Барвихинское 16.11.2019 14.00 Час караоке "Душа поёт"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а, 8-495-635-62-65

(12+) Для жителей и гостей деревни Жуковка пройдёт час 

любителей петь песни

161 Барвихинское 16.11.2019 15.00 Караоке-клуб "Споёмте, друзья!"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100, 8-495-635-62-65

(6+) Руководитель клуба Авраам Карахан проведёт 

интерактивно-музыкальную программу, где каждый сможет 

почувствовать себя настоящей звездой.

162  Звенигород 16.11.2019  14.00
Творческая встреча с историком, писателем, 

профессором Александром Череминым

Центральная городская библиотека МУК 

"Звенигородская ЦБС", г. Звенигород,ул. Почтовая, 

16/7, 8(498)697-41-25

Заседание членов ЛИТО "Звенигорье" 18+

163 Одинцово
16.11.2019                      

11.00-12-30
Художественная школа при музее                                       

Историко-краеведческий музей МБУК "ОГБИЦ"                                    

г. Одинцово, Коммунальный презд, д. 1,                                

8-495-593-54-21

Занятия по живописи проводит художник историко-

краеведческого музея Попов А.В. (6+)



164 Одинцово 16.11.2019 17.00

Концертная программа Одинцовского эстрадно-

симфонического оркестра под управлением Андрея 

Балина

КСЦ "Мечта", г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, 38, 8-

495-587-52-20

Частые гости крупнейших культурных форумов региона, 

неизменные участники городских мероприятий, любимцы 

одинцовской публики - Эстрадно-симфонический оркестр 

приглашает насладиться произведениями музыкального 

искусства разных эпох, культур и стилей. Специальный гость 

концерта  - солист группы "Земляне" Андрей Храмов.

165 Жаворонковское 17.11.2019 16.00

К юбилею Юрия Полякова Спектакль 

"Одноклассники" Народного молодежного театра 

"Крылья"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8(595)650-78-20

Актеры Народного театра "Крылья" представят на суд зрителя 

репертуарный спектакль "Одноклассники"/16+

166 Большие Вяземы 17.11.2019  12.00 "Мы пираты!"
р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9,                       8-

903-595-38-75

Мастер-класс по коперативному сторитейлингу по системе 

"Дневник авантюриста"                                                                  

Возрастная категория: 12+

167 Захаровское 17.11.2019 11.30 Аудио-трансляция Парк "Захарово", Аллея Славы, +79166947894 "Сказка за сказкой" 3+

168 Захаровское 17.11.2019 12.00 Экскурсия Парк "Захарово", Поляна сказок, +79166947894 "Когда родился Дед Мороз" 3+

169 Жаворонковское 17.11.2019 12.30

Мероприятие для детей рубрики «Тайны нашего 

двора» к Всемирному дню ребенка - «100 затей для 

детей». Развлекательно-игровая программа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Подвижные игры, эстафеты, конкурсы  для детей и родителей

170 Жаворонковское 17.11.2019  13.30

«Смешное кино-это серьезно!» - встреча в «Клубе  

любителей советского кино», посвященная 

творчеству Л.Гайдая, в рамках проекта «Активное 

долголетие»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»,  с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Просмотр фильмов Л.Гайдая, обсуждение, рассказ о 

режиссере и актерах фильмов,беседа по личным 

воспоминаниям участников 



171 Одинцово 17.11.2019  18.00 "Рок-н-ролл на фоне чемоданов"

МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4. 8495-591-86-

92      

Показ спектакля Народного коллектива "Одинцовский 

любительский театр" "Рок-н-ролл на фоне чемоданов". 16+

172  Горское 17.11.2019 15.00 "В гости к Деду Морозу"
МАУ "КМЦ "Дом молодежи" п.Горки -2 д 43,                 

8 (495) 274 42 01
Детская игровая программа  ко Дню рождения Деда Мороза

173  Лесной городок

18.11.2019- 

24.11.2019                

14.00-21.00

Выставка к Дню матери "Мамин день"

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом 

культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7, 

8(498)698-97-05

Выставка детских творческих работ к Дню матери.                

категория 3+ 

174  Голицыно 18.11.2019 16.00
«Здравствуй, дедушка Мороз!» - квест к дню 

рождения Деда Мороза

г.Голицыно, Пролетарский. 27 КДЦ "Октябрь",                 

8-495-363-29-90

Увлекательное испытание для младших школьников к дню 

рождения Деда мороза

175 Одинцово
18.11.2019            

12:00-14:00 
"Про царевну"

МАУК "Театр Натальи Бондаревой"         Московская 

область,    г. Одинцово,                          ул. Можайское 

шоссе,     д. 36, 8-495-591-20-38

Сказка ложь да в ней намек, всем тинейджерам урок! 

Доброта, трудолюбие и щедрость помогают обрести счастье 

главной героине сказки – царевне Аполлинарии.

Эта поучительная, музыкальная и веселая сказка не оставила 

равнодушными ни  взрослых, ни детей.  

176     Кубинка
18 - 30.11.2019 9.00 - 

20.00
"Улыбка для мамы"

Муниципальное автономное учреждение "Центр 

культуры и творчества - Кубинка" МО, Одинцовский р-

н, г. Кубинка, ул. Кубинка-8 городок, строение 25. Холл 

I этаж, 8(498)-695-90-56

Выставка работ учащихся ИЗО студии "Перспектива" 

(руководитель Смирнова В.В.), посвященная 

Международному Дню Матери.

177 Большие Вяземы
18.11 - 22.11.2019                      

12.00-19.00
"Великий баснописец"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение" Адрес: р.п. Большие Вяземы ул. Институт 

вл.5, стр.1, 8-903-595-38-75

Книжная выставка, чтение по ролям к 250 - летию 

Крылова.Возрастная категория: 7+

178 Жаворонковское 19.11.2019 15.00 Выставка детских работ "Волшебный витраж"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8(595)650-78-20

В холле Театрального центра "Жаворонки" будут 

представлены работы ребят из многочисленных студий/0+

179 Жаворонковское 19.11.2019 16.00

Творческий капустник:  «Почему мы без причин 

забываем день мужчин», посвященный Всемирному 

дню мужчин при участии клуба любителей 

авторской песни «Гитара по кругу»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»,  с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Музыкальная развлекательная программа с участием поэтов, 

бардов, чтецов



180 Ершовское
19.11.-30.11.2019 

09.00-18.00

Фотоконкурс "Есть женщины в Русских селениях", 

посвященный международному Дню матери

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Саввинская Слобода,                        8(498)690-

84-45

Фотоконкурс среди жителей ТУ Ершовское

181  Никольское 19.01.2019  14.00
  Вечер романса "Пушкин и музыка.Гармония звука 

и слова"

Московская область , Одинцовский район, г.п.Кубинка, 

Кубинка-8,  д.25, "ЦКТ Кубинка",               8-916-332-72-

83

Это мероприятие посвящено юбилею великого руского поэта, 

его Слово  по особому открывается через сочинения 

композиторов, которые писали музыкальные произведения на 

его стихи.  Темы, сюжеты, чувства и мысли А.Пушкина- 

источники значительного по объёму вокального творчества 

русских композиторов - классиков. Они волновали ряд 

182 Одинцово
19.11.2019            

12:00-14:00 
"Про царевну"

МАУК "Театр Натальи Бондаревой"         Московская 

область,    г. Одинцово,                                    ул. 

Можайское шоссе,     д. 36, 8-495-591-20-38

Сказка ложь да в ней намек, всем тинейджерам урок! 

Доброта, трудолюбие и щедрость помогают обрести счастье 

главной героине сказки – царевне Аполлинарии.

Эта поучительная, музыкальная и веселая сказка не оставила 

равнодушными ни  взрослых, ни детей.  

183 Одинцово 19.11.2019 13.00      "Добрый Дедушка Мороз!"

МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4.,                 

8495-591-86-92      

Видеотека для детей, посвященная Дню рождения  Деда 

Мороза. 5+

184 Одинцово

19.11.-22.11.2019 

10.00-18.00  «В плену табачного дыма»

Библиотека №3  МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, д. 23, 8-495-591-06-

23

К Международному дню отказа от курения будет приурочена  

выставка-предостережение, цель которой- профилактика 

табакокурения, информирование о пагубном воздействии 

табака на здоровье. 12+

185 Захаровское 19.11.2019   14.00
Литературная гостинная о творчестве Владимира 

Высоцкого "Я, конечно, вернусь…"

МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"                                                           

Село Введенское, 156 А. , 8(498) 690-66-39

Цель мероприятия, познакомить участников  с  творчеством  

В.С. Высоцкого и раскрыть значение и силу воздействия его 

творчества на человека

186 Жаворонковское 20.11.2019 15.00 Фотовыставка ко Всемирному дню ребенка

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8(595)650-78-20

В Театральном центре, специально к Всемирному дню 

ребенка, пройдет фотовыставка/0+

187 Жаворонковское 20-21.11.2019

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

Учебные сборы командиров отрядов клубов и 

юнармейцев

ДОСААФ одинцовского района, г. Одинцово, улица 

Молодежная дом 14/1, 8 495 598 88 31

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Учебные 

сборы командиров отрядов клубов и юнармейцев

188 Жаворонковское 20.11.2019  14.00
Молодежная программа для старшеклассников «Это 

ты, это я, между нами музыка»

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Перхушковская ООШ с.Перхушково 2Б, 8 

495 598 88 31

Интерактивная лекция о вопросах молодежной музыкальной 

культуры. Игровой тренинг. Дискотека

189 Горское 20.11.2019 15.00 "Я для милой мамочки  сделаю подарочек"
МАУ КМЦ "Дом молодежи" Знаменская библиотека  

с.Знаменское д 92,  8 (495) 274 42 01
Мастер-класс  ко Дню Матери

190 Ершовское
20.11-28.11.2019 

08.00-20.00
"Деточки-пенеточки"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                               

с.Аксиньино, д.25/1, структурное подразделение по 

культурно-досуговой работе с.Аксиньино, 8(498)690-84-

45

Выставка вязанных и шитых изделий

191 Ершовское 20.11.2019  17-00
Экологический час "Экологий природы-экология 

души"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                 

с.Каринское, 10Б

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Каринское", 8(498)690-84-45

Экологический час с учащимися Каринской СОШ

192 Одинцово
20.11.2019               

12.30-13.30
"О человеке и любви"

Библиотека №1

МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 30,                       

8-495-593-04-00

Лекция о поэтессе эпохи Серебряного века Зинаиде Гиппиус. 

Просмотр экронизаций произведений.



193 Одинцово 20.11.2019 15.00 День матери
КСЦ "Мечта", г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, 38, 8-

495-587-52-20

Концертная программа, приуроченная ко Дню матери, в 

которой примут участие приглашённые творческие 

коллективы, детские ансамбли и вокальные студии. Вход по 

пригласительным билетам. 

194 Барвихинское 20.11.2019 18.00 Мастер-класс по вокалу "Дыхательная гимнастика"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100, 8-495-635-62-65

(6+) В вокальной студии "Kids Melody" для участников 

кружков и гостей филиала пройдёт открытое практическое 

занятие, в процессе которого руководитель студии научит 

правильному  дыханию и правильному звукоизвлечению при 

пении.

195 Большие Вяземы 20.11.2019 11.00 "Господи, дай увидеть родную мою Россию"
ОКЦСОН в Голицыно пр.Керамиков д.98,                  8-

903-595-38-75

Поэтический час к 150 - летию З.Гиппиус                                                                                 

Возрастная категория: 18+

196 Большие Вяземы 20.11.2019 16.00 "Музыкальная гостиная"

МАУК "КДЦМ "Новое поколение"                                      

Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Институт д 9 ,             8-

903-595-38-75

Творческая встреча в рамках клуба "Нам года не беда, коль 

душа молода"                                                       Возрастная 

категория: 18+                                    

197   Заречье 21-27.11.2019 «Пусть всегда будет Мама»

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

библиотека, 8(495)-534-90-84

Книжная выставка, посвящённая Дню матери для всех 

возростных групп

198 Большие Вяземы
21.11-23.11.2019                    

12.00-19.00
"Бросим курить!"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение" Адрес: р.п. Большие Вяземы ул. Институт 

вл.5, стр.1, 8-903-595-38-75

Выставка - призыв в Международный день отказа от курения. 

Возрастная категория: 7+

199 Захаровское 21.11.2019 16.00 «Ж.З.Л. Творчество Н.Н.Носова»

МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом 

культуры" библиотечный сектор д.Хлюпино,                 

8(498) 694-01-90

23.11 исполняется 110 лет со дня рождения Н.Н.Носова. 

Литературный диалог о творчестве писателя. Читаем книгу 

«Веселая семейка» Этой книге исполняется 60 лет.

200   Новоивановское 21.11.2019 19.00 День мамы

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2 (Актовый 

зал АУ "МАУКиС "МаксимуМ"), 8(495)5919081 

Праздничный концерт, посвященный дню матери, с 

награждением многодетных матерей.

201 Одинцово 21.11.2019 12.00
Тематический концерт "Песни опалённые войной" 

духового оркестра "Подмосковные вечера"
Одинцовская СОШ № 3, 8(498)593-46-91

Выступление духового оркестра "Подмосковные вечера" и 

солистов. В программе встреча с ветеранами, исполнение 

патриотических песен. (15+)

202 Одинцово
21.11.2019

13.30-14.15
«Здравствуйте!»

Библиотека семейного типа №4 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 20,                         8-

495-593-05-34

Во Всемирный день приветствий для школьников будет 

проведён информационный час. Ребята узнают, как 

приветствуют друг друга разные народы и примут участие в 

игре-викторине "Привет, бонжур, хэлло!". 6+

203 Жаворонковское 22.11.2019 16.00 Концерт ко Дню Матери

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8(595)650-78-20

Торжественный концерт ко Дню матери, с участием детей из 

всех студий Театрального центра "Жаворонки"/0+

204 Захаровское 22.11.2019  18.00 "Мамина душа"

МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом 

культуры" библиотечный сектор п.Летний отдых, 

8(498) 694-01-90

Поэтичекий вечер Сергея Макарева

205  Звенигород 22.11.2019  14.30 Праздничная программа "С любовью к женщине"
Детская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС", г. 

Звенигород,ул. Почтовая, 16/7, 8(498)697-41-25
Праздничная программа ко Дню матери в России 0+

206  Кубинка 22.11.2019 17.00 Выставка  «Мир моих увлечений»

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

развития детей "Истина"Московская обл., Одинцовский 

г.о., город Кубинка, ул.городок Кубинка-10, строение 

25,                                        8(495)-597-57-92  8(498)-616-

08-56

Встреча коллекционеров. Выставка собраний. +6

207  Кубинка 22.11.2019 18.00 Литературно-музыкальная гостиная

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

развития детей "Истина"Московская обл., Одинцовский 

г.о., город Кубинка, ул.городок Кубинка-10, строение 

25,                                        8(495)-597-57-92  8(498)-616-

08-56

Презентация о жизни Даля В.И. Беседа. +10



208  Кубинка

22.11.2019 19.00 Дискотека

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

развития детей "Истина"Московская обл., Одинцовский 

г.о., город Кубинка, ул.городок Кубинка-10, строение 

25,                                        8(495)-597-57-92  8(498)-616-

08-56

Танцы, игры, конкурсы.+14

209 Успенское 22.11.2019 16:00 "Вовремя разлядеть опасность"
МБУККТ "Горковский МСДК" п.Горки-10 д.3,             8-

4956340577
Беседа по профилактике суицида

210 Успенское 22.11. 2019 16:00 "День Матери"
МБУККТ "Горковский МСДК" с.Иславское,д.150, 8-

4956340577 
Концертная программа

211 Успенское 22.11.2019  17:30 "День Матери"
МБУККТ "Горковский МСДК" п.Горки-10 д..6А,  8-

4956340577
Концертная программа

212 Одинцово
22.11.2019                         

12.00-13.00

 «Радуга планеты детства»

Мастер-класс «Люблю тебя, мама»

Библиотека №3 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, д. 23,                        

8-495-591-06-23

Для юных читателей пройдёт правовая игра во время которой 

им расскажут об истории праздника, познакомят с 

Конвенцией о правах ребенка, поговорят о своих правах в 

семье и в школе.          6+

213 Одинцово
22.11.2019              

16.00-17.00
 «Открытка-признание»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13, 8-495-591-23-60

Мастер-класс

В рамках  кружка «Калейдоскоп идей» дети изготовят 

подарок для мамы. 6+

214 Одинцово 22.11.2019 17.00 

Финал Регионального конкурса красоты и 

безграничных возможностей «Душа Подмосковья» 

для девушек с ограниченными возможностями 

здоровья.

Одинцовский Спортивно-зрелищный центр, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22. ,                         8-

495-587-52-20

Финал Регионального конкурса красоты и безграничных 

возможностей «Душа Подмосковья». Претендентки на победу 

– это жительницы разных округов Подмосковья, разного 

возраста, с совершенно разными интересами, кругом 

общения, увлечениями, но объединяет их то, что они 

перемещаются на инвалидных креслах-колясках. По итогам 

отборочных туров в финал вышли десять девушек с 

ограниченными возможностями здоровья, и все они 

безгранично влюблены в жизнь.

Инициаторами проведения регионального конкурса 

выступила Автономная Некоммерческая Организация «Центр 

поддержки женщин с ограниченными возможностями 

здоровья «Я могу!». Организацией финального конкурсного 

дня, в рамках которого запланированы мастер-классы, 

дефиле, нетворкинг, концертная программа с участием звёзд 

российской эстрады, кино и телевидения – занимается МБУК 

«Одинцовский Центр развития культуры».

Основная цель конкурса – создание позитивного образа 

человека с инвалидностью в обществе, привлечение внимания 

общественности к вопросу необходимости создания 

доступной среды, социальная интеграция девушек с 

инвалидностью. Главное — помнить, что внешняя красота 

лишь дополняет внутреннюю, создавая цельный и 

неповторимый образ обаятельной, сильной и социально 

активной девушки, которая достойна стать «Мисс Душа 

Подмосковья-2019»! Вход свободный. 



215 Одинцово
22.11.2019

10.30-11.15

Экологический кружок «Живая планета». Занятие 

«Синичкин день»

Библиотека семейного типа №4 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 20,                           8-

495-593-05-34

На занятии дети узнают, как в этот день жители разных 

населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних 

гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: 

синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. 0+

216  Назарьевское 22.11.2019 18:00 День матери
МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п. 

Назарьево, стр. 39, 8 (495) 634-03-45

Концерт творческих коллективов КСК "Назарьевский" 

посвящённый Дню матери

217 Барвихинское 22.11.2019 11.00 Мастер-класс "Портрет любимой мамы"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а, 8-495-635-62-65

(0+) Для детей дошкольного возраста деревни Жуковка 

пройдёт мастер-класс по рисованию портрета любимой мамы. 

218  Горское 22.11.2019 16.00 "Международный мужской день"
Физкультурно-оздоровительный комплекс  п.Горки-2 

д.3а , 8 (495) 274 42 01
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

219   Лесной городок
22.11.2019               

18.00
Праздничный концерт                      "Мамин день!"

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом 

культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7, 

8(498)698-97-05 

       Выступление вокальных и хореографических 

коллективов Дома культуры.

   Категория 4+

220   Заречье 23.11.2019 15.00 «Игротека в библиотеке»

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

библиотека, 8(495)-534-90-84

День настольных игр для жителей посёлка Заречье

221 Жаворонковское 23.11.19    10.00

 Участие вокальной студии "Апрель" в Открытом 

фестивале-конкурсе детского и молодежного 

творчества "Серебряный олень"

Культурно-спортивный комплекс Назарьевский,  

8(595)650-78-20

Вокальная студия "Апрель" представят свои лучшие номера 

на суд жюри Открытого фестиваля-конкурса "Серебряный 

олень"/0+

222   Лесной городок
23.11.2019               

13.00-14.00

Пленэр "Осеннее настроение", приуроченный к Дню 

матери.               ( по погодным условиям)

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом 

культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7, 

8(498)698-97-05

Проведение пленэра в студии рисования "Ультрамарин"                         

Категория 12+

223  Назарьевское 23.11.2019 11.00
Открытый Фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества "Серебряный олень"

Культурно-спортивный комплекс "Назарьевский", 

Одинцовсий городской округ , пос. Назарьево, ул.  д.39, 

8(495) 593-12-64

Конкурс вокалистов

224 Захаровское 23.11.2019 11.30 Аудио трансляция Парк "Захарово", Аллея Славы, +79166947894 "Любимые детские песни" 3+

225 Захаровское 23.11.2019 12.00 Образовательная программа Парк "Захарово", Поляна сказок, +79166947894
"Сам себе режиссер" (изготовление костюмов для сказки 

"Колобок" своими руками) 3+

226 Захаровское 23.11.2019 15.00
Концертная программа, посвященная   Дню матери 

«Пусть всегда будет мама».

МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"                                                           

Село Введенское, 156 А., 8(498) 690-66-39

Праздничный традиционный концерт с участием детских 

творческих коллективов Дома культуры, посвященный 

замечательному празднику, «Дню матери».  

228 Ершовское
23.11.2019     14.00-

16.00
"О маме с любовью"

с.Аксиньино, д.25/1, структурное подразделение по 

культурно-досуговой работе с.Аксиньино,                 

8(498)690-84-45

Концертная программа с участием студий КСДЦ с. 

Аксиньино

229 Ершовское 23.11.2019 18.00 "Добрая моя, мама!"

с.Каринское, 10Б

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Каринское", 8(498)690-84-45

Концертная программа,посвященная Дню матери, с участием 

творческих семей села Каринское

230 Ершовское 23.11.2019 19.00 "Солянка NEW"

с.Каринское, 10Б

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Каринское", 8-903-730-07-20

Молодежная развлекательная программа Каринское

231 Ершовское 23.11.2019 18.00 Молодежная тусовка "Сладкий ноябрь"

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Саввинская Слобода,                        8-903-730-

07-20

Интерактивная программа для молодежи Саввинская Слобода

232  Горское 23.11.2019 11.00 Спортивный турнир
Физкультурно-оздоровительный комплекс  п.Горки-2 

д.3а, 8 (495) 274 42 01
Турнир по волейболу



233 Горское 23.11.2019 12.00 "Осенний букет"
МАУ "КМЦ "Дом молодежи" п.Горки -2 д 43,                

8 (495) 274 42 01

Мастер-класс по живописи для старшего поколения в рамках 

мероприятий "Активное долголетие"

234 Барвихинское 23.11.2019 14.00 Творческий вечер поэта А.Е. Сорокина. 

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а, 8-495-635-62-65

(12+) В филиале КЦ "Барвиха" в деревне Жуковка пройдет 

творческий вечер поэта, участника литературного клуба 

"Барвиха" А.Е. Сорокина

235 Барвихинское 23.11.2019 17.00 Праздничный концерт ко Дню матери
МБУК Культурный центр "Барвиха", пос. Барвиха, д. 

39, 8-495-635-62-65

(6+) Концерт творческих коллективов Культурного центра 

"Барвиха" и звездных гостей к празднику для дорогих и 

любимых мам!

236  Назарьевское 23.11.2019 10:00 "Серебрянный олень"
МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п. 

Назарьево, стр. 39, 8 (495) 634-03-45

XX  открытый фестивале – конкурсе

детского и молодежного творчества 

«Серебряный олень». Вокальная наминация.

237  Назарьевское 23.11.2019 12:00 От сердца к сердцу
МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п. 

Назарьево, стр. 39, 8 (495) 634-03-45

Тематический праздник "От сердца к сердцу" посвящённый 

Дню матери в Назарьевской сельской библиотеке

238  Голицыно 23.11.2019 13.00
"Самым любимым"-семейный караоке-конкурс к 

Дню матери

г.Голицыно, Пролетарский. 27 КДЦ "Октябрь",               

8-495-363-29-90

Семейные команды-участники проходят три творческих 

задания. Награждение

239 Одинцово
23.11.2019                                

11.00-12.30
Художественная школа при музее                 

Историко-краеведческий музей МБУК "ОГБИЦ"                                    

г. Одинцово, Коммунальный презд, д. 1,                             

8-495-593-54-21

Занятия по живописи проводит художник историко-

краеведческого музея Попов А.В. (6+)

240 Одинцово
23.11.2019                           

16.00-17.00
 «Их судьбы, как истории планет»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13, 8-495-591-23-60

Тематический вечер

В рамках клуба «Мы молоды душой» участники соберутся на 

праздничную программу, посвящённую Дню Матери. 55+

241 Одинцово 23.11.2019 17.00
"Мамино сердце"- праздничная программа, 

посвященная "Дню матери".

МБУККТ «Одинцовский МГДК «Солнечный» 

структурное подразделение

«Баковка», 8-(495)-591-08-03

Пройдет концертная программа, посвященная дню матери 

«Мама! В этом слове солнца свет». К этому празднику наше 

клубное формирование подготовили свои яркие музыкальные, 

хореографические, театральные номера, которые они хотят 

подарить в этот праздничный день не только своим мамам, но 

и мамам мира!(0+)

242 Одинцово 23.11.2019 17.00 
Отчётный концерт Народного коллектива 

фольклорного ансамбля "Родник"

КСЦ "Мечта", г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, 38, 8-

495-587-52-20

Фольклорные программы ансамбля "Родник" - это не простые 

концерты: каждую отличает тематическая канва, сюжетно-

ролевые антрепризы, хореографические миниатюры и 

авторская постановка, которую неизменно воплощает 

Художественный руководитель коллектива, Заслуженный 

работник культуры Московской области Лариса Дмитриевна 

Авдюнина. Жемчужины народного фольклора - обычаи и 

традиции, песни и прибаутки, пословицы, каждая новая 

программа - настоящий родник знаний и кладезь народного 

опыта. Большое значение в концертной деятельности 

коллектива имеет преемственность поколений: в ансамбле 

вместе с родителями, бабушками и дедушами выступают 

юные и совсем маленькие жители Одинцово. 

243 Одинцово 23.11.2019  17.00
 "Мамино сердце"концертная программа, 

посвящённая Дню Матери

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

Трудовая, д.36, 8-(495)-591-08-03

В концертной программе  яркие музыкальные, 

хореографические и театральные номера творческих 

коллективов.

244     Кубинка
23.11.2019     10.00-

16.00
Спортивное ориентирование

Кубинка-1 (Полигон) лесной массив у водоема,               

8-903-128-33-79

Соревнования по спортивному ориентированию «Поздняя 

осень»

245 Большие Вяземы 23.11.2019 13.00 "Настольный басдартбол"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение" Адрес: р.п. Большие Вяземы,   ул. Институт, 

д. 8, 8-903-595-38-75

Турнир по "настольному басдартболу" для всех желающих.                                                                

Возрастная категория: 10+



246 Жаворонковское 24.11.2019 16.00

В рамках Всероссийского фестиваля молодежных 

театральных коллективов "Взмах крыла" 

монотрагедия по мотивам рассказа Всеволода 

Гаршина "Красный цветок" Театра для души "Палата 

№6" 

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а, 

8(595)650-78-20

В рамках Всероссийского фестиваля молодежных 

театральных коллективов "Взмах крыла" монотрагедия по 

мотивам рассказа Всеволода Гаршина "Красный цветок" 

Театра для души "Палата №6"/18+

247 Большие Вяземы 24.11.2019 18.30 "Кто в зале хозяин"
р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, вл. 55, стр. 1,      8-

903-595-38-75

Турнир по мини-футболу 4х4.                                                      

Возрастная категория: 8+

248 Захаровское 24.11.2019 11.30 Аудио-трансляция Парк "Захарово", Аллея Славы, +79166947894 "Славянская музыка" 3+

249 Захаровское 24.11.2019 12.00 Мастер-класс Парк "Захарово", Аллея Славы, +79166947894
"Елочная игрушка" (изготовление новогодних игрушек из 

различных материалов) 3+

250 Жаворонковское 24.11.2019 12.00
Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному Дню матери - « Для наших мам!»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А, 8 495 598 88 31

Выставки, мастер-классы по изготовлению подарков для 

мамы своими руками, анимационная конкурсно-игровая 

программа, чествование многодетных матерей, концертная 

программа

251 Барвихинское 24.11.2019 17.00 Вечер настольных игр "Вне сети"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100, 8-495-635-62-65

(16+) Живое общение среди молодежи, с непосредственным 

отвлечением от виртуальной реальности посредством 

настольных игр "Экивоки", "Имаджинариум", "Активити".

252     Кубинка
24.11.2019     12.00-

15.00
Альпинизм и скалолазание

г.Кубинка, Сосновка, спорткомплекс МАУ ФСЦ 

"Кубинка", 8-903-128-33-79

Мастер-класс "Знакомство с альпинизмом и скалолазанием" 

для жителей ТОС Кубинка-10

253 Одинцово 24.11.2019  18.00
Музыкально-танцевальный вечер в клубе общения 

"Интел" 

МБУККТ «ОМ ГДК «Солнечный» ул.Солнечная, 20, 

8(498)593-46-91

 Музыкально-танцевальный вечер участников клуба общения 

"Интел" (50+)

254 Одинцово 24.11.2019 13.00  "Книги о маме". 

МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4. 8495-591-86-

92      

Книжная выставка, посвященная Дню матери.6+

255 Одинцово 24.11.2019 16.00  "Моя любимая мама!". 

МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4., 8495-591-86-

92       

Выставка художественных работ студии им. К.С. Малевича 

7+

256 Одинцово 24.11.2019 16.00  "Мама милая моя!". 

МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4.,                 

8495-591-86-92      

Праздничный концерт с участием лучших творческих 

коллективов и солистов.7+

257 Одинцово 24.11.2019  16.00 Концерт, посвящённый Дню Матери
МБУККТ «ОМ ГДК «Солнечный» ул.Солнечная, д.20, 

8(498)593-46-91

Концерт, посвящённый Дню Матери. Выступление солистов-

вокалистов духового оркестра "Подмосковные вечера". (5+)

258 Жаворонковское 25.11.-26.11. 2019

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

Огневая подготовка. Соревнования по практической 

стрельбе. Сдача норм ГТО и подтверждение 

спортивных разрядов.

ДОСААФ одинцовского района, г. Одинцово, улица 

Молодежная дом 14/1, 8 495 598 88 31

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Огневая 

подготовка. Соревнования по практической стрельбе. Сдача 

норм ГТО и подтверждение спортивных разрядов.

259 Одинцово
26.11.2019                

17.00-18.00
" Жизнь как песня" 

Библиотека №1

МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 30, 8-495-593-

04-00

Мини-концерт учеников Одинцовской Детской музыкальной 

школы. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 90-

летию талантливейшему композитору Александры 

Пахмутовой. 



260 Новоивановское 26.11.2019 19.00 Фотоконкурс "Мир чёрно-белой фотографии"

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п.Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.2 (Актовый зал 

АУ «МАУКиС «МаксимуМ»), 8(495)5919081 

Конкурс фотографий на тему «Мир чёрно-белой 

фотографии». Работы оцениваются по возрастным 

категориям. На конкурс принимается не более 10 работ 

формата A4 в бумажном варианте. В заявке обязательно 

нужно указать ФИО автора работ, дату рождения, контактный 

телефон, адрес электронной почты, название работ (по 

желанию). Прием работ осуществляется в АУ «МАУКиС 

«МаксимуМ» с 21 октября по 17 ноября 2019 года.  

Подведение итогов, награждение и выставка лучших работ 

состоится в актовом зале АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 26 

ноября 2019 года в 19:00.

261 Барвихинское 26.11.2019 12.00
Кинопоказ в рамках 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а, 8-495-635-62-65

(12+) Для жителей и гостей деревни Жуковка будет показан 

полнометражный художественный фильм о Великой 

Отечественной войне.

262 Барвихинское 26.11.2019 16.00
Открытое занятие "Маленькие секреты большого 

здоровья"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100, 8-495-635-62-65

(12+) В рамках программы "Активное долголетие" для 

участников кружков и гостей филиала старшего поколения 

пройдёт открытое занятие, в ходе которого руководитель 

кружка "Творческая физкультура" раскроет секреты 

здорового образа жизни и продления долголетия.

263  Звенигород 27.11.2019  18.00 Концерт Любимым мамам
Звенигородская ДМШ, г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 41, 

8-(916)-303-23-43
Концерт

264 Одинцово 27.11.2019 12.00 Программа из цикла "Для тех, кто не считает годы"
Библиотека №1, г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 

30А, 8-495-587-52-20

"Душа поёт, танцует осень" - концертная программа 

Вокального ансамбля "Кантилена" для жителей Одинцовского 

округа элегантного возраста. Программа из цикла "Для тех, 

кто не считает годы". Вход свободный!

265 Одинцово
27.11.2019

10.00-11.00 
«Моя мама лучшая на свете!»

Мамоновская сельская библиотека МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, дер. Мамоново, ул. Колхозная, д. 120

(гимназия №4), 8-495-591-05-78

Беседа об истории праздника "День матери". Стихи поэтов, 

посвящённые теме материнства. Викторина "Мамины 

заботы".

266  Назарьевское 27.11.2019 15.00 Первенствао КСК "Назарьевский" по армреслингу
МБУК КТ КСК "Назарьевский", Московская область, п. 

Назарьево, стр. 39, 8 (495) 634-03-45

Первенствао КСК "Назарьевский" по армреслингу "Стальная 

рука"

267 Успенское 27.11.2019  18.00 Праздничное мероприятие "День матери"
МБУККТ "Успенский МСДК" с. Успенское, д.40а, 

8(495)634-40-69
Концертная программа

270  Кубинка 28.11. 2019 16.00
«Праздник русского платка» - встреча в клубе 

«Сударыни». Выставка, мастер-класс.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»   с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А

с.Юдино, 1-е Успенское

ш., д. 2А, 8 495 598 88 31

Заседание клуба "Сударыни", посвященное русскому 

народному головному убору- платку. Рассказ об история 

возникновения, традициях, и промыслах. Мастер-класс 

"Новая жизнь бабушкиного платка"

271 Захаровское 28.11.2019 18.00 Концерт ансамблевой музыки " Играем вместе"
Московская облать, Одинцовский р-он, Кубинка-1, 

ГДО, 8(926)662-93-49

Ансамблевая игра является одной из самых демократичных, 

любимых, интересных форм работы в детской школе 

искусств. " Играем вместе"- это концерт, который на 

протяжении вот уже многих лет ежегодно проходит в нашей 

школе. В вечере примут участие разноплановые ансамбли: 

фортепианные, скрипки с фортепиано, ансамбль гитаристов, 

вокальные ансамбли. Совместное музицирование - это 

огромная радость и праздник для всех. Возрастная категория 

6+



272 Захаровское 29.11.2019 11.30 Аудио-трансляция Парк "Захарово", Аллея Славы, +79166947894 "Утро в Захарово" 3+

273  Одинцово 29.11.2019 12.00 Мастер-класс Парк "Захарово", Поляна сказок, +79166947894
"Елочная игрушка" (изготовление новогодних игрушек из 

различных материалов) 3+

274     Кубинка 29.11.2019  17.00 Концерт, посвященный Дню матери
МАУДО Одинцовская ДМШ, г.о. Одинцово, 

ул.Советская, д.26, +7(495)593-01-46
Праздничный концерт, посвященный Дню матери

275 Одинцово 29.11.2019 17.00 "Материнство, ласка, доброта…"

Муниципальное автономное учреждение "Центр 

культуры и творчества - Кубинка" МО, Одинцовский р-

н, г. Кубинка, ул. Кубинка-8 городок, строение 25. 

Зрительный зал,                       8(498)-695-90-56

Праздничное торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Матери, включающее в себя: Награждение Медалью 

"Материнская Слава"; праздничный часовой концерт 

творческих коллективов МАУ "ЦКТ - Кубинка"; подведение 

итогов конкурса "Молодая семья - 2019".

276 Одинцово
29.11.2019                            

16.00-17.00
«В гостях у лесной колдуньи»

Библиотека семейного типа №2 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13, 8-495-591-23-60

Мастер-класс                                                                                                                  

В рамках кружка «Калейдоскоп идей» детей познакомят с 

нетрадиционными видами аппликации. 6+

277 Одинцово 29.11.2019 11.30 Музыкальный путеводитель 
СОШ №17, г.Одинцово, мкр. Трёхгорка, ул. 

Кутузовская, 11, 8-495-587-52-20

Музыкальный лекторий для учащихся 3-х классов СОШ №17 

с участием Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра 

под управлением Андрея Балина (МБУК «ОЦРК»).

278 Одинцово
29.11.2019

10.30-11.15
«Театр и дети»

Библиотека семейного типа №4 МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 20,                        8-

495-593-05-34

На ознакомительном уроке ведущий расскажет детям о том, 

какие виды театра бывают, как создают театральные 

декорации, что театр невозможен без зрителя. Ребята узнают, 

что артистами театра могут быть не только люди, куклы и 

животные, но и предметы, которыми управляют за сценой. 0+

279  Кубинка
29.11.2019

11.00-12.00 
«Подарок маме»

Мамоновская сельская библиотека МБУК "ОГБИЦ"

г. Одинцово, дер. Мамоново, ул. Колхозная, д. 120

(гимназия №4), 8-495-591-05-78

На мастер-классе школьники сделают оригинальную 

подарочную открытку  из цветной бумаги и картона. Во время 

работы все прослушают рассказ об истории появления 

праздника матери .  

280  Звенигород 29.11.2019 18.00 Международный День Матери

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

развития детей "Истина"Московская обл., Одинцовский 

г.о., город Кубинка, ул.городок Кубинка-10, строение 

25,                                        8(495)-597-57-92  8(498)-616-

08-56

Концерт. "Святость материнства" +5

281   Заречье 29.11.2019 16.00 "Подарок для мамы"

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

8(495)-534-90-84

Мастер-класс по пластилинографии для детей дошкольного 

возраста

282   Заречье 29.11.2019 17.00 День Матери

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

8(495)-534-90-84

Концерт детских коллективов

283 Большие Вяземы 29.11.2019  14.00 «О той, кто дарует нам жизнь и тепло»
Городская библиотека (филиал) МУК "Звенигородская 

ЦБС",г. Звенигород, мкр. Пронина, 10, 8(498)697-44-36
Литературно-поэтический клуб  "12 стульев" 18+

284 Захаровское 30.11.2019 "Мы вас любим!"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение" Адрес: р.п. Большие Вяземы ул. Институт 

вл.5, стр.1, 8-903-595-38-75

Обзор книг во Всемирный день защиты домашних дивотных                                                                               

Возрастная категория: 0+

285 Захаровское 30.11.2019 11.30 Аудио трансляция Парк "Захарово", Аллея Славы, +79166947894 "Любимые детские песни" 3+

286 Жаворонковское 30.11.2019 12.00 Экскурсия Парк "Захарово", Поляна сказок, +79166947894 "Как празднуют Новый год в разных странах мира" 3+

287 Жаворонковское 30.11.2019 10.00
Выставка кулинарных изделий "Сладкое 

королевство"

МБУККТ «ЮМ КДЦ «Молодежный»

Жаворонковская библиотека, п.Жаворонки, ул.30 лет 

Октября, д 11, 8 495 598 88 31

Выставка кулинарных изделий. Дегустация. Награждение 

участников.



288 Жаворонковское 30.11.2019 12.00
"Цирк, цирк, цирк" – шоу программа к Дню матери 

2019

МБУККТ «ЮМ КДЦ «Молодежный»

Жаворонковская библиотека, п.Жаворонки, ул.30 лет 

Октября, д 11, 8 495 598 88 31

Шоу-программа к дню Матери. Театрализованные 

выступления, конкурсно-игровая программа для мам, 

концертная программа детских коллективов

289 Ершовское 30.11.2019  9.00
Открытый турнир по самбо Территориального 

управления Жаворонковское

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»   с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А

с.Юдино, 1-е Успенское

ш., д. 2А, 8 495 598 88 31

Открытый турнир по самбо Территориального управления 

Жаворонковское

290 Ершовское 30.11.2019 15.00 Праздничный концерт "Роднее ее нет на свете!"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                               

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Саввинская Слобода,                    8(498)690-84-

45

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

291 Ершовское 30.11.2019 12.00 Праздничная встреча, посвященная Дню матери

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                 

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

культурно-досуговой работе с.Ершово,                     

8(498)690-84-45

Церемония награждения многодетных матерей, поздравление 

творческих коллективов

292 Барвихинское 30.11.2019 16.00 "За жизнь тебя благодарю"
МАУ "КМЦ "Дом молодежи" п.Горки-2  д 43,               8 

(495) 274 42 01
Концерт ко Дню Матери

293 Барвихинское 30.11.2019 12.00 Концерт ко Дню Матери

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а, 8-495-635-62-65

 (6+) Для жителей и гостей деревни Жуковка пройдет концерт 

с выступлениями творческих коллективов филиала.

294 Барвихинское 30.11.2019 15.00 Концерт "Милая мама"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Шульгино,

дер. Шульгино, ул. Центральная, д.16а,                            

8-495-635-62-65

(6+) Концерт ко Дню матери. Участники эстрадной студии 

"Шульгино" и творческие исполнители КЦ "Барвиха" 

поздравят матерей с прекрасным праздником и исполнят 

замечательные, душевные песни.

295  Звенигород 30.11.2019 18.00 Вечер романса

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100, 8-495-635-62-65

(0+) Концерт доцента кафедры сольного академического 

пения РАМ им. Гнесиных Инны Дубошинской, при участии 

лауреатов международных и всероссийских конкурсов.

296 Одинцово 30.11.2019  14.00 Концерт, посвященный дню рождения С.И. Танеева      Музей им. С.И. Танеева в Дютьково Концерт

297 Захаровское
30.11.2019                      

11.00-12.00
Художественная школа при музее           

Историко-краеведческий музей МБУК "ОГБИЦ"                                    

г. Одинцово, Коммунальный презд, д. 1,                            

8-495-593-54-21

Занятия по живописи проводит художник историко-

краеведческого музея Попов А.В. (6+)

298  Кубинка 30.11.2019 17.00 "Мы из прошлого"

МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом 

культуры" библиотечный сектор п.Летний отдых, 

8(498) 694-01-90

Фестиваль ретро музыки

299 Жаворонковское 30.11.2019 14.00 Закрытие IV фестиваля кинодебютов "Магия кино"
МАУС "ОСЗК", ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР, Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, 22,                   8(595)650-78-20

Торжественное закрытие IV фестиваля кинодебютов "Магия 

кино"/16+

300 Ершовское
Пн - Пт 

10:00-13:00
Выставка живописи "Гармония красок"

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

8(498)593-46-91
Выставка живописи "Гармония красок" (10+)



301  Захаровское
Каждая суббота и 

воскресенье ноября
Киносеансы "Разноцветный калейдоскоп"

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                                 

структурные подразделения по культурно-досуговой 

работе, 8(498)690-84-45

Показ отечественных и зарубежных фильмов и мультфильмов

302 Успенское Ноябрь "Мы против курения"
МБУККТ "Горковский МСДК" п.Горки-10 д..6А,  8-

4956340577
Выставка детских рисунков

303  Захаровское Ноябрь
Выставка картин НКО ассоциация «Ника», «Храмы 

России».

МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"                                                           

Село Введенское, 156 А., 8(498) 690-66-39
Выставка картин "Храмы России"


