Министерство социального развития
Московской области

МЕРОПРИЯТИЙ
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Афиша
Дата
Время
проведения

Городской округ Балашиха

Площадка проведения
мероприятия

г. Балашиха, "Пешеходная
04.08.2018 11.00
зона" по ул.Заречная

Место (адрес) проведения

г. Балашиха,
ул.Заречная, д. 3

Наименование мероприятия

"Веселые старты", спортивное
соревнование среди граждан
пожилого возраста

г. Балашиха , ул.
Центральный городской парк Парковая, влад.4, лес и
18.08.2018 11.00
Балашиха
набережная реки
"Пехорка"

Балашихинский фестиваль
скандинавской ходьбы для граждан
пожилого возраста

МБУК "Культурно-досуговый
25.08.2018 15.00 центр "Подмосковные
вечера"

Музыкальный конкурс "Угадай
мелодию"

02.09.2018, в
течение дня

г. Балашиха,
ул.Заречная, д. 3

Центральный городской парк г. Балашиха,
Балашиха
ул.Парковая, влад.4

Каждую
Центральный городской парк г. Балашиха,
субботу, в 12.00 Балашиха
ул.Парковая, влад.4

Празднование "Дня города
Балашиха". Проведение масерклассов: техника "Оригами",
техника "Канзаши", рисование
карандашом. Проведение
викторины "Все о насекомых"

"Танцы в парках" с участием
граждан пожилого возраста

Афиша
Дата
Время
проведения

Городской округ Бронницы

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Еженедельно по Пешеходная зона на площади г.Бронницы, площадь
субботам с 10-00 Тимофеева, Стадион
Тимофеева, ул.
до 13-00
"Центральный"
Советская, д. 88

Наименование мероприятия

Мастер классы: скандинавская
ходьба, дартс, "Набрось
кольцо",музыкальноразвлекательная программа
"Танцевальный калейдоскоп",
музыкальный конкурс "Угадай
мелодию",творческая мастерская
"Чудо-штучки",занятие по
рисованию карандашом,
акварелью,настольные игры: лото,
шашки, домино, кроссворды,
судоку, викторины, "Игра слов",
"Поле чудес" и др.

Афиша
Дата
Время
проведения

Городской округ Бронницы

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

23.07.2018

ГБУ СО МО « Одинцовский
КЦСОН» ОДП №2

п. Власиха, ул.
Заозерная, д.31

Лекции о профилактике болезней и
укреплении организма.

30.07.2018

ГБУ СО МО « Одинцовский
КЦСОН» ОДП №2

п. Власиха, ул.
Заозерная, д.31

Разучивание и исполнение песен.

02.08.2018

ГБУ СО МО « Одинцовский
КЦСОН» ОДП №2

п. Власиха, ул.
Заозерная, д.31

Игра в шашки. Интеллектуальный
турнир среди пожилых и инвалидов

Танцевальный вечер для пожилых
п. Власиха, ул. Маршала граждан "В городском саду играет
Жукова, д.9
духовой оркестр" (проводится на
постоянной основе)

06.08.2018

МУК "Дворец культуры"

09.08.2018

ГБУ СО МО « Одинцовский
КЦСОН» ОДП №2

п. Власиха, ул.
Заозерная, д.31

Занятия кандинавской
ходьбой.Разминка и инструктаж.

16.08.2018

ГБУ СО МО « Одинцовский
КЦСОН» ОДП №2

п. Власиха, ул.
Заозерная, д.31

Исполнение народных песен под
аккомпанемент аккордеониста.

27.08.2018

ГБУ СО МО « Одинцовский
КЦСОН» ОДП №2

п. Власиха, ул.
Заозерная, д.31

Гимнастика на свежем воздухе

30.08.2018

ГБУ СО МО « Одинцовский
КЦСОН» ОДП №2

п. Власиха, ул.
Заозерная, д.31

Мастер-класс по изготовлению
пластиковых украшений для сада.

07.09.2018

МУК "Дворец культуры"

п. Власиха, ул. Маршала
Жукова, д.9

Танцевальный вечер для пожилых
граждан "В городском саду играет
духовой оркестр"

13.09.2018

ГБУ СО МО « Одинцовский
КЦСОН» ОДП №2

п. Власиха, ул.
Заозерная, д.31

Занятия на тренажерах.
Приглашаются пожилые граждане.

Афиша
Дата
Время
проведения

Волоколамский муниципальный район

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Понедельник,
четверг 15.00 17.00

Городской парк

Ул.Парковая

Занятия скандинавской ходьбой

По субботам
17.00 - 18.00

ДК "Космос"

Ул.Волоколамская д.20

Танцы в парках

Понедельник,
четверг 15.00 17.00

Городской парк

Ул.Парковая

Дыхательная гимнастика, занятия на
тренажерах

По субботам
17.00 - 18.00

Ул.Волоколамская д.20

Ул.Волоколамская д.20

"Споемте, друзья" - исполнение
любимых песен под баян

Понедельник,
четверг 15.00 17.00

Городской парк

Ул.Парковая

Дыхательная гимнастика, занятия на
тренажерах

По субботам
17.00 - 18.00

ДК "Космос"

Ул.Волоколамская д.20

"Споемте, друзья" - исполнение
любимых песен под баян

5 августа, 12.00 16.00

ДК "Космос"

ул Волоколамская д.20

Конкурс "Угадай мелодию", "Танцы
в стиле ретро"

Одинцовский р-н,
д.Дунино д.2

Скандинавская прогулка по
заповедной территории объекта
культурного наследия дунинского
археологического и природного
комплекса в рамках программы
"Движение старшему поколению"

16 августа 11.30 16.30

д.Дунино Одинцовского
района

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Воскресенск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

21.07. 12-00

Площадь перед ДК
«Цементник»

г.Воскресенск, ул.
Чапаева д.1

Танцевальный фитнес, открытый
урок

28.07 11-00

Площадь перед «Ледовым
дворцом»

г.Воскресенск,
ул.Менделеева д.2

Беседа, мастер-класс и
прохождение маршрута со
скандинавскими палками.

04.08. 11-00

Сквер Центра социального
обслуживания

г.Воскресенск,ул. Победы
д.30

Занятие по рисованию песком

11.08. 11-00

Сквер Центра социального
обслуживания

г.Воскресенск,ул. Победы
д.30

Шахматы, лото

18.08. 16-00

Парк мкрн. Колыберево

г.Воскресенск,ул.Дзержи
нского

«Конфетки — бараночки»
музыкально-игровая программа

25.08. 12-00

Городской парк отдыха

г. Воскресенск,Городской Танцевальный фитнес: Мастер-класс
парк
, открытый урок

01.09. 11-00

Городской парк отдыха

г. Воскресенск,Городской
парк

08.09. 11-00

Сквер Центра социального
обслуживания

15.09. 11-00

Площадь перед «Ледовым
дворцом»

Наименование мероприятия

«Музыкальный калейдоскоп»
исполнение песен и танцев под
баян

г. Воскресенск,ул.Победы Занятие по рисованию: рисование
д.30
по стеклу

г.Воскресенск,ул.
Менделеева д.2

Беседа, мастер-класс и
прохождение маршрута со
скандинавскими палками.

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Дзержинск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

15.07.2018 12.0015.00

Томилинский лесопарк

Томилинский лесопарк

спортивная (йога, аэробика,
дыхательная гимнастика)

21.07.2018 15.0019.00

МБУК ЦБС (городская
библиотека)

ул. Томилинская, 20а

творческая
(оригами,декупаж,техника декора)
изобразительное исскуство
(рисование карандашом и
акварелью)
музыкальная (исполнение песен с
использованием музыкальных
инструментов)
изобразительное исскуство (занятия
по рисованию карандашом,
акварелью)

22.07.2018 с 1800 до 20.00

парк "Сказка"

ул. Ленина, 23

28.07.2017 с 1800 до 20-00

площадь Торгового центра

ул. Лермонтова, 42

29.07.2018 с 1300 до 18-00

парк "Сказка"

ул. Ленина, 23

04.08.2018 с 1800 до 20-00

площадь Торгового центра

ул. Лермонтова, 42

музыкальная (караоке)

05.08.2018 с 1300 до 18-00

парк "Сказка"

ул. Ленина, 23

интеллектуальная ( шашки,
шахматы, викторины)

11.08.2018 с 1800 до 20-00

площадь Торгового центра

площадь Торгового
центра

музыкальная (исполнение песен с
спользованием музыкальных
инструментов)

12.08.2018 с 1100 до 19-00

МБУК ЦБС (городская
библиотека)

ул. Томилинская, 20а

спортивная (аэробика, лекция об
укреплении организма)

18.08.2018 с 1800 до 20-00

площадь Торгового центра

ул. Лермонтова, 42

музыкальная (музыкальный конкурс
"Угадай мелодию"

19.08.2018 с 1700 до 19-00

парк "Сказка"

ул. Ленина, 23

изобразительное искусство (занятия
по рисованию карандашом и
акварелью)

01.09.2018 с 1800 до 20-00

площадь Торгового центра

ул. Лермонтова, 42

музыкальная (караоке)

Афиша

Муниципальное образование: Дзержинск

Дата
Время
проведения

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

02.09.2018 с 1300 до 19-00

МБУК ЦБС (городская
библиотека)

ул. Томилинская, 20а

творческая (разгадывание
кроссвордов, судоку, сбор пазлов)

08.09.2018 с 1800 до 20-00

площадь Торгового центра

ул. Лермонтова, 42

музыкальная (исполнение песен с
спользованием музыкальных
инструментов)

09.09.2018 с 1800 до 20-00

площадь Торгового центра

ул. Лермонтова, 42

музыкальная (караоке)

площадь Дм. Донского

спортивная (аэробика, лекция о
формировании правильных
привычек)

15.09.2018 с 1300 до 21-00

площадь Дм. Донского

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Дмитров

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

каждую пятницу
с 10.00-11.00

Муниципальный парк
культуры и отдыха
"Березовая роща"

Московская область, г.
Дмитров, ул.
Московская, д.23

"Табата-фреш"-функциональная
силовая тренировка

каждую субботу
с 10.00-11.00

Муниципальный парк
культуры и отдыха
"Березовая роща"

Московская область, г.
Дмитров, ул.
Московская, д. 23

"Йога в парке"-открытые занятия по
хата-йоге

2-ая и 4-ая
суббота месяца
с 17.00-18.00

Муниципальный парк
культуры и отдыха
"Березовая роща"

Московская область, г.
Дмитров, ул.
Московская, д. 23

"Мир танца" -мастер-классы по
латиноамериканским танцам

1-ая и 3-ая
суббота месяца
с 17.00-18.00

Муниципальный парк
культуры и отдыха
"Березовая роща"

Московская область, г.
"Танцы в парках" -дискотеки 70-х,80Дмитров, ул.
х,90-х
Московская, д. 23

каждую субботу
с 18.00-20.00

Муниципальный парк
"Березовая роща"

Московская область,
г.Дмитров, ул.
Московская, д. 23

"Песни в парке"-вечерняя
программа летнего танцпола

1-ая и
последняя
суббота месяца
с 21.00-23.00

Муниципальный парк
"Березовая роща"

Московская область, г.
Дмитров, ул.
Московская, д. 23

"Летний кинотеатр"-кинопоказ на
свежем воздухе

16.07.2018

Городской парк им. Лямина г.
Яхрома

28.07.2018 с 18- Городской парк им. Лямина г.
19.00
Яхрома

каждую субботу Городской парк им. Лямина, г.
с 11.00-12.00
Яхрома

Московская область, г.
Яхрома Дмитровского
городского округа, ул.
Советская, д.6
Московская область, г.
Яхрома Дмитровского
городского округа, ул.
Советская, д. 6
Московская область, г.
Яхрома Дмитровского
городского округа, ул.
Советская, д. 6

Московская область, г.
каждую субботу Городской парк им. Лямина, г. Яхрома Дмитровского
с 18.00-20.00
Яхрома
городского округа, ул.
Советская, д. 6

Мастер-класс по скандинавской
ходьбе

Танцевальный мастер-класс

Занятия по танцевальной аэробике

"Танцы в парках" танцевальная
ретро программа

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Дмитров

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

04.08.2018 с
11.00-12.30

ГАУ СО МО "Дмитровский
комплексный центр
социального обслуживания
населения"

Московская область, г.
Дмитров, пер.
Большевистский, д. 6 б

Творческая площадка: мастер-класс
по шитью мягкой игрушки для всех
желающих

21.07.2018 с
11.00-12.30

ГАУ СО МО "Дмитровский
комплексный центр
социального обслуживания
населения"

Московская область, г.
Дмитров, пер.
Большевистский, д. 6 б

Музыкальная площадка танцевальный урок для
получателей услуг ОДП

21.07.2018 с
11.00-12.30

ГАУ СО МО "Дмитровский
комплексный центр
социального обслуживания
населения"

Московская область, г.
Дмитров, пер.
Большевистский, д. 6 б

Спортивная площадка: мастер-класс
по скандинавской ходьбе (при
неблагоприятных условиях-турнир
по шашкам)для всех желающих

28.07.2018 с
11.00-12.30

ГАУ СО МО "Дмитровский
комплексный центр
социального обслуживания
населения"

Московская область, г.
Дмитров, пер.
Большевистский, д. 6 б

Изобразительное искусство:
рисование в технике эбрудля
получателей услуг ОДП

04.08.2018 с
11.00-12.30

ГАУ СО МО "Дмитровский
комплексный центр
социального обслуживания
населения"

Московская область, г.
Дмитров, пер.
Большевистский, д. 6 б

Музыкальная площадка: урок
вокала для получателей услуг ОДП

05.08.2018 с
11.00-12.30

ГАУ СО МО "Дмитровский
комплексный центр
социального обслуживания
населения"

Московская область, г.
Дмитров, пер.
Большевистский, д. 6 б

Творческая площадка: плетение из
бумажных трубочек для
получателей услуг ОДП

11.08.2018 с
11.00-12.30

ГАУ СО МО "Дмитровский
комплексный центр
социального обслуживания
населения"

Московская область, г.
Дмитров, пер.
Большевистский, д. 6 б

Спортивная площадка: спортивные
игры (кегли, дартц и т.д) для
получателей услуг ОДП

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Долгопрудный

Площадка проведения
мероприятия

каждое
Муниципальное бюджетное
воскресенье с учреждение "Парк культуры и
15:00
отдыха г.Долгопрудного"

каждое
Муниципальное бюджетное
воскресенье, в учреждение "Парк культуры и
17:00
отдыха г.Долгопрудного"

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г.Долгопрудный, ул.
Спортивная, д.2

Проводятся разнообразные
мероприятия: конкурсы,
выступление музыкальных
коллективов, каждое воскресенье
проводятся танцевальные
мероприятия, в которых принимают
участие не только пожилые
граждане, но и дети, молодёж.

г.Долгопрудный, ул.
Спортивная, д.2

Танцевальные вечера - "Под звуки
музыки" с участием духового
оркестра, звучит музыка прошлых
лет. Танцуют вс у Малой эстрады в
рамках фестиваля "Танцуем в
парках"

Мероприятие
проводится 1 Муниципальное бюджетное
г.Долгопрудный, ул.
раз, в
учреждение
Дирижабельная, д.21,
последний
Долгопрудненский культурнотел: 8-495-408-08-18
выходной день
досуговый центр "Полет"
месяца

Танцевально-развлекательная
программа «Пусть будет душа
молодой» проходит в ДКДЦ
"Полёт". Более 60 жителей нашего
города в преклонном возрасте
собраются на танцполе, где для них
звучат знакомые мелодии, песни
военных лет.

Муниципальное бюджетное
с 23.07.г.Долгопрудный, ул.
учреждение
29.07.2018, с
Циолковского, д.34, тел.:
"Долгопрудненский историко 10.09.-14.09.2018
8-498-685-12-00
художественный музей"

Обзорная экскурсия по музею и
цикл тематических экскурсий.

Клуб «Серебряный возраст»
приглашает в гости всех
Муниципальное бюджетное
г.Долгопрудный, ул.
желающих.Все вместе они
каждый вторник
учреждение
Циолковского, д.34, тел.:
общаются, рукодельничают,
и четверг в 12:00 "Долгопрудненский историко 8-498-685-12-00
повышают свой культурный уровень
художественный музей"
и планируют новые мероприятия на
базе музея.

Афиша
Дата
Время
проведения

каждую
пятницу, 18.0020:00

Муниципальное образование: Долгопрудный

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Муниципальное бюджетное
учреждение
г.Долгопрудный,
"Долгопрудненская
ул.Дирижабельная, д.17.
центральная библиотечная
тел.: 8-495-408-57-11
система"

Наименование мероприятия

Летом у жителей города есть
возможность посмотреть давно
полюбившиеся картины и новые
фильмы под открытым небом.

Автономное учреждение
Группа скандинавской ходьбы "Шаги
еженедельно - муниципального образования
г.Долгопрудный, пр-кт
здоровья".Занятия проходят на
по вторникам и
г. Долгопрудного
Ракетостроителей, д.4;
свежем воздухе, в любое время
четвергам с
"Физкультурнотел.: 8-495-576-02-92
года, в команде
11.00-13.00
оздоровительный комплекс
единомышленников.
"Салют"
Автономное учреждение
еженедельно
«Оздоровительная гимнастика» для
муниципального образования
по
г.Долгопрудный, пр-кт
активных людей пожилого
г. Долгопрудного
понедельникам,
Ракетостроителей, д.4,
возраста.Направление:
"Физкультурносредам,
тел.: 8-495-576-02-92 общеукрепляющие упражнения для
оздоровительный комплекс
пятницам с 11.45
тренировки всего организма.
"Салют"
еженедельно
по
воскресеньям
15.00

Муниципальное бюджетное
г. Долгопрудный, ул.
учреждение
Нефтяников, д.6, тел.: 8"Долгопрудненский дом
495-578-08-08
культуры "Нефтяник"

еженедельно
по средам 10.00

Муниципальное бюджетное
г.Долгопрудный, ул. Ак.
учреждение "Центр
Лаврентьева, д.23, тел.:
культурно-общественных
8-495-576-04-25
связей г.о. Долгопрудный"

13 сентября
2018г., 14.00

Муниципальное бюджетное
г.Долгопрудный, ул. Ак.
учреждение "Центр ультурноЛаврентьева, д.23, тел.:
общественных связей г.о.
8-495-576-04-25
Долгопрудный"

"Студия любителей кино". Студия
любителей кино пропагандирует
наиболее яркие отечественные
фильмы, старается прививать
хороший вкус. Просмотр бесплатно.
Клуб "Активное долголетие" был
создан по инициативе членов
городской общественной
организации «Дети войны»- людей
серебряного возраста. Многие из
них одиноки.
Клуб "Активное долголетие". Курс
лекций о здоровье и практические
советы ( "Опорно-двигательная
система", "Сердечно - сосудистая
система" и т.п.)

Афиша
Дата
Время
проведения

"Астма школа"
по вторникам в
18:30, "Школа
больного
артериальной
гипертензией"
по четвергам в
15:00, "Школа
сахарный
диабет" по
средам в 10.00

Муниципальное образование: Долгопрудный

Площадка проведения
мероприятия

Центр медицинской
профилактики ГБУЗ МО
"Долгопрудненская
центральная городская
больница"

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Школа здоровья (профилактика
астмы, артериального давления и
т.д.). В центре медицинской
профилактики организована "Школа
г.Долгопрудный, ул.
здоровья", в которую входит ряд
Спортивная, д.5, корп.1.
лекций: о здоровом питании, рисках
тел.: 8-495-576-73-55
инфаркта и инсульта; по
профилактике астмы, сахарного
диабета, курения и многом
другом. ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…..»

04.09.2018 г.
мастер -класс по Государственное казенное
бисероплетени
учреждение социального
г.Долгопрудный, ул. Ак. Мастер - класс по бисероплетению.
ю; 11.09.2018 г. - обслуживания Московской Лаврентьева, д.29, тел.:
Мастер - класс по рисованию
мастер класс по области "Долгопрудненский
8-495-408-71-69
песком.
рисованию
СРЦН "Полет"
песком

Афиша
Дата
Время
проведения

июль-15,22,
29;август2,12,19,26;сентя
брь-2,9.время с
17-00 до 19-00

Муниципальное образование: Домодедово

Площадка проведения
мероприятия

Городской парк культуры и
отдыха Елочки в
г.Домодедово

август6,13,20,27;сентя ГБУСО МО "Домодедовский
брь-3,10.время с
КЦСОН"
14-00 до 16-30

июль-15;август8,15,22,29;сентя
брь- 5,12.Время
с 11.30-12.30

Городской парк культуры и
отдыха Елочки в
г.Домодедово

июль-15;август8,15,22,29;сентя
брь- 5,12.Время
с 14-00 до 15-30

Спортивная площадка,
прилегающая к дому

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г.Домодедово,
Музыкальное направлениеул.Каширское шоссе, 107 "Открытая танцевальная площадка"

г.Домодедово,
ул.Советская, д.8

Направление-изобразительное
искусство. "Правополушарное
рисование"

Лекции о профилактике болезней
"Ишемическая болезнь
г.Домодедово,
сердца.Профилактика" "Вода как
ул.Каширское шоссе, 107
важный фактор в профилактике и
укреплении организма"

г.Домодедово,
ул.Каширское шоссе,
д.26

Скандинавская ходьбаСуставная
гимнастикаДыхательная гимнастика

июль- 17, 24
31;август7,14,21,28;Время
ГБУСО МО «Домодедовский
с 11.30 до
КЦСОН»;
12.30сентябрь4, 11 Время с
14.00 до 15.00

г.Домодедово,
ул.Советская, д.8

Интеллектуальное направление –
Викторины : «Мой город», «Реки
подмосковья», «Битяговская
земля,Серафимо-знаменский скит»,

июль- 17, 24
31;август7,14,21,28;Время
ГБУСО МО «Домодедовский
с 11.30 до
КЦСОН»
12.30сентябрь4, 11 Время с
14.00 до 15.00

г.Домодедово,
ул.Советская, д.8

«Будь грамотным – Будь
успешным»; «Угадай меня»;

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Домодедово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

июль- 17, 24
31;август7,14,21,28;Время
ГБУСО МО «Домодедовский
с 11.30 до
КЦСОН»
12.30сентябрь4, 11 Время с
14.00 до 15.00

г.Домодедово,
ул.Советская, д.8

« Знатоки кроссвордов»;

июль- 17, 24
31;август7,14,21,28;Время
Библиотека А Ахматовой г/о
с 11.30 до
Домодедово
12.30сентябрь4, 11 Время с
14.00 до 15.00

г. Домодедово , ул.
Коломийца, д.9

Соревнование по шахматам, игра в
лото

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Дубна

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

14.07.2018 17-00

парк семейного отдыха

просп. Боголюбова, 24А, музыкальная (танцевальный мастерДубна
класс)

21.07.2018 17-00

парк семейного отдыха

просп. Боголюбова, 24А, музыкальная (танцевальный мастерДубна
класс)

парк семейного отдыха

просп. Боголюбова, 24А,
Дубна

04.08.2018 17-00

парк семейного отдыха

музыкальная (танцевальный мастерпросп. Боголюбова, 24А,
класс)творческая (мастер-класс по
Дубна
декупажу)

11.08.2018 17-00

парк семейного отдыха

просп. Боголюбова, 24А, музыкальная (танцевальный мастерДубна
класс)

18.08.2018 17-00

парк семейного отдыха

просп. Боголюбова, 24А, музыкальная (танцевальный мастерДубна
класс)

25.08.2018 17-00

парк семейного отдыха

просп. Боголюбова, 24А, музыкальная (танцевальный мастерДубна
класс)

01.09.2018 17-00

парк семейного отдыха

музыкальная (танцевальный мастерпросп. Боголюбова, 24А,
класс)творческая (мастер-класс по
Дубна
декупажу)

08.09.2018 17-00

парк семейного отдыха

15.09.2018 17-00

парк семейного отдыха

13.08.2018,20.08.
2018,27.08.2018,0
3.09.2018,10.09.2
018 10-00

ГБСУСОМО "Дом-интернат
"Рождественский"

28.07.2018 17-00

музыкальная (танцевальный мастеркласс) творческая (работа с солью
"Посыпушки")

просп. Боголюбова, 24А, музыкальная (танцевальный мастерДубна
класс)
просп. Боголюбова, 24А, музыкальная (танцевальный мастерДубна
класс)

ул. Курчатова, 7а, Дубна

творческая (лепка из глины)

Муниципальное образование: Егорьевск

Афиша
Дата
Время
проведения

Еженедельно
(суббота и
воскресенье)в
20-00 час.

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Парк "Пегас"

г.Егорьевск,
ул.Советская, д.36

Развлекательная программа
"Караоке"

Еженедельно
(воскресенье) в парк "Пегас"
17-00 час.

г.Егорьевск,
ул.Советская, д.36

Развлекательная программа "Танцы
в парке"

21.07.2018г. в 11парк "Пегас"
00 час.

г.Егорьевск,
ул.Советская, д.36

Танцетерапия

Еженедельно
(воскресенье) в парк "Пегас"
21-00 час.

г.Егорьевск,
ул.Советская, д.36

Кинопоказ в летнем кинотеатре

28.07.2018г. в 11парк "Пегас"
00час.

г.Егорьевск,
ул.Советская, д.36

мастер-класс по скандинавской
ходьбе

еженедельно
(воскресенье) в парк "Пегас"
18-00час.

г.Егорьевск,
ул.Советская, д.36

День здоровья (спортивные
мероприятия

04.08.2018г. в 11парк "Пегас"
00час.

г.Егорьевск,
ул.Советская, д.36

мастер-класс по твистингу
(изготовление фигур из воздушных
шаров)

18.08.2018г. в 11парк "Пегас"
00час.

г.Егорьевск,
ул.Советская, д.36

мастер-класс по интуитивной
живописи

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Жуковский

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

еженедельно
по субботам с
10.00-11.00

ГБУСО МО "Жуковский ЦРИ
"Радуга" (спортивная
площадка)

г. Жуковский, ул.
Маяковского, д. 24

Спортивная площадка - Флеш-моб
"В ритме лета"

еженедельно
по субботам с
11.00-13.00

ГБУСО МО "Жуковский ЦРИ
"Радуга"

г. Жуковский, ул.
Маяковского, д. 24

Музыкальная площадка -"Споемте
друзья"

ГБУСО МО "Жуковский ЦРИ
"Радуга"

г. Жуковский, ул.
Маяковского, д. 24

Изобразительное искусство плинер в городском Парке:
"Природы изумрудный дом"

Парк Культуры и Отдыха г.
Жуковского

г. Жуковский, ул.
Пушкина, д. 3

Спортивная площадка - "Уроки
скандинавской ходьбы"

ГБУСО МО "Жуковский ЦРИ
"Радуга"

г. Жуковский, ул.
Маяковского, д. 24

Творческая площадка - Мастерклассы в технике бисероплетения

Парк Культуры и Отдыха г.
Жуковского

г. Жуковский, ул.
Пушкина, д. 3

Интеллектуальная площадка - Избачитальня: "Творчество местных
поэтов"

еженедельно
по субботам с
13.00-15.00
еженедельно
по субботам с
14.00-15.00
еженедельно
по субботам с
15.00-17.00
еженедельно
по субботам с
15.00-17.00

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Зарайск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

14.07.2018 11.00

Дворец сорта "Зарайск"

Московскаыя область, г.
Зарайск, ул. 2 мкр

Шашечный турнир

21.07.2018 18.00

ДК им. Леонова

Московскаыя область, г.
Зарайск, ул. Урицкого

Музыкальный вечер "Ретроконцерт"

Московская область,
Зарайский район, д.
Чулки-Соколово
Московская область,
Зарайский район, д.
Чулки-Соколово

28.07.2018 17.00

парк д. Чулки-Соколово

04.08.2018 17.00

парк д. Чулки-Соколово

11.08.2018 17.00

ККЦ "Победа" г. Зарайск, ул
Октябрьская

Московскаыя область, г.
Зарайск, ул.Октябрьская

День города, Спортивная эстафета
"Зарайская верста", Концертная
программа

18.08.2018 18.00

ДК им. Леонова

Московскаыя область, г.
Зарайск, ул. Урицкого

"Литературный вечер"

28.08.2018 17.00

парк поселка Зарайский

01.09.2018 17.00

парк д. Ерново

08.09.2018 17.00

парк д. Макеево

15.09.2018 17.00

парк д.Летуново

Московскаыя
область,Зарайский
район, п. Зарайский
Московскаыя
область,Зарайский
район, д. Ерново
Московская область,
Зарайский район, д.
Макеево
Московская область,
Зарайский район, д.
Летуново

Музыкальный ветрина
Музыкальный вечер "Какая песня
без баяна"

Музыкальный конкурс "Угадай
мелодию"
музыкальная,
интелектуальнаяанцевальная
программа " В ритме вальса
Танцевально-развлекательная
программа "Золотая осень"
Музыкальная викторина "Листья
желтые"

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Звенигород

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

14.07.2018 15.0017.00

МУК "Центр культуры и
досуга"

г.Звенигород ул.
Калиннина д.45/6

шахматы

21.07.201817.0018.30

Городской парк

г. Звенигород ул. Чехова "Танцы в парках" викторина "Угадай
д.1
Мелодию"
г. Звенигород, ул.
Украинская д.8

обзорная экскурсия, мастер-класс
по плетению на ткацком станке

Городской парк

г. Звенигород ул. Чехова
д.1

Танцы в парках "Караоке"

11.08.201810.00

СК "Ядро"

г. Звенигород кв.
Маяковского д.4

Фестиваль ГТО для лиц пенсионного
возраста и людей с ограниченными
возможностями

18.08.201817.0018.30

Городской парк

г. Звенигород, ул. Чехова Танцы в парках Викторина "Угадай
д.1
мелодию"

01.09.201815.00

Городскорй парк

г. Звенигород ул. Чехова
д.1

Мастер-классы по плетению,
вязанию

МАУ СК "Звезда"

г.Звенигород ул.
Московская д.47

Акция "Добрый час", в рамках
которого пенсионеры и и инвалиды
занимаются акваэробикой

28.07.201811.00 Музей Моды уездного города
04.08.201817.0018.30

каждый
понедельник с
8.00-11.00

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Ивантеевка

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

16 июля

Сквер на территории СРЦ
"Теремок"

ул.Бережок

Шашки ,головоломки, песни, Эбру с
пенсионерами и участниками
Ивантеевского отделения ВОИ

10 августа –11
сентября

Ивантеевский историкокраеведческий музей

пр-д Центральный 1

Выставка фотографий "Ивантеевка
вчера и сегодня". Мастер-класс по
фотографии.

25 июля, 1
августа, 8
августа, 15
августа, 22
августа, 29
августа, 5
сентября, 12
сентября12:30 14.00

Площадка около Центра
социального обслуживания

Заречная, 119

Занятия по йоге

23,25,30 июля1,6,8,13,15,
20,22,27,29 августа3,5,10,12 сентября

Городской парк Культуры и
отдыха

Студенческий пр-д

Скандинавская ходьба

10 августас 7.00

Смоленский храм

ул.Дзержинского 1

Фестиваль хоровой духовной
музыки, посвященный 1030-летию
Крещения Руси с участием
исполнителей пожилого возраста

24,27,31 июля3,7,10,114,1
7,21,24,28,31 августа4,7,11,15 сентября

ДК "Юбилейный"

ул. Первомайская д.13

Занятия по УШУ

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Истра

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

26 июля 18-00 19-00

Парк культуры и отдыха

г. Истра, ул.
Первомайская

В парке звучат мелодии прошлых
лет, желающие могут потанцевать
или послушать любимые песни.
Проводится танцевальный мастеркласс.

28 июля 12-00 15-00

МУК Истринский КДК

г. Истра, ул.
Первомайская, д. 3

Мастер-класс "Рисуем пейзажи".
Масло

04 августа 12-00
15-00

МУК Истринский КДК

г. Истра, ул.
Первомайская, д. 3

Мастер-класс "Корзина с
ромашками". Масло

23 августа 18-00
19-00

Парк культуры и отдыха

г. Истра, ул.
Первомайская, 3а

В парке звучат мелодии прошлых
лет. Проводится танцевальный
мастер-класс.

12 августа

СК "Арена - Истра"

г. Истра, ул. Спортивная,
д.1

Турнир ветеранов по футболу

11 августа 12-00 16-00

МУК Истринский КДК

г. Истра, ул.
Первомайская, д. 3

Мастер-класс Правополушарное
рисование. "Рисуем за 1 день"

11 августа 13-00 15-00

МУК Дедовский ДК (летняя
сцена парка)

г. Дедовск, ул Гагарина,
д. 14

"Песни в парке"

25 августа 13-00 15-00

МУК Дедовский ДК (летняя
сцена парка)

г. Дедовск, ул Гагарина,
д. 14

"Песни в парке"

30 августа 18-00 19-00

Парк культуры и отдыха

г. Истра, ул.
Первомайская, д. 3а

Ретро-вечер "Назад в СССР"

06 сентября 1800 - 19-00

Парк культуры и отдыха

г. Истра, ул.
Первомайская, д. 3а

В парке звучат мелодии прошлых
лет. Проводится танцевальный
мастер-класс.

13 сентября 1800 - 19-00

Парк культуры и отдыха

г. Истра, ул
Первомайская, д. 3а

Ретро-вечер "Назад в СССР"

08 августа 15-00 17-00

МУК Истринский КДК

г. Истра, ул.
Первомайская, д. 3

Заседание клуба граждан пожилого
возраста "Социальное лото"

г. Истра, ул.
Первомайская, д. 3

Заседание клуба граждан пожилого
возраста "Социальное лото"

г. Истра, ул.
Первомайкая, д.9

Оздоровительный бег для граждан
пожилого возратса

29 августа 15-00
МУК Истринский КДК
17-00
сбор членов
Клуб любителей бега "Уйти от
клуба каждую
старости"
субботу

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Кашира

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

14.07.2018г.
14.00

Стадион "Локомотив",

ул.Советская,
мкр.Ожерелье,
г.о.Кашира

турнир по настольному тенису

21.07.2018г.
12.00

Городская библиотекафилиал им. А.И. Воронкова

ул.Советская, д. 8,
г.Кашира

28.07.2018г.
11.00 - 15.00

Площадь перед кинодосугового центра "Родина"

ул.Советская, д.21
г..Кашира

28.07.2018г.
11.00

Городской парк

ул.Гвардейская,
г.Кашира

28.07.2018г.
17.30 - 18.30

Сквер "У фонтана"

04.08.2018г.
14.00

Парк культуры "Дубовая
роща"

04.08.2018г.
10.00-15.00

Стадион "Локомотив",

04.08.2018г.
17.30

Стадион "Локомотив",

ул.Садовая, около д.27,
г.о.Кашира
ул.Советская
мкр.Ожерелье,
г.о.Кашира
ул. Советская
мкр.Ожерелье,
г.о.Кашира
ул.
Советская
мкр.Ожерелье,
г.о.Кашира

"Поэтический фуршет",
посвященный каширянке, поэтесе
Г.Асташовой
конкурсная программа народные
песни, викторина по истории города
Кашира, мастер-классы по
живописи, оригами, изделий из
соленого теста, изготовление кукол
и др.
соревнования по шахматам и
шашкам, настольному тенису.
танцевальная программа под
духовой оркестр "Нестареющие
мелодии" вальс, танго, кадриль и
др.
мастер-классы по декоративноприкладному творчеству
(бисероплетение, декупаж и др.)
турнир по настольному тенису,
шашкам, шахматам
выступление хора ветеранов
"Родные напевы"

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Кашира

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

площадь у Сельского Дома
культуры "Барабаново"

ул.Ленина, д.5,
п.Барабаново, г..Кашира

Конкурсно-игровая программа
"Дружите со спортом- будьте
здоровы" спортивные состязания,
лесные забавы, конкурсы,
викторина о здоровом питании и
спортивных атрибутах

11.08.2018г.
15.00-17.00

Городской парк

ул.Гвардейская,
г.Кашира

мастер-классы: игра на народныхх
инструментах, обережная кукла,
монотипия.

25.08.2018г.
16.00

Парк культуры "Дубовая
роща"

ул.Советская,
мкр.Ожерелье,

танцевальная программа под
духовой оркестр "Нестареющие

11.08.2018г.
15.00

25.08.2018г.
11.00
08.01.1900 4:40
15.09.2018г.
11.00

15.09.2018г.
11.00

площадь перед Сельского
ул. Южная, д.16,
Дома культуры "Знаменское" п.Б.Руново, г.о.Кашира

мастер-класс по живописи,
дыхательная гимнастика

площадь перед Сельского
ул. Южная, д.16,
Дома культуры "Знаменское" п.Б.Руново, г.о.Кашира
территория отделения
временного проживания
ул.Пушкинская, д.40,
центра социального
г.Кашира
обслуживания "Забота "
территория отделения
временного проживания
ул.Пушкинская, д.40,
центра социального
г.Кашира
обслуживания "Забота "

мастер-класс по скандинавской
ходьбе
мастер-класс по изготовлению
аксессуаров из вторсырья

интелекуальная викторина "Поле
чудес"

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Климовск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

ФОК "Заречье"

Климовск, Спортивный
проезд, д. 1

Соревнования по волейболу,
настольному теннису.

17.07.2018далее
в соответствии с
графиком заезда

"Певческое поле"

Подольский р-он, п.
Дубровицы

Мастер - класс по скандинавской
хотьбе совместно с г.о. Подольск
совет ветеранов войны и труда

21.07.2018

Парк "Дубрава"

Климовск, ул. Победы

Участие в акции "Танцы в парке"
Песни 70-х годов

11.07.2018 далее
в соответствии с
графиком заезда

С 17.00 до 18.00 в
соответствии с
ГБУСОМО "Климовский СОЦ
графиком
"Надежда"
заездов.Июльсентябрь
Июль-сентябрь
в соответствии с
графиком
заездов
12.07.2018

Занятия интуитивной живописью,
оригами, вышивка бисером,
Климовск, Больничный
караоке. Турниры по шахматам,
проезд, д. 1
шашкам, спортивные
викторины.Утренняя гимнастика на
свежем воздухе.

Библиотека г. Климовска

Климовск, ул. Ленина д.
32Климовск, Проспект 50
лет Октября д. 13

Вечер - портрет, выступление
бардов, поэтов

ФОК "Заречье"

Климовск, Спортивный
проезд д.1

Суставная гимнастика

23.08.2018

ФОК "Заречье"

Климовск, Спортивный
проезд, д.1

Соревнования по волейболу между
получателями социальных услуг и
сотрудниками ГБУСО МО СОЦ
"Надежда"

Июль, сентябрь
всоответствии с
графиком заезда

ДК "Машиностроитель"

Климовск, ул. Ленина,
д.20

Посещение выступлений с целью
поддержания интереса к русским
традициям

07.07.2018

ГАСУСО МО "Климовский дом интернат"

Климовск, ул.
Серпуховская, д. 1Б

Веселые старты

31.08.2018

лесопарк "Сосновка"

мкр. Климовск

07.09.2018

ФОК "Заречье"

мкр. Климовск

Туристический поход "Нам возраст
не помеха"
Спортивный праздник "Живу
спортом"

Афиша
Дата
Время
проведения

каждый
понедельник
10.00-11.00

Муниципальное образование: Клин

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Городской парк культуры и
отдыха "Сестрорецкий"

г. Клин, ул.
Сестрорецкая, д.43е

Школа скандинавской ходьбы

ежедневно
10.00-11.00 с
01.08.2018г.

Утренняя гимнастика

каждая среда
16.00-17.00

Творческие мастер-классы «Вторая
жизнь старых вещей»

каждый четверг
15.00-16.00

Велопрогулка

каждая пятница
10.00

Скандинавская прогулка «10000
шагов»

каждая пятница
15.00-16.00

ZUMBA LATINO

каждая суббота
15.00-16.00

Интерактивные игры

каждая суббота
16.00-17.00

ZUMBA GOLD (фитнес для людей
старшего возраста)

каждая суббота
17.00-18.00

Летний танцпол

1-я и 3-я суббота
21.30

Летний кинотеатр

2-я и 4-я суббота
19.30

Музыкальные программы

каждая суббота
17.00-18.00
каждая суббота
18.00-19.00

Майдановский парк

г. Клин, мкр. Майданово,
ул.Радищева, 1А

«В ритмах танца» (танцевальные
вечера)
«Звучала музыка в саду»
(музыкальные программы)

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Клин

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

каждая суббота
12.00-17.00

Акция «Танцы в парках»

25.09.2018

Фестиваль народного творчества
«Золотой кабачок»

каждый
понедельник
14.00-15.00

Сквер Афанасьева

г. Клин, ул. Гагарина

Настольные игры (шашки, шахматы)

каждый вторник
15.00-16.00

Велопрогулка

каждый четверг
16.00-17.00

Оздоровительная и дыхательная
гимнастика

каждый вторник
10.30-11.30

Стадион «Химик»

г.Клин, мкр. Майданово

Занятия в плавательном бассейне

Ежедневно с
10.30 – 11.00

ГБУСО МО «Клинский ЦРИ
«Импульс»

г.Клин, ул.Лысенко, д.16

Занятия на уличных тренажерах

Ежедневно 11.0013.00

Занятия в рамках Университета
третьего возраста

Вторник,
четверг с 10.30 –
11.00

Скандинавская ходьба

Каждый вторник
14.00-16.30

Иппотерапия

Понедельник,
четверг 16.30 18.30

Занятия театральной студии «Мим»

26.07.18 в 11.00

Праздник "День Нептуна"

17.08.18 в 11.00

Спортивный праздник,
посвящённый Дню физкультурника

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Клин

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Среда 12.0013.00, суббота
10.00-12.00
каждый
понедельник
10.00-11.00

Наименование мероприятия

Клуб «За духовное возрождение»

ГБУСО МО «Клинский КЦСОН»

г.Клин, ул. Захватаева, д.
4а

Школа скандинавской ходьбы

каждая суббота
11.00-13.00

Акция «Танцы в парках»

каждый четверг
15.00-16.00

Велопрогулка

Понедельник,
среда, пятница
9.00-10.00

Скандинавская прогулка

Ежедневно

Занятия в рамках Университета
третьего возраста

Понедельник,
среда
Понедельник,
среда, пятница
9.00-10.00

г.Высоковск, бассейн

Центр здоровья

Занятия в плавательном бассейне

г.Клин, Ленинградское Консультации врачей по физической
ш., д.2
активности и здоровому питанию

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Коломна

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

09.08.2018 в
18.00

Коломенский г.о., парк Мира

Парк Мира, г. Коломна,
Мастер-класс: скандинавская ходьба
улица Гагарина, 52

16.08.2018 в
18.00

Коломенский г.о., парк Мира

Парк Мира, г. Коломна,
улица Гагарина, 52

23.08.2018 в
18.00
30.08.2018 в
18.00

Коломенский г.о., парк Мира
Коломенский г.о., парк Мира

Парк Мира, г. Коломна,
улица Гагарина, 52
Парк Мира, г. Коломна,
улица Гагарина, 52

Лекция: "Формирование
правильных привычек "
Мастер-класс: рисование красками
Исполнение песен с
использованием музыкальных
инструментов (баян)

21.07.2018(10.0012.00)

сквер им. Гагарина

г. Коломна, ул. Зайцева,
д. 40

спортивная - " фитбол"

28.07.2018 (10.0012.00)

сквер им. Гагарина

г. Коломна, ул. Зайцева,
д. 40

творческая - "изготовление
славянской куклы оберега своими
руками",

04.08.2018 (10.00 12.00)

сквер им. Гагарина

г. Коломна, ул. Зайцева,
д. 40

спортивная - "Не быть лишним
вечного движения"

18.08.2018 (10.00 12.00)

сквер им. Гагарина

г. Коломна, ул. Зайцева,
д. 40

творческая - "пластиллинография"

01.09.2018(10.0012.00)

сквер им. Гагарина

г. Коломна, ул. Зайцева,
д. 40

спортивная - " Эстрадно спортивные танцы"

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Королёв

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

28.07.2018 г.
11.00

ГБСУСО МО "Королёвский доминтернат для престарелых и
инвалидов "Дом ветеранов"

Московская область, г.
Королёв, мкр.
Первомайский, ул.
Кирова. д. 91

Творческая площадка"Мастер-класс
по изготовлению народных
игрушек"

09.08.2018
г.11.00

ГБСУСО МО "Королёвский доминтернат для престарелых и
инвалидов "Дом ветеранов"

Московская область, г.
Королёв, мкр.
Первомайский, ул.
Кирова. д. 91

Музыкальная площадкаКонцерт
"Музыка продлевает жизнь".
Исполнение песен, танцы

14.08.2018
г.11.00

ГБСУСО МО "Королёвский доминтернат для престарелых и
инвалидов "Дом ветеранов"

Московская область, г.
Королёв, мкр.
Первомайский, ул.
Кирова. д. 91

Спортивная площадка
Интеллектуальная
площадка(совместно с клубом "Наш
мир")"Спорт объединяет
сердца"Турнир по настольным
играм

11.09.2018
г.11.00

ГБСУСО МО "Королёвский доминтернат для престарелых и
инвалидов "Дом ветеранов"

Московская область, г.
Королёв, мкр.
Первомайский, ул.
Кирова. д. 91

Спортивная площадка"Нам года не
беда" (сдача норм ГТО)

еженедельно:ср
еда, пятница,
воскресенье19.0
0

Площадь около детской
хоровой школы

Московская область, г.
Королёв, ул.
Терешковой, д. 3

Музыкальная площадка "Танцы в
парках"Играет Королёвский
духовой оркестр

31.07.2018
г.21.08.2018
г.28.08.2018
г.10.00
05.09.2018
г.15.00

Зеленая зона Акуловского
водоканала

Московская область, г.
Королёв, Октябрьский
Спортивная
бульвар (в районе Аллеи площадка"Скандинавская ходьба"
славы)

Зеленая зона Акуловского
водоканала

Московская область, г.
Королёв, Октябрьский Спортивная площадка"Пилатес для
бульвар (в районе Аллеи
пожилых"
славы)

Афиша

Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Котельники
Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Приусадебный парк
г.Котельники,
14.07.2018,11:00- микрорайона "Белая Дача" микрорайон Белая Дача,
12:00
городского округа Котельники 1 (частный парк "Белая
Московской области
Дача")

Библиотечная акция "Книга в
добрые руки"

22.07.2018, 16.0017.00

МАСОУ «Спорткомплекс
Котельники» Стадион
"Здоровье"

г.Котельники, мкр.
Белая Дача,
Кузьминский лесопарк

Скандинавская ходьба

МАУК «Культурный комплекс г. Котельники скр. Белая Мероприятие, посвящённое 103028.07.2018, 17:00«Котельники» площадка у ДК Дача д.3, площадка у ДК летию Крещения Руси с показом
18:00
"Белая Дача"
"Белая Дача"
видеоматериала
МАУК «Культурный комплекс
05.08.2018, 16:00г. Котельники скр. Белая
«Котельники» площадка у ДК
18:00
Дача д.3,
"Белая Дача"
11.08.2018, 16.0018.00

" МБУ ДО ДШИ им.В.К.
Андреева Яблоневый сад

12.08.2018, 16.00- МБУ ДО ДЮСШ "Котельники"
18.00
Стадион «Русские газоны»

г. Котельники
мкр.Силикат д.2,
г. Котельники
мкр.Силикат д.31

Приусадебный парк
г.Котельники,
18.08.2018, 11:00- микрорайона "Белая Дача" микрорайон Белая Дача,
12:00
городского округа Котельники
1 (прилегающая к
Московской области
зданию территория)
19.08.2018, 16.0018.00

МАУ СШОР "Белка"

МО, г. Котельники,
Полевой проезд, 3г

25.08.2018, 16.0018.00

МБУ ДО ДШИ им.В.К.
Андреева Яблоневый сад

г. Котельники
мкр.Силикат д.2,

Мастер-класс мастерской
прикладного творчества «Декор»
Музыкальное
мероприятие«Споёмте, друзья.»
(песни под открытым небом)
Стретчинг, Дыхательная гимнастика,
Основы скандинавской ходьбы
Библиотечная акция "Книга в
добрые руки"
Экскурсия по конному комплексу,
катание на лошадях
Творческое мероприятие
«Рукодельем славится Россия»
Прикладное творчество (Мастер-

МАУК «Культурный комплекс
г. Котельники мкр.
26.08.2018,16:00Праздник с интерактивом «Споёмте
«Котельники» площадка у ДК Силикат д.32, площадка
18:00
друзья!»
"Силикат"
у ДК "Силикат"
Приусадебный парк
г.Котельники,
01.09.201811:00- микрорайона "Белая Дача" микрорайон Белая Дача,
12:00
городского округа Котельники
1 (прилегающая к
Московской области
зданию территория)
08.09.2018, 16.00- МБУ ДО ДЮСШ "Котельники"
18.00
Площадка у ДК СИЛИКАТ

г.Котельники
мкр.Силикат д.32

Библиотечная акция "Книга в
добрые руки", Викторина
«Литературный ринг»
Лекции об укреплении организма,
формировании правильных
привычек, диетологии

МАУК «Культурный комплекс
15.09.2018, 16:00г. Котельники скр. Белая Праздник с интерактивом «Частушка
«Котельники» площадка у ДК
18:00
Дача д.3,
–душа народа».
"Белая Дача"

Афиша
Дата
Время
проведения

18 июля 15.00

Муниципальное образование: Красноармейск

Площадка проведения
мероприятия

Клуб компьютерной
грамотности «Мир ПК»
Централизованная
библиотечная система

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

Клуб компьютерной грамотности
«Мир ПК» Занятия по обучению
компьютерной грамотности
граждан пожилого возраста.

18 июля 16.00

Клуб «Добрые встречи»
Централизованная
библиотечная система

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

25 июля 15.00

Клуб компьютерной
грамотности «Мир ПК»
Централизованная
библиотечная система

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

25 июля 16.00

Клуб «Добрые встречи»
Централизованная
библиотечная система

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

1 августа 15.00

Клуб компьютерной
грамотности «Мир ПК»
Централизованная
библиотечная система

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

1 августа 16.00

Клуб «Добрые встречи»
Централизованная
библиотечная система

8 августа 15.00

Клуб компьютерной
грамотности «Мир ПК»
Централизованная
библиотечная система

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

8 августа 16.00

Клуб «Добрые встречи»
Централизованная
библиотечная система

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

Клуб «Добрые встречи» Клуб по
интересам для граждан пожилого
возраста. Тематические вечера,
посвященные активному
долголетию, творческие,
поэтические встречи.
Клуб компьютерной грамотности
«Мир ПК» Занятия по обучению
компьютерной грамотности
граждан пожилого возраста.
Клуб «Добрые встречи» Клуб по
интересам для граждан пожилого
возраста. Тематические вечера,
посвященные активному
долголетию, творческие,
поэтические встречи.
Клуб компьютерной грамотности
«Мир ПК» Занятия по обучению
компьютерной грамотности
граждан пожилого возраста.
Клуб «Добрые встречи» Клуб по
интересам для граждан пожилого
возраста. Тематические вечера,
посвященные активному
долголетию, творческие,
поэтические встречи.
Клуб компьютерной грамотности
«Мир ПК» Занятия по обучению
компьютерной грамотности
граждан пожилого возраста.
Клуб «Добрые встречи» Клуб по
интересам для граждан пожилого
возраста. Тематические вечера,
посвященные активному
долголетию, творческие,
поэтические встречи.

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Красноармейск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Уличный танцевальный ретрог.Красноармейск,
8 августа 19.00
вечер для тех «Кому за…»
ул.Комсомольская, д.5
Дом культуры им. В.И.Ленина
Клуб компьютерной
грамотности «Мир ПК»
г. Красноармейск, мкр.
15 августа 15.00
Централизованная
«Северный», д.31
библиотечная система

15 августа 16.00

Клуб «Добрые встречи»
Централизованная
библиотечная система

22 августа 15.00

Клуб компьютерной
грамотности «Мир ПК»
Централизованная
библиотечная система

22 августа 16.00

Клуб «Добрые встречи»
Централизованная
библиотечная система

Танцевальная площадка «В
городском Дворце играет
25 августа 16.00
духовой оркестр» Городской
Дворец культуры

Наименование мероприятия

"Танцы в парках" вечерняя
программа летнего тацпола
Клуб компьютерной грамотности
«Мир ПК» Занятия по обучению
компьютерной грамотности
граждан пожилого возраста.

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

Клуб «Добрые встречи» Клуб по
интересам для граждан пожилого
возраста. Тематические вечера,
посвященные активному
долголетию, творческие,
поэтические встречи.

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

Клуб компьютерной грамотности
«Мир ПК» Занятия по обучению
компьютерной грамотности
граждан пожилого возраста.

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

Клуб «Добрые встречи» Клуб по
интересам для граждан пожилого
возраста. Тематические вечера,
посвященные активному
долголетию, творческие,
поэтические встречи.

г.Красноармейск,
ул.Академика Янгеля,
д.33

"В городском саду играет духовой
оркестр..." танцевальная ретро
программа

г.Красноармейск,
ул.Комсомольская, д.5

Конкурс-выставка "Спасовский
урожай" для садоводов и
огородников

28 августа 17.00

Выставка угощений
«Спасовский урожай» Дом
культуры им. В.И.Ленина

29 августа 15.00

Клуб компьютерной
грамотности «Мир ПК»
Централизованная
библиотечная система

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

29 августа 16.00

Клуб «Добрые встречи»
Централизованная
библиотечная система

г. Красноармейск, мкр.
«Северный», д.31

Клуб компьютерной грамотности
«Мир ПК» Занятия по обучению
компьютерной грамотности
граждан пожилого возраста.
Клуб «Добрые встречи» Клуб по
интересам для граждан пожилого
возраста. Тематические вечера,
посвященные активному
долголетию, творческие,
поэтические встречи.

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Красноармейск

Площадка проведения
мероприятия

Ярмарка мастеров города
«Добрый город» Территория
1 сентября 17.00
перед Домом культуры им.
В.И.Ленина
12 сентября
18.30
15 сентября
16.00

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г.Красноармейск,
ул.Комсомольская, д.5

Ярмарка мастеров города «Добрый
город» Творческие мастер классы

Уличный танцевальный ретрог.Красноармейск,
вечер для тех «Кому за…»
ул.Комсомольская, д.5
Дом культуры им. В.И.Ленина
Танцевальная площадка «В
г.Красноармейск,
городском Дворце играет
ул.Академика Янгеля,
духовой оркестр» Городской
д.33
Дворец культуры

"Танцы в парках" вечерняя
программа летнего тацпола
"В городском саду играет духовой
оркестр..." танцевальная ретро
программа

Афиша
Дата
Время
проведения

Каждое
воскресенье в
18:00

Каждую субботу
в 18:00
Каждый четверг
в 19:00 и
воскресенье в
11:00
Каждую среду в
19:00
03 августа С 11
до 14 часов

Муниципальное образование: Красногорск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Городской парк

Московская область,
Красногорск,
Красногорский
городской парк

Музыкальная и творческая (Концерт
духового оркестра)

ПКиО «Ивановские пруды»

Московская область,
Красногорск,
Ивановские пруды

Музыкальная и творческая
(Концертная пограмма "Музыка в
парке")

ДГ «Сказочный»

Московская область,
Музыкальная и творческая (МастерКрасногорск, Городской
классы по танцам)
парк культуры и отдыха

ПКиО «Ивановские пруды»

Московская область,
Красногорск,
Ивановские пруды

Музыкальная и творческая (Мастерклассы по танцам)

Красногорский ЦСО

Московская область, г.
Красногорск,
Октябрьская д 1

Музыкальная и творческая (Пение,
витражная роспись)

Московская область,
Красногорск, Городской
Спортивная (Зарядка)
парк культуры и отдыха
Каждое
Московская область,
воскресенье в
ПКиО «Ивановские пруды»
Красногорск,
Спортивная (Йога)
9:00
Ивановские пруды
Московская область,
Спортивная, интеллектуальная,
24 августа С 11 Красногорск, детский Городок
Красногорск, Городской творческая (Квест, мастер-класс по
до 14 часов
"Сказочный"
парк культуры и отдыха
витражной росписи)

Каждую субботу
в 11:00

07 сентября С 11
до 14 часов

31 августа С 11
до 14 часов

ДГ «Сказочный»

Красногорский ЦСО

Московская область, г.
Красногорск,
Октябрьская д 1

Спортивная, музыкальная,
изобразительная, творческая
(Зарядка, пение, мастер-класс по
росписи по дереву)

Красногорский ЦСО

Московская область, г.
Красногорск,
Октябрьская д 1

Спортивная, музыкальная,
изобразительная, творческая
(Спортивные конкурсы, пение,
мастер-класс декупаж)

Афиша
Дата
Время
проведения

13 июля С 11 до
14 часов

20 июля С 11 до
14 часов

17 августа С 11
до 13 часов

21 августа С 11
до 14 часов

Муниципальное образование: Красногорск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Красногорский ЦСО

Московская область, г.
Красногорск,
Октябрьская д 1

Спортивная, музыкальная,
изобразительная, творческая
(Пение, мастер-класс по восточным
танцам, мастер-класс украшение
компакт дисков)

Красногорский ЦСО

Московская область, г.
Красногорск,
Октябрьская д 1

Спортивная, творческая (Зарядка,
пение, мастер-класс декупаж)

Красногорский ЦСО

Московская область, г.
Красногорск,
Октябрьская д 1

Творческая и изобразительная
(Монотипия и мозаика из подручнах
материалов)

Красногорский ЦСО

Московская область, г.
Красногорск,
Октябрьская д 1

Творческая и изобразительная
(Монотипия, мастер-класс роспись
подносов)

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Краснознаменск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

МБУК "Центральная
17.07.2018 14.00
муниципальная библиотека"

143090, Московская обл.,
г. Краснознаменск, ул.
Победы, д. 9

МБУК "Центральная
муниципальная библиотека"

143090, Московская обл.,
г. Краснознаменск, ул.
Победы, д. 9

20.07.2018 17.00

Наименование мероприятия

Заседание дисскуссионного клуба
"Читаем, демаем, обсуждаем"
(литературный кружок для пожилых
людей). Тема заседания творчество С. Есенина в период
революции
Лекция с презентацией
«Сентиментализм и романтизм в
живописи». Присутствующие
познакомились с творчеством
русских художников: О.
Кипренского, К. Брюллова, И.
Айвазовского и других, узнали
много интересных сведений о
художниках и отличительных
чертах русского и зарубежного
романтизма и сентиментализма.

Заседание клуба «Здоровое
долголетие». На заседание клуба
143090, Московская обл., приглашен Кононов П. Н., автор
МБУК "Центральная
25.07.2018 16.00
г. Краснознаменск, ул.
методики «Способы и методы
муниципальная библиотека"
Победы, д. 9
саморегуляции, улучшающие
жизнь, взаимоотношения, здоровье
и судьбу».

МБУК "Центральная
01.08.2018 16.00
муниципальная библиотека"

143090, Московская обл.,
г. Краснознаменск, ул.
Победы, д. 9

Заседание клуба «Совушкины
посиделки». Приглашаются
граждане пожилого возраста с
внуками на мастер класс по
изготовлению мягкой игрушки.

Музыкальная вечеринка для
143090, Московская обл.,
пожилых и инвалидов "Играй
МБУК "Центральная
03.08.2018 15.30
г. Краснознаменск, ул. гармонь". Исполнение народных и
муниципальная библиотека"
Победы, д. 9
советских песен под
аккомпанемент.
МБУК "Центральная
15.08.2018 16.00
муниципальная библиотека"

143090, Московская обл.,
г. Краснознаменск, ул.
Победы, д. 9

Заседание музыкального клуба с
участием ансамбля "Радуга"

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Краснознаменск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Лекционно-практическое занятие
"секреты долголетия".
143090, Московская обл.,
МБУК "Центральная
Руководитель Клуба - Н.Н.Морозова
20.08.2018 14.00
г. Краснознаменск, ул.
муниципальная библиотека"
посвятит занятие дыхательной
Победы, д. 9
гимнастике и укрепляющим
упражнениям.
Заседание клуба «Здоровое
143090, Московская обл.,
МБУК "Центральная
долголетие». Секреты долголетия,
24.08.2018 15.00
г. Краснознаменск, ул.
муниципальная библиотека"
правильное питание. Выступление
Победы, д. 9
диетолога.
143090, Московская обл.,
Мастер-класс. Декупаж деревянных
г. Краснознаменск, ул.
поверхностей.
Победы, д. 9
Очередное заседание клуба
143090, Московская обл.,
«Здоровое долголетие». Темы
МБУК "Центральная
31.08.2018 16.00
г. Краснознаменск, ул.
встречи: «Точки долголетия» и
муниципальная библиотека"
Победы, д. 9
книга: «Акупунктура без иголок.
Акупрессура. Точечный массаж».
МБУК "Центральная
27.08.2018 16.00
муниципальная библиотека"

Мастер-класс по пергамано. это
143090, Московская обл., техника работы с пергаментной
МБУК "Центральная
05.09.2018 16.00
г. Краснознаменск, ул. бумагой (калькой), для обработки
муниципальная библиотека"
Победы, д. 9
которой используется тиснение и
перфорирование.

МБУК "Центральная
10.09.2018 15.00
муниципальная библиотека"

143090, Московская обл.,
г. Краснознаменск, ул.
Победы, д. 9

МБУК "Центральная
14.09.2018 11.00
муниципальная библиотека"

143090, Московская обл.,
г. Краснознаменск, ул.
Победы, д. 9

Заседание дисскуссионного клуба
"Читаем, демаем, обсуждаем"
(литературный кружок для пожилых
людей). Творчество поэтов
Пушкинской поры
Музыкальная вечеринка для
пожилых и инвалидов "Играй
гармонь". Исполнение народных и
советских песен под
аккомпанемент.

Муниципальное образование: Ленинский район

Афиша
Дата
Время
проведения

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

14.07.2018г.
11.00ч.

Творческая площадка – мастерГБУСО МО «Ленинский КЦСОН
Г.Видное. ул. Садовая 22. класс по плетению корзин из газет –
«Вера
(с участием волонтёра)

14.07.2018г.
10.00ч.

Интеллектуальная площадка –
экскурсионная программа«Древние
Г.Видное, ул. Заводская
сёла Видновской земли. Дворцовое
д.2. ИКЦ (Сбор
село Остров» - (совместно с МБУК
участников)
«Районный историко-культурный
центр»)

С.Остров Ленинского района

Музыкальная площадка –
тематическая музыкальная
г.Видное, ул.Школьная
программа «И в жизнь ты входишь
д.22А. МАУ «РЦКиД
из семьи» (совместно с МАУ
«РЦКиД»)
Интеллектуальная площадка –
экскурсионная программа
«Окрестности Горок Ленинских с
посещением Храма
С. Ям Ленинского района великомучеников Флора и Лавра в
селе Ям и Крестовоздвиженского
женского монастыря»-( совместно с
МБУК «Районный историкокультурный центр»)

15.07.2018г.

Фойе МАУ «РЦКиД»

21.07.2018г.

С.Ям

21.07.2018г.

Спортивная и музыкальная
площадки, «Танцы в парках» и
ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН
Г.Видное. ул. Садовая 22 музыкальный конкурс «Угадай
«Вера»
мелодию»(совместно с МАУ
«РЦКиД»)

Г.Видное, ул.Заводская
д.2. ИКЦ

Музыкальная площадка – «Трус не
играет в хоккей» - ретро встреча
памяти певца Вадима Козина
–(совместно с МБУК «Районный
историко-культурный центр»)

22.07.2018г.

Г.Видное, ИКЦ

28.07.2018г.

Интеллектуальная площадка
ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН
–шашки-шахматы –( совместно с
Г.Видное. ул. Садовая 22
«Вера
«Шахматно-шашечным клубом
«Олимп»)

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Ленинский район

Площадка проведения
мероприятия

28.07.2018г.

с.Суханово Ленинского
района

04.08.2018г.

Центральный парк отдыха г.
Видное

10.08.2018г.

11.08.2018г.

Центральный парк отдыха г.
Видное

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Интеллектуальная площадка –
экскурсионная программа «Усадьба
«Суханово» Г.Видное, ул. Заводская
архитектурнопарковый ансамбль
д. 2. (сбор участников)
XVII – XIX вв.» - (совместно с МБУК
«Районный историко-культурный
центр»
Г.Видное, Клубный
переулок

Спортивная и музыкальная
площадки, «Танцы в парках»
(совместно с волонтёрами)

Г.Видное, Клубный
переулок

Открытый урок по скандинавской
ходьбе (областное мероприятие) –
(совместно с Управлением по делам
молодёжи, культуре и спорту,
администрацией г.Видное)

ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН
Г.Видное, ул. Садовая 22.
«Вера

Творческая площадка – мастеркласс по Де купажу ( совместно с
волонтёром )

Г.Видное ИКЦ

Музыкальная площадка –«Любовь
всегда права»- сольный концерт
Г.Видное, ул. Заводская
Ангелины Пулло (совместно с МБУК
д. 2.
«Районный историко-культурный
центр»)

12.08.2018г.

Фойе «РЦКиД»

Г.Видное, ул.Школьная
д.22а.

Музыкальная площадка –
тематическая музыкальная
программа «Летняя гроза»
(совместно с МАУ «РЦКиД»)

18.08.2018г.

Центральный парк отдыха г.
Видное

Г.Видное, Клубный
переулок

Спортивная и музыкальная
площадки, «Танцы в парках»
(совместно с Волонтёрами)

Г.Видное, Клубный
переулок

Творческая площадка – мастеркласс по изобразительному
искусству (занятие по рисованию
карандашом) – (совместно с
волонтёром)

12.08.2018г.

18.08.2018г.

Центральный парк отдыха г.
Видное

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Ленинский район

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

19.08.2018г.

Центральный парк отдыха г.
Видное

Г.Видное, Клубный
переулок

22.08.2018г.

По согласованию

По согласованию

25.08.2018г.

01.09.2018г.

ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН
Г.Видное, ул. Садовая 22.
«Вера
Центральный парк отдыха г.
Видное

Г.Видное, Клубный
переулок

Наименование мероприятия

Интеллектуальная площадка –
районное мероприятие,
посвящённое Яблочному Спасу –
(совместно МАУ «РЦКиД»)
Интеллектуальная площадка –
районное мероприятие,
посвящённое Дню государственного
флага РФ –(совместно с МАУ
«РЦКиД»)
Интеллектуальная
площадка –
шашки-шахматы –(совместно с
Шахматно-шашечным клубом
«Олимп»)
Спортивная и музыкальная
площадки, «Танцы в парках» - (
совместно с МАУ «РЦК и Д» )
Творческая площадка – мастеркласс по изготовлению объёмной
картины из бумаги – папертоль-(
совместно с волонтёром )

08.09.2018г.

ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН
Г.Видное. ул. Садовая 22.
«Вера

09.09.2018г.

Интеллектуальна, музыкальная,
творческая и ИЗО площадки –
концертные программы и шествие,
Г.Видное, Советская
Г.Видное, Советская площадь
посвящённые 53-летию г.Видное и
площадь и территория ки территория к-т «Искра»
89-летию Ленинского
т «Искра»
муниципального района и М.О.(совместно с Управлением по делам
молодёжи, культуре и спорту»)

15.09.2018г.

ГБУСО МО «Ленинский КЦСОН
Г.Видное. ул. Садовая 22.
«Вера

«Танцы в парках» и музыкальная
площадка (с использованием
музыкальных инструментов)(совместно МАУ «РЦК и Д»)

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Лобня

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

по субботам:
с 11-00 до12-00, с
12-00 до 13-00, с
16-00 до 17-00, с МАУ Парк культуры и отдыха
Г. Лобня, ул.Ленина, д.22
18 -00 до 20-00; г. Лобня
по
воскресеньям: с
11-00 до 12-00

Наименование мероприятия

- йога (площадка "Затейная
поляна"), - фитнесаэробика(площадка "Затейная
поляна"), - танцы под оркестр
(открытая эстрада) - концертнотанцевальная программа (открытая
эстрада) - утренняя гимнастика( у
открытой эстрады)

Афиша

Муниципальное образование: Лосино-Петровский

Дата
Время
проведения

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

141150 МО
г.ЛосиноПетровский,
ул.Ленина, д.6

МБУК Дом культуры
"Октябрь"

141150 МО г.ЛосиноПетровский, ул.Ленина, клуб "Ностальжи" для тех, кому за...
д.6

141150 МО
г.ЛосиноПетровский,
ул.Ленина, д.6

МБУК Дом культуры
"Октябрь"

141150 МО г.ЛосиноПетровский, ул.Ленина,
д.6

141150 МО,
г.ЛосиноПетровский,
ул.Ленина, д.6

МБУК Дом культуры
"Октябрь"

141150 МО, г.Лосино- кружок декоротивного прикладного
Петровский, ул.Ленина,
искусства (биссероплетение,
д.6
фриволите, витражная роспись)

Наименование мероприятия

"Йога для всех"

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Лотошино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Мастер классы: дыхательная
гимнастика. Хоровое пение,
Еженедельно по
Парки и скверы Лотошинского
Лотошинский
открытые уроки по обучению
субботам с 11:00
муниципального района
муниципальный район танцам. Вышивание, изготовление
до 13:00
поделок из подручных материалов.
Занятия по рисованию карандашом,

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Луховицы

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

15.07.2018 г. 10.00 ч.

Парк ГБУСО МО "Луховицкий
КЦСОН"

г. Луховицы, ул.
Советская, стр. 9б

21.07.2018 г. 10.00 ч.

Парк ГБУСО МО "Луховицкий
КЦСОН"

г. Луховицы, ул.
Советская, стр. 9б

28.07.2018 г. 11.00 ч.

04.08.2018 г. 11.00 ч.

11.08.2018 г. 11.00 ч

Парк ГБУСО МО "Луховицкий
КЦСОН"

Парк ГБУСО МО "Луховицкий
КЦСОН"

Парк ГБУСО МО "Луховицкий
КЦСОН"

Наименование мероприятия

Социальный туризм в рамках
проекта "Активное долголетие":
Экскурсия в Музей - Усадьбу
Достоевского, Храм Успения
Зарайского района
1). Спортивная: скандинавская
ходьба; 2). Интеллектуальная:
"Шахматный турнир" (совместно с
МБУК "Луховицкая
межпоселенческая библиотека
имени поэта И. И. Морозова"); 3).
Музыкальная: ретро - мелодии; 4).
Творческая: оригами

г. Луховицы, ул.
Советская, стр. 9б

1). Спортивная: флешмоб «В
здоровом теле – здоровый дух»; 2).
Интеллектуальная: "Золотая
середина" (веселая игра о
"гибридах"); 3). Музыкальная:
конкурс народных песен; 4).
Творческая: лоскутная кукла
"Северная Берегина"

г. Луховицы, ул.
Советская, стр. 9б

1). Спортивная: настольный теннис,
бадминтон и др.; 2).
Интеллектуальная:
"Географические шарады"; 3).
Музыкальная: "Вспомни певца";4).
Творческая: валяние из шерсти

г. Луховицы, ул.
Советская, стр. 9б

1). Спортивная: физкультура на
свежем воздухе при заболеваниях
опорно - двигательного аппарата;
2). Интеллектуальная: разминка
"Кркестики - нолики"; 3).
Музыкальная: конкурс "Угадай и
спой";4). Творческая: "Мозаика" 5).
Изобразительное искусство: занятие
по рисованию акварелью

Афиша
Дата
Время
проведения

18.08.2018 г. 11.00 ч.

Муниципальное образование: Луховицы

Площадка проведения
мероприятия

Парк ГБУСО МО "Луховицкий
КЦСОН"

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г. Луховицы, ул.
Советская, стр. 9б

1). Спортивная: "мастер - класс
"Zumba Fitness"; 2).
Интеллектуальная: разминка
"Крестики - нолики"; 3).
Музыкальная: конкурс "Угадай и
спой";4). Творческая: "Мозаика" 5).
Изобразительное искусство: занятие
по рисованию акварелью

25.08.2018 г. 11.00 ч.

Парк ГБУСО МО "Луховицкий
КЦСОН"

г. Луховицы, ул.
Советская, стр. 9б

02.09.2018 г. 11.00 ч.

Парк ГБУСО МО "Луховицкий
КЦСОН"

г. Луховицы, ул.
Советская, стр. 9б

08.09.2018 г. 11.00 ч.

Парк ГБУСО МО "Луховицкий
КЦСОН"

г. Луховицы, ул.
Советская, стр. 9б

15.09.2018 г. 11.00 ч.

Парк ГБУСО МО "Луховицкий
КЦСОН"

г. Луховицы, ул.
Советская, стр. 9б

1). Спортивная: "Веселые старты для
пожилых"; 2). Интеллектуальная:
Кулинарные загадки и ребусы; 3).
Музыкальная: караоке;4).
Творческая: "Волшебная коробочка"
1). Спортивная: Упражнения для
релаксации и снятия
эмоционального и мышечного
напряжения; 2). Интеллектуальная:
правовая викторина; 3).
Музыкальная: "Танцы молодости
нашей";4). Творческая: "Осенние
цветы"
1). Спортивная: "Гимнастика для
пожилых"; 2). Интеллектуальная:
"Сказочная доска объявленй"; 3).
Музыкальная: конкурс "Угадай
музыкальный инструмент";4).
Творческая: оригами
1). Спортивная: Аэробика "А теперь
подвигаемся"; 2).
Интеллектуальная: "Угадай цену";
3). Музыкальная: "Закружимся в
танце";4). Творческая: "Открытка в
подарок"; 5). Изобразительное
искусство: занятие по рисованию
акварелью

Афиша
Дата
Время
проведения

15.07.2018 16.00

Муниципальное образование: Лыткарино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

парк ДК "Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

"Музыкальный калейдоскоп"
танцевальная программа

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

Занятия по скандинавской ходьбе

19.07.2018 13.00 ДК "Мир" парк, белая ротонда
21.07.2018 13.00

Городская библиотека ДК
"Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

Шахматный турнир

22.07.2018 16.00

парк ДК "Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

"Музыкальный калейдоскоп"
танцевальная программа

24.07.2018 11.00

Городская библиотека ДК
"Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

МК по декупажу

24.07.2018 11.00

Лесопарк Лыткарино

26.07.2018 13.00 ДК "Мир" парк, белая ротонда

г.Лыткарино, ул.Ленина, "Дубы кудрявые" МК по живописи,
д.2А (сбор)
пленэр
г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

Занятия по скандинавской ходьбе

28.07.2018 13.00

Городская библиотека ДК
"Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

Шахматный турнир

29.07.2018 16.00

ДК "Мир" парк, летняя
эстрада

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

"Музыкальный калейдоскоп"
танцевальная программа

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

"Песни молодости нашей"
музыкальный вечер

04.08.2018 16.00 ДК "Мир" парк, белая ротонда
04.08.2018 13.00

Городская библиотека ДК
"Мир"

07.08.2018 11.00

г.Дзержинский

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А
г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А (сбор)

Шахматный турнир
"Святые места Угреши", пленэр

09.07.2018 13.00 ДК "Мир" парк, белая ротонда

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

Занятия по скандинавской ходьбе

12.08.2018 16.00

парк ДК "Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

"Музыкальный калейдоскоп"
танцевальная программа

14.08.2018 11.00

Городская библиотека ДК
"Мир"

14.08.2018 11.00

ДК "Мир" парк, летняя
эстрада

г.Лыткарино, ул.Ленина, "Цветы из бумаги" МК по плетению
д.2А
из бумаги
г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

"Пишем водную гладь" МК по
живописи

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Лыткарино

Площадка проведения
мероприятия

16.08.2018 10.00 ДК "Мир" парк, белая ротонда

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

Занятия по скандинавской ходьбе

18.08.2018 13.00

Городская библиотека ДК
"Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

Шахматный турнир

19.08.2018 16.00

парк ДК "Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

"Музыкальный калейдоскоп"
танцевальная программа

21.08.2018 11.00

Городская библиотека ДК
"Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

МК по бисероплетению

23.08.2018 10.00 ДК "Мир" парк, белая ротонда

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

"Веселая зарядка"

26.08.2018 16.00

парк ДК "Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

"Музыкальный калейдоскоп"
танцевальная программа

02.09.2018 13.00

Городская библиотека ДК
"Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

Шахматный турнир

04.09.2018 11.00

Лесопарк Лыткарино

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А (сбор)

"Осень золотая" МК по живописи,
пленэр

09.09.2018 16.00

парк ДК "Мир"

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

"Музыкальный калейдоскоп"
танцевальная программа

г.Лыткарино, ул.Ленина,
д.2А

"Ах,это танго!"

15.09.2018 16.00 ДК "Мир" парк, белая ротонда

Муниципальное образование: Люберцы

Афиша
Дата
Время
проведения

Площадка проведения
мероприятия

вторник,
четверг,
ПКиО "Наташинские пруды"
суббота,
воскресенье
суббота, с 12.00
ЦПКиО
до 17.00

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г.о. Люберцы, ул.
Митрофанова, 21-Б

"Йога в парке"

г.о. Люберцы,
Октябрьский пр-т, 226

"Шахматы в парке"

суббота, 17.00

ПКиО "Наташинские пруды"

г.о. Люберцы, ул.
Митрофанова, 21-Б

танцевальный марафон "Готовы к
лету!"

суббота, 18.00

ПКиО "Наташинские пруды"

г.о. Люберцы, ул.
Митрофанова, 21-Б

"Люберецкие чтения"

суббота, 9.00

ПКиО "Наташинские пруды"

г.о. Люберцы, ул.
Митрофанова, 21-Б

Парковый забег

22.07.2018 12.00 ПКиО Малаховка

п. Малаховка,
Театральный пр-д, 1

творческая мастерская
"Вдохновенье"

суббота, 12.00

г.о. Люберцы,
Октябрьский пр-т, 226

"Шах и мат"

ЦПКиО

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Можайск

Площадка проведения
мероприятия

Вторник с 9.00 и
Губернаторская площадь
суббота с 10.00 с
(возле МУ" Можайский
июля по
Дворец спорта " Багратион")
сентябрь
14,28 июля
,11,25
августа,8,22
Можайский РКДЦ
сентября с 12.0013.00

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

МО, г Можайск, ул.
Мира,15

Спортивное мероприятие "Минутка
здоровья". Активные занятия с
элементами шейпинга и йоги.

Московская область, г.
Можайск, ул.
Московская, д. 9 Парк у
фонтана

Акция «Танцы в парках». Играет
духовой оркестр РКДЦ.

КДЦ "Цветковский"

МО, Можайский район, «Музыка 80-х» Музыкальный ретроп. Цветковский,
вечер. Живая гармонь. Живое
ул.Смоленская,д.10-А
пение.

КДЦ "Цветковский"

МО, Можайский район,
п. Цветковский,
ул.Смоленская,д.10-А

"Цветочные митивы" - выставка
букетов. Учимся искусству экебана.

ГБУ СО МО " Можайский центр Московская область, г.
24,26. 07 2018 в социального обслуживания
Можайск, ул.
11.00
граждан пожилого возраста и Московская, д.9 Парк у
инвалидов " Забота"
фонтана

Мастер-класс - оригами, брошь из
лент - очень интересно!

03.08.2018 г. в
17.00

ДК "Тропарево"

"Лото" - вечер настольных игр на
свежем воздухе. Тряхнем
интеллектом!

08.08.2018 г. в
16.00

ДК "Клементьево" кружковая
комната

19.07.2018 в
14.00
20.07.2018 в
16.00

08.08. 2018 в
11.00

10.08.2018 г. в
17.00

МО, Можайский район,
д.Тропарево

МО, Можайский район, "Путешествие по дорогам здоровья"с. Клементьво, ул.
оздоровительный час и проведение
Центральная, д.12 а
акции по пропоганде ЗОЖ

ГБУ СО МО " Можайский центр
Московская область, г.
социального обслуживания
Можайск, парк "
граждан пожилого возраста и
Можайская Ривьера"
инвалидов " Забота"
КДЦ "Цветковский"

МО, Можайский район,
п. Цветковский,
ул.Смоленская,д.10-А

Мастер-класс " Как красиво завязать
шарфик". Очень интересно! На
берегу Москвы реки.
" Песня - душа народная" - вечер
русской песни. Пробуем и хор и
соло.

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Можайск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

17.08.2018 г. в
14.00

Ивакинский СДК

МО, Можайский район,
с. Ивакино,д.85

" С Днем Варенья!" - мероприятие
посвященное Дню малинового
варенья. Песни, хороводы и
вкуснятина!

17.08.2018 в
14.00

" Центр культуры и искусств
городского поселения
Можайск"

МО, г. Можайск, ул.
Ватутина,д.9

"Яблочные посиделки2 - конкурс
выпечки с яблоками, конкурс
частушек, концертная программа

ДК " Павлищевао"

МО, Можайский
район,ц/у павлищево

" Развесёлые частушки, любят дети
и старушки" - конкурсная программа
для взрослых

24.08.2018 г. в 1700

ДК "Клементьево"

МО, Можайский район,
с. Клементьво, ул.
Центральная, д.12 а

" Посидим у самовара" -конкурсная
программа

30.08.2018 в 1730

СДК пос. МИЗ

МО, Можайский район,
п. МИЗ

"Звучала музыка с экрана" - вечер
песен из кинофильмов

30.08.2018 г. в
17.00

КДЦ "Цветковский"

МО, Можайский район,
п. Цветковский,
ул.Смоленская,д.10-А

" Яблочно-медовые вечерки"
посиделки

31.08.2018г. в 1800

СДК пос. МИЗ

МО, Можайский район,
п. МИЗ

" Ностальгия"- танцевальный вечер
в стиле ретро

МО, г. Можайск, ул.
Ватутина, д.9

Творческий межрайонный VII
конкурс " Минута славы"

19.08.2018 г. в 1500

ГБУ СО МО " Можайский центр
05.09.2018 г. в 12- социального обслуживания
00
граждан пожилого возраста и
инвалидов " Забота"

ГБУ СО МО " Можайский центр
Московская область, г.
11.09.2018 г. в 11- социального обслуживания
Можайск, парк "
00
граждан пожилого возраста и
Можайская Ривьера"
инвалидов " Забота"

Уроки "Скандинавской ходьбы"

Афиша
Дата
Время
проведения

26.07.2018 в
11.00

Муниципальное образование: Можайск

Площадка проведения
мероприятия

площадка у фонтана в
Городском парке культуры и
отдыха

Место (адрес) проведения

г. Мытищи, ул. Мира, д.4

Наименование мероприятия

Мастер класс "Скандинавская
ходьба: польза, теория, практика"

Утренняя зарядка для граждан
площадка на территории
31.07.2018,04.09.
"серебряного возраста" "Фитнес и
Городского парка культуры и г. Мытищи, ул. Мира, д.4
2018 в 9.30
дыхательная гимнастика" ( с
отдыха ближе к ДК "Яуза"
элементами китайской гимнастики)

07.08.2018 в
10.00

15.08.2018 в
11.00

21.08.2018 в
11.00

Оздоровительная дыхательная
гимнастика с применением
площадка на территории
спортивного инвентаря,
Городского парка культуры и г. Мытищи, ул. Мира, д.4
изготовленного собственными
отдыха ближе к ДК "Яуза"
руками "Дышим с пользой для
здоровья!"
Акция "Мытищи за здоровый образ
жизни!" в рамках проведения
Фестиваля " Активность - путь к
долголетию!" В рамках акции
проводится курс приема
кислородного коктейля, лечебного
фито - чая, мастер классы по
изготовлению спортивного
площадка на территории
инвентаря из подручного
Городского парка культуры и г. Мытищи, ул. Мира, д.4 материала, комплекс физических
отдыха ближе к ДК "Яуза"
упражнений с изготовленным
спортивным инвентарем,
дыхательная гимнастика, мастер
классы по Скандинавской ходьбе
для начинающих и имеющих опыт
занятий, пожилых граждан,
проводятся лекции по здоровому
питанию, выступление хорового
коллектива ветеранов "Сударушка".
помещение ГБУСО МО
"Мытищинский ЦСО"

"Нейробика - гимнастика для ума".
г. Мытищи, ул. Троицкая,
Лекция с элементами практических
д.9
занятий.

Афиша
Дата
Время
проведения

25.08.2018 в
11.00

Муниципальное образование: Мытищи

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

площадка у фонтана в
Городском парке культуры и
отдыха

г. Мытищи, ул. 4

Проведение мастер - класса для
пожилых граждан по упаковке
подарков "Сюрприз внутри! "

04.09.2018 в
10.00

Площадка на территории
Городского парка культуры и г. Мытищи,ул. Мира д.4
отдыха ближе к ДК "Яуза""

Оздоровительная дыхательная
гимнастика с применением
спортивного
инвентаря,изготовленного своими
руками "Дышим с пользой для
здоровья!"

13.09.2018 в
11.00

площадка в Городском парке
культуры и отдыха у фонтана

Мастер - класс "Скандинавская
ходьба: польза, теория, практика"

13.09.2018 в 10.
00

помещение ГБУСО МО
"Мытищинский ЦСО"

по
согласованию в
период
площадка у фонтана в
проведения
Городском парке культуры и
фестиваля "
отдыха
Активность путь к
долголетию"

г. Мытищи, ул. Мира, 4

Мастер - класс по изготовлению
поделок из ниток "Волшебная нить"
Опыт работы с нитками для
г. Мытищи, ул. Троицкая,
развития мелкой моторики,
д.9
стимулирования умственной
деятельности, обеспечения
сохранности интеллекта пожилых
граждан.
Показательное выступление
танцевального коллектива
"Сеньора" с последующим
г. Мытищи, ул. Мира, 4
проведением мастер - класса по
обучению бальным танцам граждан
серебряного возраста.

Афиша
Дата
Время
проведения

26.07.2018 в
11.00

Муниципальное образование: Мытищи

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

площадка у фонтана в
Мастер класс "Скандинавская
Городском парке культуры и г. Мытищи, ул. Мира, д.4
ходьба: польза, теория, практика"
отдыха

площадка на территории
31.07.2018,04.09.
Городского парка культуры и г. Мытищи, ул. Мира, д.4
2018 в 9.30
отдыха ближе к ДК "Яуза"

07.08.2018 в
10.00

15.08.2018 в
11.00

21.08.2018 в
11.00

Наименование мероприятия

Утренняя зарядка для граждан
"серебряного возраста" "Фитнес и
дыхательная гимнастика" ( с
элементами китайской гимнастики)

Оздоровительная дыхательная
гимнастика с применением
площадка на территории
спортивного инвентаря,
Городского парка культуры и г. Мытищи, ул. Мира, д.4
изготовленного собственными
отдыха ближе к ДК "Яуза"
руками "Дышим с пользой для
здоровья!"
Акция "Мытищи за здоровый образ
жизни!" в рамках проведения
Фестиваля " Активность - путь к
долголетию!" В рамках акции
проводится курс приема
кислородного коктейля, лечебного
фито - чая, мастер классы по
изготовлению спортивного
площадка на территории
инвентаря из подручного
Городского парка культуры и г. Мытищи, ул. Мира, д.4 материала, комплекс физических
отдыха ближе к ДК "Яуза"
упражнений с изготовленным
спортивным инвентарем,
дыхательная гимнастика, мастер
классы по Скандинавской ходьбе
для начинающих и имеющих опыт
занятий, пожилых граждан,
проводятся лекции по здоровому
питанию, выступление хорового
коллектива ветеранов "Сударушка".
помещение ГБУСО МО
"Мытищинский ЦСО"

"Нейробика - гимнастика для ума".
г. Мытищи, ул. Троицкая,
Лекция с элементами практических
д.9
занятий.

Афиша
Дата
Время
проведения

10.00 - 12.00

Муниципальное образование: Наро-Фоминск

Площадка проведения
мероприятия

1. 14.07.2018 - спортивная
площадка - городской сквер;
парк им. Воровского
2. 21.07.2018интеллектуальная площадка городской сквер.
3.
28.07.2018-спортивная
площадка - городской сквер;
парк им. Воровского.
4. 04.08.2018-спортивная
площадка - сквер Памяти.
5. 11.08.2018-музыкальная
площадка - сквер Памяти.
6. 18.08.2018-творческая
площадка - сквер Памяти.
7. 25.08.2018-творческая
площадка - сквер Памяти.
8. 01.09.2018-спортивная
площадка - городской сквер
. 9. 08.09.2018 -музыкальная
площадка - городской сквер.
10. 15.09.2018- творческая
площадка; изобразительное
искусство - городской сквер.

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

1. 14.07.2018- г.НароФоминск, ул.Ленина;
Парк им.Воровского 2.
1. 14.07.2018-мастер-класс по
21.07.2018-г.Нароскандинавской ходьбе., занятия
Фоминск, ул.Ленина. 3.
йогой. 2. 21.07.2018-турнир по
28.07.2018- г.Нарошахматам. 3. 28.07.2018-мастерФоминск.ул.Ленина;
класс по скандинавской ходьбе,
Парк им.Воровского. 4.
занятия йогой. 4. 04.08.2018-мастер04.08.2018 - г.Верея,
класс по скандинавской ходьбе 5.
пл.Советская. 5.
11.08.2018-уроки по обучению
11.08.2018- г.Верея,
танцам. 6. 18.08.2018-мастер класс
пл.Советская. 6.
плетение из бумаги, техника
18.08.2018-г.Верея,
декора. 7. 25.08.2018-мастер класс
пл.Советская. 7.
по вязанию крючком. 8. 01.09.201825.08.2018-г.Верея,
исполнение песен с
пл.Советская. 8.
использованием музыкальных
01.09.2018 г.Нароинструментов. 9. 08.09.2018Фоминск, ул.Ленина. 9.
открытый урок по обучению
08.09.2018 -г.Наротанцам. 10. 15.09.2018
Фоминск, ул.Ленина. 10.
15.09.2018- г.НароФоминск, ул.Ленина.

Афиша
Дата
Время
проведения

16.07.2018 14:00

18.07.2018 15:00

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Отделение дневного
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Музыкальная площадка.
Исполнение песен с
использованием музыкальных
инструментов.

Отделение дневного
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г. Интеллектуальная площадка. Игра в
Голицыно, пр-кт
шахматы. Турнир.
Керамиков, д. 98

Площадь перед зданием МБУ Московская область,
20.07.2018 17:00
«Центр развития детей
Одинцовский район, г.п.
«Истина»
Кубинка, г. Кубинка-10

Шахматный турнир

21.07.2018 14:00

Площадь у Дома молодежи

Московская область,
Одинцовский район,
п.Горки-2 д.43

21.07.2018 15:00

Библиотека №3 МБУК
"ОГБИЦ"

Московская область, г.
Одинцово, б-р М.
Крылова, д. 23

Мастер-класс "Игротека для
взрослых"

21.07.2018 12.00

Структурное подразделение
по КДР с.Ершово

Одинцовский район,
с.Ершово, д.3а, парк.

Открытый урок по обучению вальсу.

Отделение дневного
24.07.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Творческая площадка. Кастомайзинг
(занятие по переделке вещей перекрой и декорирование)

Отделение дневного
27.07.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Спортивная площадка. Занятие
дыхательной гимнастикой.
Стретчинг.

Московская область,
Одинцовский район,
п.Горки-2 д.43

Открытое занятие по настольному
теннису

27.07.2018 20:00

28.07.2018 20:00

Площадь у Дома молодежи

Площадь перед зданием МБУ Московская область,
«Центр развития детей
Одинцовский район, г.п.
«Истина»
Кубинка, г. Кубинка-10

Интеллектуальный час / игра в
шашки, шахматы домино/

Настольный теннис (турнир)

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

29.07.2018 15:00

Историко-краеведческий
музей МБУК "ОГБИЦ"

Московская область, г.
Одинцово,
Привокзальная пл., д. 1

31.07.2018 14:00

Отделение дневного
пребывания № 1 г. Голицыно

Отделение дневного
02.08.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

03.08.2018 14:00

03.08.2018 17:00

04.08.2018 0:00

Историко-краеведческий
музей МБУК "ОГБИЦ"

07.08.2018 14:00

Отделение дневного
пребывания № 1 г. Голицыно

10.08.2018 14:00

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Московская область,
Одинцовский район,
п.Горки-2 д.43

Площадь перед зданием МБУ Московская область,
«Центр развития детей
Одинцовский район, г.п.
«Истина»
Кубинка, г. Кубинка-10

05.08.2018 15:00

07.08.2018 20:00

В рамках программы "Виртуальные
экскурсии по Одинцовскому краю"
Лекция "Славянские древности
Одинцовского района"
Московская область, Изобразительное искусство. Занятия
Одинцовский район, г.
по рисованию акварелью и
Голицыно, пр-кт
акриловой красками. Роспись
Керамиков, д. 98
камней.

Жаворонковская
библиотека, Московская
Читальный зал на открытом
область, Одинцовский
воздухе
район, с. Жаворонки,
ул.30 лет Октября, д.11
Сквер поселка Горки-2 / у
фонтана

Площадь у Дома молодежи

Отделение дневного
пребывания № 1 г. Голицыно

Наименование мероприятия

Спортивная площадка. Лекция о
профилактике болезней и
правильном питании .

чтение книг по ролям;разгадывание загадок;- мастер
класс;- разгадывание кроссворда.

Мастер-класс по живописи

Кинопоказ под открытым небом

В рамках программы "Виртуальные
Московская область, г. экскурсии по Одинцовскому краю"
Одинцово,
Лекция "Знаменитые
Привокзальная пл., д. 1
архитектурные памятники
Одинцовского района"
Московская область,
Музыкальная площадка. Урок по
Одинцовский район, г.
обучению новым видам
Голицыно, пр-кт
современных танцев (сальса)
Керамиков, д. 98
Московская область,
Одинцовский район,
п.Горки-2 д.43

Вечер караоке «Нам песня жить и
любить помогает!»

Московская область,
Одинцовский район, г. Интеллектуальная площадка. Игра в
Голицыно, пр-кт
лото.
Керамиков, д. 98

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Московская область,
Открытая площадка МБУККТ
Одинцовский район г.п.
11.08.2018 18:00 "Дубковский муниципальный
Лесной городок, с.
городской Дом культуры"
Дубки ул. Советская д.7

Мастер - класс по рисованию
карандашами

Площадь перед зданием МБУ Московская область,
11.08.2018 22:00
«Центр развития детей
Одинцовский район, г.п.
«Истина»
Кубинка, г. Кубинка-10

Вечер романса. Слушаем и поём
романсы.

Отделение дневного
14.08.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Творческая площадка. Работа в
технике квилинг.

Отделение дневного
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Спортивная площадка. Занятие
йогой.

17.08.2018 14:00

Московская область,
Праздник выходного дня в
Одинцовский район,
парке «У Лукоморья» - «С
19.08.2018 22:00
с.Жаворонки, парк "У
ритмом в сердце, с музыкой в
Лукоморья", ул. 3-я и 4-я
душе...»
Советская

Музыкальная площадка. Урок по
обучению новым видам
современных танцев

Отделение дневного
20.08.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Музыкальная площадка. Конкурс на
лучшее исполнение песни в
караоке.

Отделение дневного
24.08.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Интеллектуальная площадка.
Проведение викторины на тему: «
Государственный флаг РФ»

25.08.2018 18:30

Интерактивная выставка
"Ради жизни на земле"

Ликинская сельская
Книжная выставка, беседа,
библиотека, Московская
посвященная охране окружающей
область, Одинцовский
среды, викторина, загадки
район, д. Ликино, д. 7.

Московская область,
Открытая площадка МБУККТ
Одинцовский район г.п.
25.08.2018 20:00 "Дубковский муниципальный
Лесной городок, с.
городской Дом культуры"
Дубки ул. Советская д.7

Вечер танцев

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Площадь перед зданием МБУ Московская область,
26.08.2018 0:00
«Центр развития детей
Одинцовский район, г.п.
«Истина»
Кубинка, г. Кубинка-10

Акция «Ночь кино»

Московская область,
Открытая площадка МБУККТ
Одинцовский район г.п.
26.08.2018 15:00 "Дубковский муниципальный
Лесной городок, с.
городской Дом культуры"
Дубки ул. Советская д.7

Спортивная программа

26.08.2018 15:00

МБУККТ «Захаровский
муниципальный сельский
Дом культуры»

Одинцовский район, п.
Летний Отдых, ул.
Зеленая, д. 9А

Встреча хора русской песни
«Захаровские зори»

Московская область,
Открытая площадка МБУККТ
Одинцовский район г.п.
26.08.2018 15:30 "Дубковский муниципальный
Мастер класс "Бабочка моей мечты»
Лесной городок, с.
городской Дом культуры"
Дубки ул. Советская д.7
Московская область,
Открытая площадка МБУККТ
Одинцовский район г.п.
26.08.2018 16:30 "Дубковский муниципальный
Лесной городок, с.
городской Дом культуры"
Дубки ул. Советская д.7

Мастер - класс резьбы по дереву

Московская область, г.
Одинцово, ул. М.
Бирюзова, д. 30

Литературно-музыкальная встреча
"Скоро осень! За окнами август..."

Отделение дневного
28.08.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Творческая площадка. Работа в
технике декупаж.

Отделение дневного
30.08.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Изобразительное искусство.
Роспись акриловыми красками по
дереву, стеклу, металлу.

Московская область,
Одинцовский район,
городок Кубинка-8,
стр.25

Мастер класс живопись по щелку
(Батик)

27.08.2018 17:00

30.08.2018 20:00

01.09.2018 14:00

Библиотека №1 МБУК
"ОГБИЦ"

Площадь перед зданием
городока Кубинка-8, стр. 25,
Студия «Перспектива»

Площадь перед зданием МБУ Московская область,
«Центр развития детей
Одинцовский район, г.п. Мастер-класс «Валяние из шерсти»
«Истина»
Кубинка, г. Кубинка-10

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Отделение дневного
04.09.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Спортивная площадка. Аэробика.

06.09.2018 20:00

Знаменская библиотека

Московская область,
Одинцовский район, с.
Знаменское д 92

Мастер-класс по декупажу

06.09.2018 20:00

Площадь перед зданием д.
Чупряково, стр.3, Студия
изобразительного искусства
«Передвижники»

Московская область,
Одинцовский район, д.
Чупряково, стр.3

Мастер-класс по изобразительному
искусству

Отделение дневного
07.09.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Музыкальная площадка.
Музыкальный конкурс « Угадай
мелодию»

Танцевальный вечер
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»
Одинцовский район, д.
Малая сцена, «Парк
(бесплатных танцевальных мастер08.09.2018 20:00
Захарово, «Парк
Захарово»
классах под руководством
Захарово», Малая сцена
профессиональных учителей
танцев)
Московская область,
Отделение дневного
Одинцовский район, г.
Творческая площадка.
11.09.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно
Голицыно, пр-кт
Изготовление мягких игрушек.
Керамиков, д. 98

14.09.2018 14:00

Отделение дневного
пребывания № 1 г. Голицыно

15.09.2018 16:00

МБУККТ «Захаровский
муниципальный сельский
Дом культуры»

15.09.2018 20:00

Малая сцена, «Парк
Захарово»

Московская область,
Одинцовский район, г. Интеллектуальная площадка. Игра в
Голицыно, пр-кт
домино.
Керамиков, д. 98
Одинцовский район, п.
Летний Отдых, ул.
Зеленая, д. 9А

Мастер-класс фитнесс-группы
«Лотос»

Одинцовский район, д.
Захарово,

Танцевальный вечер
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»
(бесплатных танцевальных мастерклассах под руководством
профессиональных учителей
танцев)

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Площадь перед зданием МБУ Московская область,
15.09.2018 21:00
«Центр развития детей
Одинцовский район, г.п. Русские вечорки (Хороводы, игры)
«Истина»
Кубинка, г. Кубинка-10

22.09.2018 20:00

Малая сцена, «Парк
Захарово»

Одинцовский район, д.
Захарово,

29.09.2018 20:00

Малая сцена, «Парк
Захарово»

Одинцовский район, д.
Захарово,

Танцевальный вечер
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»
(бесплатных танцевальных мастерклассах под руководством
профессиональных учителей
танцев)
Танцевальный вечер
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»
(бесплатных танцевальных мастерклассах под руководством
профессиональных учителей
танцев)

Каждая среда и
пятница с 13.30
до 15.00

Московская область,
Интеллектуальный час / игра в
КСК «Назарьевский»
Одинцовский район, п.
шашки, шахматы домино
Назарьево, стр. 39
Одинцовский парк
культуры, спорта и
Каждую Среду
отдыха им. Героя России Скандинавская ходьба для людей
10:00-11:00 и Одинцовский парк культуры,
Ларисы
старшего поколения. Бесплатно для
Пятницу 10:00спорта и отдыха
ЛазутинойМосковская всех желающих. Возраст участников
11:00
область, г. Одинцово, 350+
км Красногорского
шоссе парк
Одинцовский
Танцевальные тренировки. Студия
культуры, спорта и
Manifest подготовила танцевальную
отдыха им. Героя России
программу для посетителей парка
Каждую Субботу Одинцовский парк культуры,
Ларисы
под европейские и
17:00-18:00
спорта и отдыха
ЛазутинойМосковская
латиноамериканские новинки
область, г. Одинцово, 3(реггетон, сальса, меренги, бачата,
км Красногорского
club dance и др.). Вход свободный.
шоссе
Каждый вторник
и четверг с 13.30
до 15.00

КСК «Назарьевский»

Московская область,
Одинцовский район, п.
Назарьево, стр. 39

Открытое занятие по настольному
теннису

Афиша
Дата
Время
проведения

Каждый
понедельник и
среду с 10.00 до
18.00
Каждый четверг
и пятницу с 15.00
до 18.00

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

КСК «Назарьевский»

Московская область,
Одинцовский район, п.
Назарьево, стр. 39

Мастер-класс по живописи

КСК «Назарьевский»

Московская область,
Одинцовский район, п.
Назарьево, стр. 39

Творческая площадка. Работа в
технике квилинг

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Площадь перед зданием МБУ Московская область,
26.08.2018 0:00
«Центр развития детей
Одинцовский район, г.п.
«Истина»
Кубинка, г. Кубинка-10

Акция «Ночь кино»

Московская область,
Открытая площадка МБУККТ
Одинцовский район г.п.
26.08.2018 15:00 "Дубковский муниципальный
Лесной городок, с.
городской Дом культуры"
Дубки ул. Советская д.7

Спортивная программа

26.08.2018 15:00

МБУККТ «Захаровский
муниципальный сельский
Дом культуры»

Одинцовский район, п.
Летний Отдых, ул.
Зеленая, д. 9А

Встреча хора русской песни
«Захаровские зори»

Московская область,
Открытая площадка МБУККТ
Одинцовский район г.п.
26.08.2018 15:30 "Дубковский муниципальный
Мастер класс "Бабочка моей мечты»
Лесной городок, с.
городской Дом культуры"
Дубки ул. Советская д.7
Московская область,
Открытая площадка МБУККТ
Одинцовский район г.п.
26.08.2018 16:30 "Дубковский муниципальный
Лесной городок, с.
городской Дом культуры"
Дубки ул. Советская д.7

Мастер - класс резьбы по дереву

Московская область, г.
Одинцово, ул. М.
Бирюзова, д. 30

Литературно-музыкальная встреча
"Скоро осень! За окнами август..."

Отделение дневного
28.08.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Творческая площадка. Работа в
технике декупаж.

Отделение дневного
30.08.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Изобразительное искусство.
Роспись акриловыми красками по
дереву, стеклу, металлу.

Московская область,
Одинцовский район,
городок Кубинка-8,
стр.25

Мастер класс живопись по щелку
(Батик)

27.08.2018 17:00

30.08.2018 20:00

01.09.2018 14:00

Библиотека №1 МБУК
"ОГБИЦ"

Площадь перед зданием
городока Кубинка-8, стр. 25,
Студия «Перспектива»

Площадь перед зданием МБУ Московская область,
«Центр развития детей
Одинцовский район, г.п. Мастер-класс «Валяние из шерсти»
«Истина»
Кубинка, г. Кубинка-10

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Отделение дневного
04.09.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Спортивная площадка. Аэробика.

06.09.2018 20:00

Знаменская библиотека

Московская область,
Одинцовский район, с.
Знаменское д 92

Мастер-класс по декупажу

06.09.2018 20:00

Площадь перед зданием д.
Чупряково, стр.3, Студия
изобразительного искусства
«Передвижники»

Московская область,
Одинцовский район, д.
Чупряково, стр.3

Мастер-класс по изобразительному
искусству

Отделение дневного
07.09.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Музыкальная площадка.
Музыкальный конкурс « Угадай
мелодию»

Танцевальный вечер
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»
Одинцовский район, д.
Малая сцена, «Парк
(бесплатных танцевальных мастер08.09.2018 20:00
Захарово, «Парк
Захарово»
классах под руководством
Захарово», Малая сцена
профессиональных учителей
танцев)
Московская область,
Отделение дневного
Одинцовский район, г.
Творческая площадка.
11.09.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно
Голицыно, пр-кт
Изготовление мягких игрушек.
Керамиков, д. 98

14.09.2018 14:00

Отделение дневного
пребывания № 1 г. Голицыно

15.09.2018 16:00

МБУККТ «Захаровский
муниципальный сельский
Дом культуры»

15.09.2018 20:00

Малая сцена, «Парк
Захарово»

Московская область,
Одинцовский район, г. Интеллектуальная площадка. Игра в
Голицыно, пр-кт
домино.
Керамиков, д. 98
Одинцовский район, п.
Летний Отдых, ул.
Зеленая, д. 9А

Мастер-класс фитнесс-группы
«Лотос»

Одинцовский район, д.
Захарово,

Танцевальный вечер
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»
(бесплатных танцевальных мастерклассах под руководством
профессиональных учителей
танцев)

Афиша
Дата
Время
проведения

Каждый
понедельник и
среду с 10.00 до
18.00
Каждый четверг
и пятницу с 15.00
до 18.00

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

КСК «Назарьевский»

Московская область,
Одинцовский район, п.
Назарьево, стр. 39

Мастер-класс по живописи

КСК «Назарьевский»

Московская область,
Одинцовский район, п.
Назарьево, стр. 39

Творческая площадка. Работа в
технике квилинг

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Озёры

Площадка проведения
мероприятия

17.07.2018 в 183021.07.2018 в 11- ГБСУ МО "Пансионат
0028.07.2018 в 18- "Озёрский"
30

Место (адрес) проведения

140560 Московская
область г.Озёры
Микрорайон имени
маршала Катукова дом
38

140560 Московская
область г.Озеры
Микрорайон имени
04.08.2018 в 11маршала Катукова дом
00 18.08.2018 в
ГБУ СО МО "Озерский
38140560 Московская
11-0010.08.2018 в
ЦСО"Центральная площадь область г.Озеры
16.00 25.08.2018
города ОзерыСельский
площадьСоветская14056
в 12-00
храмГородской Дворец
0 Московская область,
01.09.2018 в 11культурыКинотеатр "Амигос" стадион им.
0008.09.2018 в 14А.Гринина140560
00
Московская область
Озерский район с.Белые
Колодези140560

Наименование мероприятия

музыкальный конкурс "Угадай
мелодию"мастер класс
"Бисероплетение"интеллектуальна
я игра - Кто хочет стать
миллионером
музыкальное соревнование "Битва
хоров"русские гулянья "Яблочный
спас"легкоатлетическая
эстафетаспортивно краеведческий
марафон, посвященный
реконструкции храма под
патронатом благочинного церквей
Озерского округамузыкальный
конкурс "Угадай
мелодию"спортивные
соревнования по настольным играм,
посвященные 30-летию ВОИ

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Ногинск, Электрогорск,
Павловский Посад
Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

21, 28 июля с 1700 до 19-00

городской парк г.о.
Электросталь "Чудо парк"

г.о. Электросталь, ул.
Красная. д. 32

Акция "Танцы в парках". Ретро
площадка для людей старшего
возраста

21 июля с 12-00
до 14-00

Городской парк г. Ногинска

г. Ногинск, ул. Леснова, 2

Проведние мастер-класса по
интутивному рисованию для
граждан пожилого возраста

г. Ногинск, ул.
Радченко,д.20

Беседа медицинской сестры с
демонстрированием наглядного
материала и медицинских пособий
на тему» Профилактика болезней
суставов, способы лечения и
предупреждения посредством
правильной физической активности.
Проведение мастер – класса
профессиональноым фитнестренером «Здоровые суставы».

29 июля с 12-00
до 14-00

Территория "Ногинского
КЦСОН"

4 августа с 1100до 13-00

городской парк г.о.
Электросталь "Чудо парк"

г.о. Электросталь, ул.
Красная. д. 32

Оздоровительная
гимнастика.Спортивнооздоровительное занятие для
людей старшего возраста совместно
с управлением физической
культуры

5 августа с 12-00
до 15-00

городской парк г.о.
Электросталь "Чудо парк"

г.о. Электросталь, ул.
Красная. д. 32

Проведение турнира по натольным
играм среди всех желающих
посетителей фестиваля

г.о. Электросталь, ул.
Красная. д. 32

Рисунок на пленере.Занятие по
интуитивному рисованию для
граждан пожилого возраста и
инвалидов города ( общества
инвалидов, общества союза
пенсионеров, получателей
социальных услуг)

г. Ногинск, ул. Леснова, 2

Мастер-класс по изготовлению
яркой летней броши в технике
"Канзаши"

11 августа с 1200до 14-00

12 августа в 1400

городской парк г.о.
Электросталь "Чудо парк"

г. Ногинск, ул. Леснова, 2

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Ногинск, Электрогорск,
Павловский Посад
Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

18 августа с 11-00
до 13-00

Водоем "Юбилейный"

г.о. Электросталь,
водоем Юбилейный

19 августа с 14-00
до 16-00

Территория "Ногинского
КЦСОН"

г. Ногинск, ул.
Радченко,д.20

25 августа с 11-30
до12-30

Территория "Ногинского
КЦСОН"

г.о. Электросталь, пр.
Ленина. д. 45А

26 августа с 11-30
до 13-30

2 сентября с 1100 до 15-00

Наименование мероприятия

Открытые старты по скандинавской
ходьбе. Активное занятие по
скандинавской ходьбе совместно с
управлением физической культуры
с привлечением общественных
организаций (общество инвалидов,
союз пенсионеров Подмосковья)
Знакомство с оригинальной
техникой мыловарения.
Возможность сделать оригинальное
и качественное мыло своими
руками с приглашением
общественных организаций
(Общества инвалидов, Союз
Мастер-класс по изготовлению
броши.Творческое мастерская для
граждан пожилого возраста с
привлечением волонтера
"Серебряного возраста"

Городской парк г. Ногинска

Мастер-класс по бисероплетению,
обучение всех желающих искусству
г. Ногинск, ул. Леснова, 2 бисероплетения и изготовление
оригинальной декоративной
бижутерии

Городской парк г. Ногинска

Занятие аэробикой на свежем
воздухе для активных граждан
г. Ногинск, ул. Леснова, 2
пожилого возраста с привлечением
профессионального фитнес-тренера

8 сентября с 1130 до 13-00

Территория "Ногинского
КЦСОН"

г.о. Электросталь, пр.
Ленина. д. 45А

9 сентября с 1100 до 16-00

Территория "Ногинского
КЦСОН"

г. Ногинск, ул.
Радченко,д.20

Интеллектуально-познавательная
игра на природе с элементами
подвижных игр для граждан
пожилого возраста
Консультация врача-терапевта,
измерение артериального
давления, веса и рекомендации по
питанию. Проведение мастер –
класса профессиональным фитнестренером "Комплекс упражнений
для осанки"".

Афиша
Дата
Время
проведения

15 сентября с 1100 до 12-00

Муниципальное образование: Ногинск, Электрогорск,
Павловский Посад
Площадка проведения
мероприятия

Экопарк "Авангард"

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г.о. Электросталь,
Авангардный пр., 3

Спортивно-оздоравительная
прогулка по экопарку "Авангард",
занятие по йоге для получателей
социальных услуг, общества
инвалидов, союза пенсионеров.

Каждая среда в
10.00

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской
Конституции, 103

«В здоровом теле-здоровый дух»
Комплекс гимнастических
упражнений для людей пожилого
возраста и инвалидов

Каждый четверг
в 11.30

г. Ногинск

Бассейн «Дельфин», г.
Ногинск

«Мы за здоровый образ жизни»

Каждая пятница
в 09.00

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской
Конституции, 103

Скандинавская ходьба

Каждый
понедельник в
15 00

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской
Конституции, 103

Клуб любителей спортивных игр
/теннис, дартс/

16.07 08.00-16.00

Муниципальный район
Ногинский

р.Шерна Ногинского
района

День рыбака. Коллективный выезд
на рыбалку

17.07.2018 14.30

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской
Конституции, 103

Соревнования по велоспорту

20.07.2018 14.30

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской «Ход конем» Шахматно-шашечный
Конституции, 103
турнир

24.07.2018 10.30

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской
Конституции, 103

«День Нептуна» Спортивный
праздник с элементами
игрыСпортивный праздник с
элементами игры

11.08.2018 11.00

СК «Знамя»

СК «Знамя» г.Ногинск

День физкультурника Спортивный
праздник с соревнованиями

Каждый
понедельник,
14.00

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской «Хочу петь» Занятие с любителями
Конституции, 103
вокального искусства

Каждая пятница
11.00

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской
Конституции, 103

Танцевальные мероприятия

Афиша

Муниципальное образование: Ногинск, Электрогорск,
Павловский Посад

Дата
Время
проведения

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

В течении
недели

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской
Конституции, 103

«Декоративно-прикладное
творчество»

20.08.2018 в
14.30

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской
Фотосессия ПСУ к Дню фотографии
Конституции, 103

23.07.2018,14.08.
2018, 04.09.2018

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской
Конституции, 103

В течении
недели

Территория пансионата
«Ногинский»

г.Ногинск, ул. Советской Интеллектуальные и тематические
Конституции, 103
мероприятия

17.08 08.00

г.Балашиха

Музей ВВС

«Небо зовет»

27.08.2018 10.00

г.Электросталь

Кинотеатр

«День кино» Поездка в кинотеатр

08.09.2018 14.00

г.Москва

р. Москва

«По морям, по волнам» Прогулка на
теплоходе

17-00
воскресенье
еженедельно

городской парк культуры и
отдыха

г.о.Павловский Посад

танцы в парке

15-00 -18-00
воскресенье
12.08.2018

г.о. Электрогорск

ул.Пионерская,6

родная песня

04.08.2018,
10.08.2018,
18.08.2018,
25.08.2018 и в
течение
сентября

Городской парк

г.о.Павловский Посад

кинопоказ Летнего кинотеатра

ДК Евсеево

г.о.Павловский Посад

Праздник песенного творчества

г.о. Павловский Посад

ул.Орджоникидзе,12

шашки, нарды,
шахматы,домино,кроссворды

11-00 суббота
еженедельно

г.о. Электрогорск

ул. Ленина,52

шашки, нарды,
шахматы,домино,кроссворды

11-00 суббота
28.07.2018г.

г.о. Электрогорск

ул. Ленина,52

декупаж, техника декора

15.07.2018
(воскресенье)
12-00 суббота
еженедельно

Изобразительное искусство

Афиша

Муниципальное образование: Ногинск, Электрогорск,
Павловский Посад

Дата
Время
проведения

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

15.07.2018
(воскресенье)

г.о. Павловский Посад

д.Аверкиево,

Праздник народных умельцев
"Кузнечное дело"

11-00 суббота
08.09.2018г.

г.о. Электрогорскг

ул. Ленина,52

рисование акварелью

11-00 суббота
04.08.2018г.

г.о. Электрогорскг

ул. Ленина,52

скандинавская ходьбафизические
занятия

11-00 суббота
21.07.2018г.

г.о. Электрогорскг

ул. Ленина,52

скандинавская ходьбафизические
занятия

29.07.2018
(воскресенье)

г.о. Павловский Посад

озеро Байкал

Праздник морского флота

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Орехово-Зуево

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Городской округ
14июля2018 года
Площадка ДК д. Малая Дубна Орехово-Зуево,д.Малая
12-00
Дубна,15-а

Школа танцев- активное
долголетие"Гармония жизни"

Парк г. Орехово-Зуево

Городской округ
Орехово-Зуево,

К международному Дню
шахматиста. Шахматно-шашечный
турник сомместно с ВОС

28 июля 2018
года 12-00

Парк г. Ликино-Дулево

Городской округ ЛикиноДулево, ул Кирова

Мастер-класс"Дахательная и
суставная гимнастика

04 августа 2018
года 18-00

Парк г. Куровское

11 августа 2018
года 16-00

Парк г. Ликино-Дулево

18 августа 2018
года 10-00

Парк г. Куровское

21 июля 2018
года 16-00

25 августа 2018
года 12-00
01 сентября 2018
года 18-00

Городской округ ЛикиноУрок современного танца Флешмоб
Дулево, г. Куровское
Городской округ ЛикиноДулево, ул Кирова

Мастер-класс"Изготовление
открытки"

Городской округ ЛикиноФестиваль"Активное долголетие"
Дулево, г. Куровское

Площадка СРО

Городской округ
Орехово-Зуево,
д.Демихово,ул. Новая,9

Мастер-класс"Дахательная и
суставная гимнастика

Парк г. Куровское

Городской округ ЛикиноДулево, г. Куровское

Музакально-игровая
программа"Угадай мелодию"

Городской округ
08 сентября2018
Площадка ДК д. Малая Дубна Орехово-Зуево,д.Малая
года 12-00
Дубна,15-а
15 сентября 2018
Городской округ ЛикиноПарк г. Ликино-Дулево
года 12-00
Дулево, ул Кирова

Школа танцев- активное
долголетие"Гармония жизни"
Спортивно развлекательная
программа"О спорт-ты мир"

Афиша
Дата
Время
проведения

11:00-13:00

Муниципальное образование: Серебряные Пруды

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Парк на территории ГАУСО
МО "Серебряно-Прудский
ЦСО "Отзывчивое сердце"

р.п. Серебряные Пруды,
ул. Привокзальная, д.2

спортивная, музыкальная,
творческая, изобразительное
искусство, интеллектуальная

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Пущино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

10-00, 15 июля
2018

Площадь перед Пущинским
КЦСО

микрорайон АБ, д. 21А

Интеллектуальная (шашки,
шахматы, домино)

18-00, 22 июля
2018

ЦКР "Вертикаль"

проспект Науки, д.7

Музыкальная (обучение новым
видам танцев)

10-00, 29 июля
2018

Площадь перед Пущинским
КЦСО

микрорайон АБ, д.21А

Творческая ( оригами, декупаж,
квиллинг)

10-00, 4 августа
2018

Площадь перед Пущинским
КЦСО

микрорайон АБ, д.21А

Спортивная (дыхательная
гимнастика)

10-00, 11 августа
2018

Площадь перед Пущинским
КЦСО

микрорайон АБ, д.21А

Изобразительное искусство
(занятие по рисованию)

18-00, 18 августа
2018

ЦКР "Вертикаль"

проспект Науки, д.7

Музыкальная (обучение новым
видам танцев)

10-00, 25 августа
2018

Площадь перед Пущинским
КЦСО

микрорайон АБ, д.21А

Интеллектуальная (викторины,
загадки, сбор пазлов)

10-00, 01
сентября 2018

Площадь перед Пущинским
КЦСО

микрорайон АБ, д.21А

Спортивная (йога, аэробика)

10-00, 8
сентября 2018

Площадь перед Пущинским
КЦСО

микрорайон АБ, д.21А

Творческая (оригами, техника
декора)

10-00, 15
сентября 2018

Площадь перед Пущинским
КЦСО

микрорайон АБ, д.21А

Изобразительное искусство
(акварель, эбру)

Афиша
Дата
Время
проведения

04.08.2018

Муниципальное образование: Подольск

Площадка проведения
мероприятия

"Певчее поле" п. Дубровицы

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г.о. Подольск,
п.Дубровицы

1.мастер-класс "Живопись
шерстью"2. мастер-класс по
рисованию3. флэш-моп по
скандинавской ходьбе

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Протвино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

16.07.2018 18.30

Площадь КДЦ "Протон"

ул. Ленина,8

"Танцы в городе"

18.07.201801.08.2018

СП "Выставочный центр"

ул. Ленина, 9, секция 1

Выставка фотографий членов фото
клуба г. Серпухова

19.07.2018 18.30

Площадь КДЦ "Протон"

ул. Ленина, 8

20.07.2018 10.30

ЦГБ им. Е.Р. Дашковой

ул. Ленина, 5

"Танцы в городе". В программе:
мастер класс от профессионального
хореографа, преподавателя по
классу "Зумба"
Краеведческая экскурсия "Легенды
старой мельницы"

Отделение временного
проживания граждан
пожилого возраста
25.07.2018 11.00
иинвалидов, ГБУСО МО
"Комплексный центр
социального обслуживания"

ул. Мира, 10

Час юридической грамотности
"Азбука семейного права"

25.07.2018 18.00

ул. Ленина, 5

Виртуальная экскурсия "Шедевры
Дрезденской галереи"

ЦГБ им. Е.Р. Дашковой

01.08.2018 9.30

ЦГБ ти. Е.Р. Дашковой

ул. Ленина, 5

"Школа компьютерной грамотности
для пожилых людей"(тема: "Поиск
информации в интернете")

07.08.2018 18.00

Клуб "Молодая семья", МАУ
"Центр молодежных
инициатив"

ул. Гагарина, 10

Мастер-класс по изготовлению
вкусных букетов

ул. Мира, 10

Турнир по настольным играм "Битва
поколений"

ГКУСО МО "Протвинский
реабилитационный центр для
09.08.2018 10.00
детей и подростков с
ограниченными
возможностями"
09.08.2018 18.00

ЦГБ им. Е.Р. Дашковой

ул. Ленина, 5

Заседание литературного клуба
"ПРОчтение". Тема: "Признание в
любви писателю Дмитрию Быкову"

11.08.2018 13.0015.00

МБУ СШОР (отделение
армрестлинга и адаптивной
физической культуры и
спорта"

Лесной бульвар, 1а

Турнир по шашкам и игре в дартс
среди инвалидов

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Протвино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

11.08.2018 10.30

Стадион "Протва"

ул. Строителей, 21

Открытый урок по скандинавской
ходьбе для граждан пожилого
возраста

11.08.2018 13.0015.00

МБУ СШОР (отделение
армрестлинга и адаптивной
физической культуры и
спорта"

Лесной бульвар, 1а

Турнир по шашкам и игре в дартс
среди инвалидов

16.08.2018 18.00

ЦГБ им. Е.Р. Дашковой

ул. Ленина, 5

Встреча зВечер воспоминаний
"Честь и слава протвинским
строителям"

22.08.2018 9.30

ЦГБ им. Е.Р. Дашковой

ул. Ленина, 5

"Школа компьютерной грамотности
для пожилых людей" (тема:
"Электронная почта"

24.08.2018

МАУ г. Протвино "Дворец
спорта "Импульс"

Институтской шоссе, 1

Мастер-класс по плаванию

23.08.2018 17.00

Помещение ателье ("Бурда
моден")

ул. Ленина,13г

Творческие встречи рукодельниц
(мастер-классы "Пэчворк", "Мягкая
игрушка")

24.08.2018 10.30

ЦГБ им. Е.Р. Дашковой

ул. Ленина,5

Краеведческая экскурсия "По берегу
Протвы"

28.08.2018

Клуб "Молодая семья" МАУ
"Центр молодежных
инициатив"

ул. Гагарина, 10

Мастер-класс по изготовлению
вкусных букетов

29.08.2018 18.00

ЦГБ им. Е.Р. Дашковой

ул. Ленина,5

Виртуальная экскурсия "Шедевры
Дрезденской галереи". Часть 2.

22.06.201830.08.2018

СП "Музей"

ул. Ленина, 9, секция 3

01.08.201831.08.2018

СП "Музей"

ул. Ленина,9, секция 3

03.09.201828.09.2018

СП "Музей"

ул. Ленина,9, секция 3

06.09.2018 17.00

Помещение ателье ("Бурда
моден")

ул. Ленина, 13г

Выставка фотографий Ольги Орел
"Созвучие"
Фотовыставка из фондов музея,
посвященная 55-летию
музыкальной школы
Фотовыставка, посвященная 100летию со дня рождения В.
Таллалихина
Творческие встречи рукодельниц

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Протвино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

06.09.2018 18.30

Площадь КДЦ "Протон"

ул. Ленина, 8

"Танцы в городе"

08.09.2018 18.00

Большой зал КДЦ "Протон"

ул. Ленина, 8

Бесплатный спектакль "Отчаяние"
Московского молодежного театра.

12.09.2018 9.30

ЦГБ им. Е.Р. Дашковой

ул. Ленина, 5

"Школа компьютерной грамотности
для пожилых людей" (тема:
"Социальные сети")

13.09.2018 17.00

Площадь КДЦ "Протон"

ул. Ленина, 8

Праздник Урожая

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Пушкино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Площадка на территории
центра

г. Ивантеевка, Заречная,
119

Йога

Травинское озеро

г.Пушкино, Московский
проспект, 51а

Скандинавская ходьба

Понедельник
15.30-17.00

Парк на территории центра

г.Пушкино, Московский
проспект, 51а

Танцы в парках

вторник,
четверг 10.0013.00

Актовый зал

г. Ивантеевка, Заречная,
119

Хоровое пение

вторник, среда,
пятница 10.0013.00

Кабинет психолога

г. Ивантеевка, Заречная,
119

Интуитивное рисование

Четверг 15.0016.00

Актовый зал

г.Пушкино, Московский
проспект, 51а

Шахматный турнир

Четверг, суббота
8.00-8.45

Бассейн

г. Пушкино, мкр.Заветы
Ильича, ул.
Счастливая,стр 35

Оздоровительное плавание

Среда 17.0019.00

Танцевальная площадка

г. Пушкино, ул.
Некрасова, д.3

Танцы

Среда 12.3014.00
Вторник,
четверг 15.0017.00

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Раменское

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

17.07.2018 14:00

"Раменский КЦСОН"

г. Жуковский, ул.
Фрунзе, 12а

Лекция для получателей
социальных услуг "О ведении
здорового образа жизни и
профилактике нервных
расстройств"

28.07.2018 13:00

Городской парк , площадка
"Василек"

г. Раменское, ул.
Первомайская, д. 2

Психофизическая коррекция ВПФ Практическое занятие на природе

18.08.2018 13:00

Городской парк , площадка
"Василек"

г. Раменское, ул.
Первомайская, д. 2

Мастер класс по Скандинавской
ходьбе (разминка, проход ,
заминка)

25.08.2018 13:00

Городской парк , площадка
"Василек"

г. Раменское, ул.
Первомайская, д. 2

Мастер класс по дыхательной
гимнастике

11.09.2018 11:00

"Раменский КЦСОН"

г. Жуковский, ул.
Фрунзе, 12а

Турнир по Ментальной
логоритмике, занятия
направленные на
укреплениеосновных психических
функций.

13.09.2018 10:00

"Раменский КЦСОН"

г. Жуковский, ул.
Фрунзе, 12а

Флешмоб для пенсионеров "Русская
плясовая" на танцтерапии на
свежем воздухе.

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Реутов

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

11-00 Суббота

Центральный городской парк

Юбилейный проспект,
23 а

Йога с фитнес клубом Спорт Лэнд

11-00 четверг

Центральный городской парк

Юбилейный проспект,
23 а

Библиотека в парке: мастер классы,
букроссинг, настольные игры

11-00 Суббота

Парк фабричный пруд

ул. Гагарина

Тренировка по скандинавской
ходьбе

19-00 Пятница

Центральный городской парк

Юбилейный проспект,
23 а

Танцплощадка в парке

11-00 Суббота

Парк фабричный пруд

ул. Гагарина

Беговые тренировки с
профессиональным тренером

11-00
воскресенье

Центральный городской парк

Юбилейный проспект,
23 а

Скандинавская ходьба, гимнастика

Афиша
Дата
Время
проведения

14-00, 26 июля
2018

Муниципальное образование: Рошаль

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Муниципальное автономное
Московская область,
учреждение "Спортивно- городской округ Рошаль,
культурный центр «Рошаль» улица Советская дом 36

Шахматный фестиваль «Кубок
деда!»

ГБУ СО МО "Рошальский
Московская область,
центр социального
11-30, 26 июля
городской округ Рошаль,
обслуживания граждан
2018
улица Коммунаров дом
пожилого возраста и
15
инвалидов"
Муниципальное автономное
Московская область,
12-00, 02 августа
учреждение "Спортивно- городской округ Рошаль,
2018
культурный центр «Рошаль» улица Советская дом 36
ГБУ СО МО "Рошальский
Московская область,
центр социального
12-00, 03 августа
городской округ Рошаль,
обслуживания граждан
2018
улица Коммунаров дом
пожилого возраста и
15
инвалидов"
Муниципальное бюджетное
Московская область,
образовательное учреждение
12-00, 10 августа
городской округ Рошаль,
дополнительногообразовани
2018
улица Советская дом
я "Детско-юношеская школа"
34/2
городского округа Рошаль

Мастер класс по йоге "Гармония
жизни»

Фестиваль "Ильин день"

Фестиваль талантов "Голос"

Арт-фестиваль "Город-сад"

ГБУ СО МО "Рошальский
Московская область,
центр социального
14-00, 17 августа
городской округ Рошаль,
Квест "Наши года-не беда"
обслуживания граждан
2018
улица Коммунаров дом
пожилого возраста и
15
инвалидов"
Государственное бюджетное
Московская область,
профессиональное
15-00, 24 августа
городской округ Рошаль,
образовательное учреждение
Фестиваль "Кулинарный поединок"
2018
улица Октябрьской
Московской области
революции, дом 11
"Рошальский техникум"

Афиша
Дата
Время
проведения

15.07.2018г.,
25.08.2018 11.00

Муниципальное образование: Руза

Площадка проведения
мероприятия

"Спортивная"

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Формирование правильных
Руза, Стадион «Урожай» привычек, лекции о профилактике
болезней, укрепление организма

21.07.2018г.,
01.09.2018 14.00

"Музыкальная"

Руза, Парк «Городок»,
Покровское

Музыкальный конкурс «Угадай
мелодию»;Открытые уроки по
обучению новым видам
современных танцев

04.08.2018г.,
08.09.2018 15.00

"Творческая"

п. Колюбакино
(сельский клуб)

«Новая жизнь мужского галстука»,
украшение из атласных лент

11.08.2018г.
12.00

18.08.2018г.,
15.09.2018 14.00

"Изобразительное искусство" Руза, Парк «Лукоморье»

"Интелектуальная"

д. Воробьево
(библиотека)

Занятия по рисованию акварелью

Шашки, викторины, домино,
тематические задания

Афиша

Муниципальное образование: Сергиево-Посад

Дата
Время
проведения

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

в период с
15.07.18 по
15.09.18,
еженедельно,
воскресенье
15.00-16.00

ГБУСО МО "СергиевоПосадский КЦСОН"

ОДП, г. Сергиев-Посад,
пр. Красной Армии, д.
94/2

спортивная, музыкальная,
творческая, интеллектуальная
площадки; изобразительное
искусство; уроки по сахаджа йоге

в период с
15.07.18 по
15.09.18,
еженедельно,
воскресенье
15.00-16.00

ГБУСО МО "СергиевоПосадский КЦСОН"

ОДП, г. Краснозаводск,
ул. Горького, 4

спортивная, музыкальная,
творческая, интеллектуальная
площадки; изобразительное
искусство; уроки по сахаджа йоге

в период с
15.07.18 по
15.09.18,
еженедельно,
воскресенье
15.00-16.00

ГБУСО МО "СергиевоПосадский КЦСОН"

ОДП, п. Бужаниново, ул.
Полевая, 34

спортивная, музыкальная,
творческая, интеллектуальная
площадки; изобразительное
искусство; уроки по сахаджа йоге

в период с
15.07.18 по
15.09.18,
еженедельно,
воскресенье
15.00-16.00

ГБУСО МО "СергиевоПосадский КЦСОН"

СРО, г. Сергиев-Посад,
ул. Толстого, 2б

музыкальная, творческая и
интеллектуальная площадки, уроки
спортивного ориентирования по г.
Сергиев Посад

суббота, 2100,еженедельно

Парк Покровский

г.Хотьково, Рабочая 2-я
ул.

показ фильмов советского кино;
шедевры киностудии МОСФИЛЬМ

четверг 19-00,
еженедельно

ДК "Октябрьский"

суббота, 19-30 ,
еженедельно

Парк Покровский

Сергиев Посад, Красной
живое исполнение различными
Армии пр.185,
музыкальными коллективами песен
прилегающая территоиянародных, классика, автоские
сквер
песни; танцы
г.Хотьково, Рабочая 2-я
ул.

танцевальные мастер-классы

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Сергиево-Посад

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

среда 16Анимационно-музыкальная
00,еженедельно площадка «Летняя веранда»

г.Сергиев Посад, у
сквера "Парк чудес"

подвижные, настольные игры

пятница 16Анимационно-музыкальная
00,еженедельно площадка «Летняя веранда»

г.Сергиев Посад, у
сквера "Парк чудес"

развлекательная программа
"Давайте потанцуем"

август,
еженедельно

еженедельно

г. Сергиев Посад,
Клементьевская библиотека
г.Сергиев Посад,
ул.Клементьевская, д. 72
ГБУСО МО "СергиевоПосадский КЦСОН"

территория г.Сергиев
Посад

"Белый ангел" - фото-выставка,
проведение экскурсий, встречи и
обсуждения с представителями
искусства
Спортивное ориентирование на
местности

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Серпухов

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

21.07.2018 16:00

Городской Парк имени Олега
Степанова

Серпухов ул.
Луначарского, 74

мастер-класс по скандинавской
хотьбе, мастре-класс по
направлению изобразительное
искусство (занятие по рисованию
карандашом)

04.08.2018 16:00

Городской Парк имени Олега
Степанова

Серпухов ул.
Луначарского, 74

мастер- класс по спортивному
направлению (стрейчинг)

Городской Парк имени Олега
Степанова

Серпухов ул.
Луначарского, 74

мастер-класс по спортивнму
направлению (йога), мастре-класс
по направлению изобразительное
искусство (занятие по рисованию
акварелью)

Городской Парк имени Олега
01.09.2018 16:00
Степанова

Серпухов ул.
Луначарского, 74

мастер- класс по спортивному
направлению (дыхательная
гимнастика), мастер-класс по
скандинавской хотьбе

Городской Парк имени Олега
15.09.2018 16:00
Степанова

Серпухов ул.
Луначарского, 74

мастер-клаас по спортивному
направлению "Мой девиз по жизни здоровый образ жизни"

18.08.2018 16:00

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Солнечногорск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Городской парк

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Пешая прогулка по тропе здоровья

Городской парк

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

Поваровский культурный
центр

МО, Солнечногорский рон, пос.Поварово,
ул.Клубная, д.1

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

Городской парк, набережная
21.07.2018 11-00
озера Сенеж

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Прогулка по озеру на речном
теплоходе, лекция о здоровом
образе жизни

28.07.2018 10-00

МО, г.Солнечногорск

Экскурсия, тематическая викторина
о художниках-анималистах

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

14.07.2018 10-00

20.07.2018 17-00

21.07.2018 19-00

03.08.2018 17-00

Путевой дворец

Городской парк

03.08.2018 11-00

Городской парк

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Акция -Активное долголетие:
проведение мастер-классов: по
скандинавской ходьбе; аппликации
из круп и семян; изготовление куколоберегов; плетение из казетных
трудочек. Медицинское
консультации, скрининговое
обследование участников
мероприятия. КАонцертная
программа артистов, выступление
Хора Ветеранов.

04.08.2018 19-00

Поваровский культурный
центр

МО, Солнечногорский рон, пос.Поварово,
ул.Клубная, д.1

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Площадь перед зданием МБУ Московская область,
26.08.2018 0:00
«Центр развития детей
Одинцовский район, г.п.
«Истина»
Кубинка, г. Кубинка-10

Акция «Ночь кино»

Московская область,
Открытая площадка МБУККТ
Одинцовский район г.п.
26.08.2018 15:00 "Дубковский муниципальный
Лесной городок, с.
городской Дом культуры"
Дубки ул. Советская д.7

Спортивная программа

26.08.2018 15:00

МБУККТ «Захаровский
муниципальный сельский
Дом культуры»

Одинцовский район, п.
Летний Отдых, ул.
Зеленая, д. 9А

Встреча хора русской песни
«Захаровские зори»

Московская область,
Открытая площадка МБУККТ
Одинцовский район г.п.
26.08.2018 15:30 "Дубковский муниципальный
Мастер класс "Бабочка моей мечты»
Лесной городок, с.
городской Дом культуры"
Дубки ул. Советская д.7
Московская область,
Открытая площадка МБУККТ
Одинцовский район г.п.
26.08.2018 16:30 "Дубковский муниципальный
Лесной городок, с.
городской Дом культуры"
Дубки ул. Советская д.7

Мастер - класс резьбы по дереву

Московская область, г.
Одинцово, ул. М.
Бирюзова, д. 30

Литературно-музыкальная встреча
"Скоро осень! За окнами август..."

Отделение дневного
28.08.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Творческая площадка. Работа в
технике декупаж.

Отделение дневного
30.08.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Изобразительное искусство.
Роспись акриловыми красками по
дереву, стеклу, металлу.

Московская область,
Одинцовский район,
городок Кубинка-8,
стр.25

Мастер класс живопись по щелку
(Батик)

27.08.2018 17:00

30.08.2018 20:00

01.09.2018 14:00

Библиотека №1 МБУК
"ОГБИЦ"

Площадь перед зданием
городока Кубинка-8, стр. 25,
Студия «Перспектива»

Площадь перед зданием МБУ Московская область,
«Центр развития детей
Одинцовский район, г.п. Мастер-класс «Валяние из шерсти»
«Истина»
Кубинка, г. Кубинка-10

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Отделение дневного
04.09.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Спортивная площадка. Аэробика.

06.09.2018 20:00

Знаменская библиотека

Московская область,
Одинцовский район, с.
Знаменское д 92

Мастер-класс по декупажу

06.09.2018 20:00

Площадь перед зданием д.
Чупряково, стр.3, Студия
изобразительного искусства
«Передвижники»

Московская область,
Одинцовский район, д.
Чупряково, стр.3

Мастер-класс по изобразительному
искусству

Отделение дневного
07.09.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно

Московская область,
Одинцовский район, г.
Голицыно, пр-кт
Керамиков, д. 98

Музыкальная площадка.
Музыкальный конкурс « Угадай
мелодию»

Танцевальный вечер
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»
Одинцовский район, д.
Малая сцена, «Парк
(бесплатных танцевальных мастер08.09.2018 20:00
Захарово, «Парк
Захарово»
классах под руководством
Захарово», Малая сцена
профессиональных учителей
танцев)
Московская область,
Отделение дневного
Одинцовский район, г.
Творческая площадка.
11.09.2018 14:00
пребывания № 1 г. Голицыно
Голицыно, пр-кт
Изготовление мягких игрушек.
Керамиков, д. 98

14.09.2018 14:00

Отделение дневного
пребывания № 1 г. Голицыно

15.09.2018 16:00

МБУККТ «Захаровский
муниципальный сельский
Дом культуры»

15.09.2018 20:00

Малая сцена, «Парк
Захарово»

Московская область,
Одинцовский район, г. Интеллектуальная площадка. Игра в
Голицыно, пр-кт
домино.
Керамиков, д. 98
Одинцовский район, п.
Летний Отдых, ул.
Зеленая, д. 9А

Мастер-класс фитнесс-группы
«Лотос»

Одинцовский район, д.
Захарово,

Танцевальный вечер
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»
(бесплатных танцевальных мастерклассах под руководством
профессиональных учителей
танцев)

Афиша
Дата
Время
проведения

Каждый
понедельник и
среду с 10.00 до
18.00
Каждый четверг
и пятницу с 15.00
до 18.00

Муниципальное образование: Одинцово

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

КСК «Назарьевский»

Московская область,
Одинцовский район, п.
Назарьево, стр. 39

Мастер-класс по живописи

КСК «Назарьевский»

Московская область,
Одинцовский район, п.
Назарьево, стр. 39

Творческая площадка. Работа в
технике квилинг

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Озёры

Площадка проведения
мероприятия

17.07.2018 в 183021.07.2018 в 11- ГБСУ МО "Пансионат
0028.07.2018 в 18- "Озёрский"
30

Место (адрес) проведения

140560 Московская
область г.Озёры
Микрорайон имени
маршала Катукова дом
38

140560 Московская
область г.Озеры
Микрорайон имени
04.08.2018 в 11маршала Катукова дом
00 18.08.2018 в
ГБУ СО МО "Озерский
38140560 Московская
11-0010.08.2018 в
ЦСО"Центральная площадь область г.Озеры
16.00 25.08.2018
города ОзерыСельский
площадьСоветская14056
в 12-00
храмГородской Дворец
0 Московская область,
01.09.2018 в 11культурыКинотеатр "Амигос" стадион им.
0008.09.2018 в 14А.Гринина140560
00
Московская область
Озерский район с.Белые
Колодези140560

Наименование мероприятия

музыкальный конкурс "Угадай
мелодию"мастер класс
"Бисероплетение"интеллектуальна
я игра - Кто хочет стать
миллионером
музыкальное соревнование "Битва
хоров"русские гулянья "Яблочный
спас"легкоатлетическая
эстафетаспортивно краеведческий
марафон, посвященный
реконструкции храма под
патронатом благочинного церквей
Озерского округамузыкальный
конкурс "Угадай
мелодию"спортивные
соревнования по настольным играм,
посвященные 30-летию ВОИ

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Ногинск, Электрогорск,
Павловский Посад
Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

21, 28 июля с 1700 до 19-00

городской парк г.о.
Электросталь "Чудо парк"

г.о. Электросталь, ул.
Красная. д. 32

Акция "Танцы в парках". Ретро
площадка для людей старшего
возраста

21 июля с 12-00
до 14-00

Городской парк г. Ногинска

г. Ногинск, ул. Леснова, 2

Проведние мастер-класса по
интутивному рисованию для
граждан пожилого возраста

г. Ногинск, ул.
Радченко,д.20

Беседа медицинской сестры с
демонстрированием наглядного
материала и медицинских пособий
на тему» Профилактика болезней
суставов, способы лечения и
предупреждения посредством
правильной физической активности.
Проведение мастер – класса
профессиональноым фитнестренером «Здоровые суставы».

29 июля с 12-00
до 14-00

Территория "Ногинского
КЦСОН"

4 августа с 1100до 13-00

городской парк г.о.
Электросталь "Чудо парк"

г.о. Электросталь, ул.
Красная. д. 32

Оздоровительная
гимнастика.Спортивнооздоровительное занятие для
людей старшего возраста совместно
с управлением физической
культуры

5 августа с 12-00
до 15-00

городской парк г.о.
Электросталь "Чудо парк"

г.о. Электросталь, ул.
Красная. д. 32

Проведение турнира по натольным
играм среди всех желающих
посетителей фестиваля

г.о. Электросталь, ул.
Красная. д. 32

Рисунок на пленере.Занятие по
интуитивному рисованию для
граждан пожилого возраста и
инвалидов города ( общества
инвалидов, общества союза
пенсионеров, получателей
социальных услуг)

г. Ногинск, ул. Леснова, 2

Мастер-класс по изготовлению
яркой летней броши в технике
"Канзаши"

11 августа с 1200до 14-00

12 августа в 1400

городской парк г.о.
Электросталь "Чудо парк"

г. Ногинск, ул. Леснова, 2

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Ногинск, Электрогорск,
Павловский Посад
Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

18 августа с 11-00
до 13-00

Водоем "Юбилейный"

г.о. Электросталь,
водоем Юбилейный

19 августа с 14-00
до 16-00

Территория "Ногинского
КЦСОН"

г. Ногинск, ул.
Радченко,д.20

25 августа с 11-30
до12-30

Территория "Ногинского
КЦСОН"

г.о. Электросталь, пр.
Ленина. д. 45А

26 августа с 11-30
до 13-30

2 сентября с 1100 до 15-00

Наименование мероприятия

Открытые старты по скандинавской
ходьбе. Активное занятие по
скандинавской ходьбе совместно с
управлением физической культуры
с привлечением общественных
организаций (общество инвалидов,
союз пенсионеров Подмосковья)
Знакомство с оригинальной
техникой мыловарения.
Возможность сделать оригинальное
и качественное мыло своими
руками с приглашением
общественных организаций
(Общества инвалидов, Союз
Мастер-класс по изготовлению
броши.Творческое мастерская для
граждан пожилого возраста с
привлечением волонтера
"Серебряного возраста"

Городской парк г. Ногинска

Мастер-класс по бисероплетению,
обучение всех желающих искусству
г. Ногинск, ул. Леснова, 2 бисероплетения и изготовление
оригинальной декоративной
бижутерии

Городской парк г. Ногинска

Занятие аэробикой на свежем
воздухе для активных граждан
г. Ногинск, ул. Леснова, 2
пожилого возраста с привлечением
профессионального фитнес-тренера

8 сентября с 1130 до 13-00

Территория "Ногинского
КЦСОН"

г.о. Электросталь, пр.
Ленина. д. 45А

9 сентября с 1100 до 16-00

Территория "Ногинского
КЦСОН"

г. Ногинск, ул.
Радченко,д.20

Интеллектуально-познавательная
игра на природе с элементами
подвижных игр для граждан
пожилого возраста
Консультация врача-терапевта,
измерение артериального
давления, веса и рекомендации по
питанию. Проведение мастер –
класса профессиональным фитнестренером "Комплекс упражнений
для осанки"".

Афиша
Дата
Время
проведения

04.08.2018

Муниципальное образование: Подольск

Площадка проведения
мероприятия

"Певчее поле" п. Дубровицы

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г.о. Подольск,
п.Дубровицы

1.мастер-класс "Живопись
шерстью"2. мастер-класс по
рисованию3. флэш-моп по
скандинавской ходьбе

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Протвино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

06.09.2018 18.30

Площадь КДЦ "Протон"

ул. Ленина, 8

"Танцы в городе"

08.09.2018 18.00

Большой зал КДЦ "Протон"

ул. Ленина, 8

Бесплатный спектакль "Отчаяние"
Московского молодежного театра.

12.09.2018 9.30

ЦГБ им. Е.Р. Дашковой

ул. Ленина, 5

"Школа компьютерной грамотности
для пожилых людей" (тема:
"Социальные сети")

13.09.2018 17.00

Площадь КДЦ "Протон"

ул. Ленина, 8

Праздник Урожая

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Пушкино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Площадка на территории
центра

г. Ивантеевка, Заречная,
119

Йога

Травинское озеро

г.Пушкино, Московский
проспект, 51а

Скандинавская ходьба

Понедельник
15.30-17.00

Парк на территории центра

г.Пушкино, Московский
проспект, 51а

Танцы в парках

вторник,
четверг 10.0013.00

Актовый зал

г. Ивантеевка, Заречная,
119

Хоровое пение

вторник, среда,
пятница 10.0013.00

Кабинет психолога

г. Ивантеевка, Заречная,
119

Интуитивное рисование

Четверг 15.0016.00

Актовый зал

г.Пушкино, Московский
проспект, 51а

Шахматный турнир

Четверг, суббота
8.00-8.45

Бассейн

г. Пушкино, мкр.Заветы
Ильича, ул.
Счастливая,стр 35

Оздоровительное плавание

Среда 17.0019.00

Танцевальная площадка

г. Пушкино, ул.
Некрасова, д.3

Танцы

Среда 12.3014.00
Вторник,
четверг 15.0017.00

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Раменское

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

17.07.2018 14:00

"Раменский КЦСОН"

г. Жуковский, ул.
Фрунзе, 12а

Лекция для получателей
социальных услуг "О ведении
здорового образа жизни и
профилактике нервных
расстройств"

28.07.2018 13:00

Городской парк , площадка
"Василек"

г. Раменское, ул.
Первомайская, д. 2

Психофизическая коррекция ВПФ Практическое занятие на природе

18.08.2018 13:00

Городской парк , площадка
"Василек"

г. Раменское, ул.
Первомайская, д. 2

Мастер класс по Скандинавской
ходьбе (разминка, проход ,
заминка)

25.08.2018 13:00

Городской парк , площадка
"Василек"

г. Раменское, ул.
Первомайская, д. 2

Мастер класс по дыхательной
гимнастике

11.09.2018 11:00

"Раменский КЦСОН"

г. Жуковский, ул.
Фрунзе, 12а

Турнир по Ментальной
логоритмике, занятия
направленные на
укреплениеосновных психических
функций.

13.09.2018 10:00

"Раменский КЦСОН"

г. Жуковский, ул.
Фрунзе, 12а

Флешмоб для пенсионеров "Русская
плясовая" на танцтерапии на
свежем воздухе.

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Реутов

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

11-00 Суббота

Центральный городской парк

Юбилейный проспект,
23 а

Йога с фитнес клубом Спорт Лэнд

11-00 четверг

Центральный городской парк

Юбилейный проспект,
23 а

Библиотека в парке: мастер классы,
букроссинг, настольные игры

11-00 Суббота

Парк фабричный пруд

ул. Гагарина

Тренировка по скандинавской
ходьбе

19-00 Пятница

Центральный городской парк

Юбилейный проспект,
23 а

Танцплощадка в парке

11-00 Суббота

Парк фабричный пруд

ул. Гагарина

Беговые тренировки с
профессиональным тренером

11-00
воскресенье

Центральный городской парк

Юбилейный проспект,
23 а

Скандинавская ходьба, гимнастика

Афиша
Дата
Время
проведения

14-00, 26 июля
2018

Муниципальное образование: Рошаль

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Муниципальное автономное
Московская область,
учреждение "Спортивно- городской округ Рошаль,
культурный центр «Рошаль» улица Советская дом 36

Шахматный фестиваль «Кубок
деда!»

ГБУ СО МО "Рошальский
Московская область,
центр социального
11-30, 26 июля
городской округ Рошаль,
обслуживания граждан
2018
улица Коммунаров дом
пожилого возраста и
15
инвалидов"
Муниципальное автономное
Московская область,
12-00, 02 августа
учреждение "Спортивно- городской округ Рошаль,
2018
культурный центр «Рошаль» улица Советская дом 36
ГБУ СО МО "Рошальский
Московская область,
центр социального
12-00, 03 августа
городской округ Рошаль,
обслуживания граждан
2018
улица Коммунаров дом
пожилого возраста и
15
инвалидов"
Муниципальное бюджетное
Московская область,
образовательное учреждение
12-00, 10 августа
городской округ Рошаль,
дополнительногообразовани
2018
улица Советская дом
я "Детско-юношеская школа"
34/2
городского округа Рошаль

Мастер класс по йоге "Гармония
жизни»

Фестиваль "Ильин день"

Фестиваль талантов "Голос"

Арт-фестиваль "Город-сад"

ГБУ СО МО "Рошальский
Московская область,
центр социального
14-00, 17 августа
городской округ Рошаль,
Квест "Наши года-не беда"
обслуживания граждан
2018
улица Коммунаров дом
пожилого возраста и
15
инвалидов"
Государственное бюджетное
Московская область,
профессиональное
15-00, 24 августа
городской округ Рошаль,
образовательное учреждение
Фестиваль "Кулинарный поединок"
2018
улица Октябрьской
Московской области
революции, дом 11
"Рошальский техникум"

Афиша
Дата
Время
проведения

15.07.2018г.,
25.08.2018 11.00

Муниципальное образование: Руза

Площадка проведения
мероприятия

"Спортивная"

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Формирование правильных
Руза, Стадион «Урожай» привычек, лекции о профилактике
болезней, укрепление организма

21.07.2018г.,
01.09.2018 14.00

"Музыкальная"

Руза, Парк «Городок»,
Покровское

Музыкальный конкурс «Угадай
мелодию»;Открытые уроки по
обучению новым видам
современных танцев

04.08.2018г.,
08.09.2018 15.00

"Творческая"

п. Колюбакино
(сельский клуб)

«Новая жизнь мужского галстука»,
украшение из атласных лент

11.08.2018г.
12.00

18.08.2018г.,
15.09.2018 14.00

"Изобразительное искусство" Руза, Парк «Лукоморье»

"Интелектуальная"

д. Воробьево
(библиотека)

Занятия по рисованию акварелью

Шашки, викторины, домино,
тематические задания

Афиша

Муниципальное образование: Сергиево-Посад

Дата
Время
проведения

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

в период с
15.07.18 по
15.09.18,
еженедельно,
воскресенье
15.00-16.00

ГБУСО МО "СергиевоПосадский КЦСОН"

ОДП, г. Сергиев-Посад,
пр. Красной Армии, д.
94/2

спортивная, музыкальная,
творческая, интеллектуальная
площадки; изобразительное
искусство; уроки по сахаджа йоге

в период с
15.07.18 по
15.09.18,
еженедельно,
воскресенье
15.00-16.00

ГБУСО МО "СергиевоПосадский КЦСОН"

ОДП, г. Краснозаводск,
ул. Горького, 4

спортивная, музыкальная,
творческая, интеллектуальная
площадки; изобразительное
искусство; уроки по сахаджа йоге

в период с
15.07.18 по
15.09.18,
еженедельно,
воскресенье
15.00-16.00

ГБУСО МО "СергиевоПосадский КЦСОН"

ОДП, п. Бужаниново, ул.
Полевая, 34

спортивная, музыкальная,
творческая, интеллектуальная
площадки; изобразительное
искусство; уроки по сахаджа йоге

в период с
15.07.18 по
15.09.18,
еженедельно,
воскресенье
15.00-16.00

ГБУСО МО "СергиевоПосадский КЦСОН"

СРО, г. Сергиев-Посад,
ул. Толстого, 2б

музыкальная, творческая и
интеллектуальная площадки, уроки
спортивного ориентирования по г.
Сергиев Посад

суббота, 2100,еженедельно

Парк Покровский

г.Хотьково, Рабочая 2-я
ул.

показ фильмов советского кино;
шедевры киностудии МОСФИЛЬМ

четверг 19-00,
еженедельно

ДК "Октябрьский"

суббота, 19-30 ,
еженедельно

Парк Покровский

Сергиев Посад, Красной
живое исполнение различными
Армии пр.185,
музыкальными коллективами песен
прилегающая территоиянародных, классика, автоские
сквер
песни; танцы
г.Хотьково, Рабочая 2-я
ул.

танцевальные мастер-классы

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Серпухов

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

21.07.2018 16:00

Городской Парк имени Олега
Степанова

Серпухов ул.
Луначарского, 74

мастер-класс по скандинавской
хотьбе, мастре-класс по
направлению изобразительное
искусство (занятие по рисованию
карандашом)

04.08.2018 16:00

Городской Парк имени Олега
Степанова

Серпухов ул.
Луначарского, 74

мастер- класс по спортивному
направлению (стрейчинг)

Городской Парк имени Олега
Степанова

Серпухов ул.
Луначарского, 74

мастер-класс по спортивнму
направлению (йога), мастре-класс
по направлению изобразительное
искусство (занятие по рисованию
акварелью)

Городской Парк имени Олега
01.09.2018 16:00
Степанова

Серпухов ул.
Луначарского, 74

мастер- класс по спортивному
направлению (дыхательная
гимнастика), мастер-класс по
скандинавской хотьбе

Городской Парк имени Олега
15.09.2018 16:00
Степанова

Серпухов ул.
Луначарского, 74

мастер-клаас по спортивному
направлению "Мой девиз по жизни здоровый образ жизни"

18.08.2018 16:00

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Солнечногорск

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Городской парк

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Пешая прогулка по тропе здоровья

Городской парк

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

Поваровский культурный
центр

МО, Солнечногорский рон, пос.Поварово,
ул.Клубная, д.1

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

Городской парк, набережная
21.07.2018 11-00
озера Сенеж

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Прогулка по озеру на речном
теплоходе, лекция о здоровом
образе жизни

28.07.2018 10-00

МО, г.Солнечногорск

Экскурсия, тематическая викторина
о художниках-анималистах

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

14.07.2018 10-00

20.07.2018 17-00

21.07.2018 19-00

03.08.2018 17-00

Путевой дворец

Городской парк

03.08.2018 11-00

Городской парк

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Акция -Активное долголетие:
проведение мастер-классов: по
скандинавской ходьбе; аппликации
из круп и семян; изготовление куколоберегов; плетение из казетных
трудочек. Медицинское
консультации, скрининговое
обследование участников
мероприятия. КАонцертная
программа артистов, выступление
Хора Ветеранов.

04.08.2018 19-00

Поваровский культурный
центр

МО, Солнечногорский рон, пос.Поварово,
ул.Клубная, д.1

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Солнечногорск

Площадка проведения
мероприятия

17.08.2018 15-00 Парк городского ЦНТиД ЛЕПСЕ

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

МО, г.Солнечногорск,
ул.Красная, д.113

Участие в праздновании Яблочного
спаса, исполнение песен с
профессиональными артистами,
участие в танцевальной программе
по исполнению народного танца.
Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

18.08.2018 19-00

Поваровский культурный
центр

МО, Солнечногорский рон, пос.Поварово,
ул.Клубная, д.1

18.08.2018 19-00

Поваровский культурный
центр

МО, Солнечногорский рОткрытый урок по обучению
он, пос.Поварово,
танцам, проведение мастер-класса
ул.Клубная, д.1
по изготовлению кукол-оберегов.

24.08.2018 17-00

14.09.2018 17-00

28.09.2018 17-00

06.10.2018 12-00

Городской парк

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

Городской парк

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

МО, г.Солнечногорск,
ул.Безверхова, 9А

Участие в концертной программе в
рамках акции "Танцы в парках",
проведение мастер-классааппликации из круп и семян.

Городской парк

Городской парк

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Ступино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

28.07.2018г. с 1100 до 12-30

Комсомольская площадь,
около памятника
"Красноармеец"

г.Ступино, ул.Проспект
Победы

Лекция «Формирование здорового
образа жизни» Дыхательная
гимнастикаМастер-класс «Основы
скандинавской ходьбы»

04.08.2018 с 1200 до 13-00

Парк им. Н.Островского

г.Ступино,
ул.Чайковского

«Караоке» Музыкальный конкурс
«Угадай мелодию»

11.08.2018 с 11- Центральная площадь им.В.И. г.Ступино, пр-т Победы, Открытый урок по обучению новым
00 до 12-00
Ленина (площадка перед ДК)
18/43
видам современных танцев

18.08.2018 с 1100 до 12-00

"Аллея ветеранов" парка
им.Н.Островского

г.Ступино,
ул.Чайковского

25.08.2018 с 11- Центральная площадь им.В.И. г.Ступино, ул.Проспект
00 до 12-30
Ленина (около фонтана)
Победы

01.09.2018с 11-30
до 12-30

Мастер-класс «Свитдизайн» Мастеркласс «Рисование на песке»Мастеркласс «Канзаши»
Мастер-класс «Эбру» Мастер-класс
«Нейрографика»Мастер-класс
«Амигуруми»

Площадь металлургов (около
Викторина «Усадьбы
г.Ступино, улАндропова,
Историко-краеведческого
Подмосковья»Соревнование «Кто
д.61/11
музея)
быстрее соберет пазлы»

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Талдом

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

21,22,28,29 июля
2018г. 9.00-12.00

ДС «Атлант»

г. Талдом, ул. З.
Голицыной, д.24,

Посещение бассейна «Добрый час»

21,22,28,29 июля
2018г. 9.00-12.00

ФОК «Победа»

Талдомский район, пос.
Запрудня, ул.
Первомайская, д.59А

Физзарядка

Секции «Бадминтон», «Настольный
теннис»

21 июля 2018г.
16-00

ПКиО «Солнечный берег»

Талдомский район, п.
Запрудня

«Ретро поляна» - танцевальная
площадка

21 июля 2018г.
16-00

ПКиО «Солнечный берег»

Талдомский район, п.
Запрудня

Творческая мастерская – мастеркласс «Правополушарная
живопись»

28 июля 2018г.
16-00

Парк «Победы»

Талдом, мкрн.
Юбилейный

«Ретро поляна» - танцевальная
площадка

28 июля 2018г.
16-00

Парк «Победы»

Талдом, мкрн.
Юбилейный

Творческая мастерская – мастеркласс «Ниткография»

4,5,11,12,18,19,2
5,26 августа
2018г. 9.00-12.00

ДС «Атлант»

г. Талдом, ул. З.
Голицыной, д.24,

Посещение бассейна «Добрый час»

Афиша
Дата
Время
проведения

4,5,11,12,18,19,2
5,26 августа
2018г. 9.00-12.00

Муниципальное образование: Талдом

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

ФОК «Победа»

Талдомский район, пос.
Запрудня, ул.
Первомайская, д.59А

Физзарядка

Секции «Бадминтон», «Настольный
теннис»

4 августа 2018г.
16-00

Парк «Победы»

Талдом мкрн.
Юбилейный

«Ретро поляна» - танцевальная
площадка

4 августа 2018г.
16-00

Парк «Победы»

Талдом мкрн.
Юбилейный

Творческая мастерская – мастеркласс «Ниткография», «Волшебный
фетр»

11 августа 2018г.
10-00

ГБУСО МО ЦСО «Талдом»

11,18,25 августа
2018г. 9.30

Парк «Победы»

Талдом мкрн.
Юбилейный

Скандинавская ходьба (в рамках
«Университета третьего возраста»)

19 августа 2018г.
10-00

Музей-усадьба М.Е.
Салтыкова-Щедрина

Талдомский район, с.
Спас-Угол

Районный праздник «Спас в Спасе»

г. Талдом, ул. Салтыкова- Литературно-музыкальная гостиная
Щедрина, д.42/1
«Край родной в стихах и песнях»

Мастер-класс «Яблочная фантазия»
25 августа 2018г.
9.30 -12.00

ГБУСО МО ЦСО «Талдом»

г. Талдом, ул. Салтыкова- Игротека в рамках «Университета
Щедрина, д.42/1
третьего возраста»
лото, нарды, дженга, пазлы, домино

Афиша
Дата
Время
проведения

1,2,8,9 сентября
2018г. 9.00-12.00
1,2,8,9 сентября
2018г. 9.00-12.00

Муниципальное образование: Талдом

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

ДС «Атлант»

г. Талдом, ул. З.
Голицыной, д.24,

Посещение бассейна «Добрый час»

ФОК «Победа»

Талдомский район, пос.
Запрудня, ул.
Первомайская, д.59А

Физзарядка
Секции «Бадминтон», «Настольный
теннис»

1, 8 сентября
9.30 -12.00

ГБУСО МО ЦСО «Талдом»

г. Талдом, ул. Салтыкова- Игротека в рамках «Университета
Щедрина, д.42/1
третьего возраста»
лото, нарды, дженга, пазлы, домино

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Фрязино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

еженедельно,
понедельник
МУ "Досуговый центр "Ретро"
18.00-20.15,
города Фрязино
четверг 12.0014.15

Московская обл., г.
Фрязино, ул. Полевая,
д.6

"Волшебный лоскуток"

еженедельно,
вторник 18.00- МУ "Досуговый центр "Ретро"
20.15, пятница
города Фрязино
11.30-13.45

Московская обл., г.
Фрязино, ул. Полевая,
д.6

"Мастерская чудес"

еженедельно,
вторник 14.0017.00, пятница
17.00-20.00

Московская обл.,
г.Фрязино, ул. Полевая,
д.6

"Прикладное творчество"

МУ "досуговый центр Ретро"
города Фрязино

еженедельно,
Московская обл.,
вторник 10.00- МУ "Досуговый центр "Ретро"
г.Фрязино, ул. Полевая, Хор русской песни "Напевы России"
13.00, четверг
города Фрязино
д.6
10.00-13.00
еженедельно,
МУ "Досуговый центр "Ретро"
понедельник,
города Фрязино
среда, 9.30-14.00

Московская обл., г.
Фрязино, ул. Полевая,
д.6

еженедельно,
Московская обл.,
понедельник, МУ "Досуговый центр "Ретро"
г.Фрязино, ул. Полевая,
среда, пятница,
города Фрязино
д.6
10.00-13.00
еженедельно,
вторник,
МУ "Досуговый центр "Ретро"
четверг, 13.45города Фрязино
16.00

Московская обл., г.
Фрязино, ул. Полевая,
д.6

еженедельно,
Московская обл.,
МУ "Досуговый центр "Ретро"
понедельник
г.Фрязино, ул. Полевая,
города Фрязино
14.30-16.00
д.6
еженедельно,
МУ "Досуговый центр "Ретро"
вторник 11.00города Фрязино
13.00

Московская обл., г.
Фрязино, ул. Полевая,
д.6

Кружок "Сад и огород"

"Оздоровительная гимнастика"

"Женская гимнастика"

"Жить здорово"

"С песней по жизни"

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Фрязино

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

еженедельно,
Московская обл. ,
МУ "Досуговый центр "Ретро"
четверг 14.30г.фрязино, ул. Полевая,
города Фрязино
16.30
д.6

"Серебряная нить"

еженедельно,
вторник, среда,
Московская обл,
МУ "Досуговый центр "Ретро"
четверг 13.00г.Фрязино, ул. Полевая,
города Фрязино
17.00, суббота
д.6
11.00-15.00

"Любители игры в бильярд"

еженедельно,
Московская обл.,
МУ "Досуговый центр "Ретро"
суббота 9.00г.Фрязино, ул. Полевая,
города Фрязино
11.00
д.6

"Любители восточного танца"

еженедельно,
Московская обл.,
МУ "Досуговый центр "Ретро"
пятница 19.15г.Фрязино, ул. Полевая,
города Фрязино
21.00
д.6

"Хочу танцевать"

Афиша
Дата
Время
проведения

по субботам с
17.00с 15.07.2018
по 15.08.2018

по субботам с
17.00с 01.08.2018
по 15.09.2018

Муниципальное образование: Химки

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

парк им. Л.Н. Толстого

г.Химки, пр-т.
Ленинский, д.1

исполнение песен с
использованием музыкальных
инструментов, караоке, оригами,
декупаж, валяние из шерсти

парк им. Л.Н. Толстого

г.Химки, пр-т.
Ленинский, д.1

стретчинг, открытые уроки по
танцам, пилатес, декупаж, квилинг,
эбру

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Черноголовка

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

16:00 – 18:0028
июля

Сельский дом культуры
д.Ботово

Московская обл., д.
Ботово, д. 24в

«Венок народных песен» концертная программа с участием
людей пожилого возраста

17:005 августа

Сельский клуб с.Ивановское

Московская обл., с.
Ивановское, д. 10

Встреча в клубе «Судари и
сударушки»

14:0011 августа

Сельский клуб д.Макарово

Московская обл., с.
Макарово, д. 20а

Конкурс самодеятельного
творчества «Минута славы»

17:0012 августа

Сельский клуб c.Ивановское

Московская обл., с.
Ивановское, д. 10

Вечер отдыха и рукоделия

16:0021 июля

Филиал «Ботовская сельская
библиотека»

Московская обл., д.
Ботово, д. 24в

«Фольклорная вечеринка»

14:00 – 18:0018
августа

Филиал «Макаровская
сельская библиотека»

Московская обл., с.
Макарово, д. 20а

Интерактивная выставка«Между
Медовым и Ореховым»

Московская обл., г.
Черноголовка,
Школьный б-р, д.9

«Вторая молодость-осеннняя пора»
Исполнение песен под баян, гитару.
Чтение поэтических и прозаических
произведений.

Открытая веранда МУ
16:0011 сентября «Городская Черноголовская
муниципальная библиотека»

17:0026 августа

Московская обл., г.
Зона отдыха «Южное озеро»
Черноголовка, Зона
отдыха «Южное озеро»

Шахматный турнир

Афиша
Дата
Время
проведения

11 ч. 00 мин.,
22.07.2018

Муниципальное образование: Чехов
Черноголовка

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

КТЦ Дружба

г. Чехов, ул.Чехова, д.45

ЗОЖ-фест (аэройога, консультации
по правильному питанию,
медицинское обследование)

18 ч. 00 мин,
27.07.2018

Уличный концертный зал для
ДК «Полёт», Чеховский рлюдей пикантного возраста
н, п. Мещерское, д. 15
«На волнах нашей памяти»

14 ч. 00 мин.
29.07.2018

Праздничная программа
Любучанского Духового
оркестра, посвящённая Дню
Военно-Морского флота
«Севастопольский вальс»

сквер - площадка.
Чеховский р-н, п.
Любучаны, ул.
Заводская, д. 6а

музыкально-танцевальная

15 ч. 00 мин.
04.08.2018

IX международный военноисторический фестиваль
«Битва при Молодях»

Чеховский р-н, д.
Песоченка, с. Троицкое

творческая

17 ч. 00 мин., 10
08.2018

«Арткафе»Калейдоскоп«Памяти
актрисе Н.
Гундаревой»Зрительный
залДК «Каскад»

г.о. Чеховп. Васькино, д.
4

творческая

17 ч. 00 мпн. -19
ч. 00 мин.,
12.08.18

МАУ «Дворец спорта
«Олимпийский»

г.Чехов,
ул.Полиграфистов д.30

Кросс «Олимпийская миля»

17 ч. 00 мин. -19
ч. 00 мин.,
14.08.18

МАУ «Дворец спорта
«Олимпийский»

г.Чехов,
ул.Полиграфистов д.30

Турниры: армреслинг и гиревой
спорт, шахматы.

16 ч. 00 мин. -19
ч. 00 мин.,
15.08.2018

МАУ «Дворец спорта
«Олимпийский»

г.Чехов,
ул.Полиграфистов д.30

Площадка ГТО, сдача норм ГТО

музыкальная

Афиша

Муниципальное образование: Чехов
Черноголовка

Дата
Время
проведения

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

17 ч. 00 мин. -19
ч. 00 мин.,
16.08.2018

МАУ «Дворец спорта
«Олимпийский»,

г.Чехов,
ул.Полиграфистов д.30

День грации и красоты
(показательные выступления:
спортивные бальные танцы)

17 ч. 00 мин -19
ч. 00 мин,
17.08.2018

МАУ «Дворец спорта
«Олимпийский»,

г.Чехов,
ул.Полиграфистов д.30

День грации и красоты
(показательные выступления:
художественная гимнастика)

17 ч. 00 мин.,
18.08.2018

Сквер микрорайона
Венюково, бульвар Новый

г. Чехов, мкрн.
Венюково, бульвар
Новый

Вечер отдыха с исполнением
русских народных песен

17 ч. 00 мин.,
19.08.2018

Сквер микрорайона
Венюково, бульвар Новый

г. Чехов, мкрн.
Венюково, бульвар
Новый

Мастер-классы и настольные игры

11 ч. 00 мин.,
21.08.2018

Музыкальная завалинка
«Яблочный спас»

ДК «Радуга»с. Молоди

фольклорная

13 ч. 00 мин.,
24.08.2018

Экскурсияв музей
Отечественного
тракторостроенияДК
«Меридиан»

г.о. Чехов,с. Новый
Быт,ул. Новая, д. 8А

культурная

18 ч. 00 мин.,
25.08.2018

Сквер микрорайона
Венюково, бульвар Новый

г. Чехов, мкрн.
Венюково, бульвар
Новый

Танцевальный вечер

15 ч. 00 мин.,
29.08.2018

МБУК «ЦБС ГО Чехов»
Столбовская библиотека им.
О.Кургузова

городской округ Чехов,
посёлок Столбовая,
ул.Школьная, д.9

Литературный вечер « Три спаса» в
клубе «Беседа»

12 ч. 00 мин.,
30.08.2018

МБУК «ЦБС ГО Чехов» Отдел
обслуживания Центральной
библиотеки

г. Чехов, ул.
Лопасненская д.10

Видеоэкскурсия и викторина ко Дню
города «Край мой – гордость моя»

11 ч. 00 мин.
02.09.2018

Скейтплощадка г. Чехов

г. Чехов, ул. Дружбы, д.
21

Сдача норм ГТО

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Чехов
Черноголовка

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г. Чехов, ул.Чехова, д.45

Лечебная гимнастика для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

4,6,11,13
сентября 2018 г.,
10.00-11.00,
11.00-12.00

КТЦ «Дружба»

14 ч. 00 мин.,
08.09.2018

МБУК «ЦБС ГО Чехов»
Городская библиотека №1

г. Чехов, улица Гагарина, Развлекательно-игровая программа
дом 43
«Приглашаем к самовару»

10 ч. 00 мин.,
09.09.2018

МБУК «ЦБС ГО Чехов»
Информационный отдел
Центральной библиотеки

г. Чеховул. Лопасненская
д.10

Заседание поэтического клуба
«Лопасненский родник»

12 ч. 00 мин.,
09.09.2018

Концерт на выборах: «Мы
вместе»

Чеховский р-н, с.
Стремилово, ул.
Платонова, д. 42

развлекательная

12 ч. 00 мин.,
09.09.2018

«Звездный калейдоскоп» праздничный концерт
посвященный Дню выборов
Губернатора МО

ДК «Русь», Чеховский рн, д. Манушкино, д. 28

развлекательная

17 ч. 00 мин.,
15.09.2018

Сквер микрорайона
Венюково, бульвар Новый

г. Чехов, мкрн.
Венюково, бульвар
Новый

Вечер отдыха с исполнением песен
50-60 гг.

10 ч. 00 мин.,
16.09.2018

МБУК «ЦБС ГО Чехов»
Информационный отдел
Центральной библиотеки

г. Чехов, ул.
Лопасненская д.10

Заседание дискуссионого клуба
«Дети войны»

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Черноголовка
Шатура

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

15.07.2018г. в 11
часов

Городской парк им. Ю.А.
Гагарина

г.Шатура, ул.Клары
Цеткин, д.31

Спортивная (скандинавская ходьба)

29.07.2018г. в 11
часов

Городской парк им. Ю.А.
Гагарина

г.Шатура, ул.Клары
Цеткин, д.31

Спортивная (дыхательная
гимнастика)

с. Дмитровский Погост

художественная площадка "Я
художник" - рисование акварелью с
натуры в сквере ДК "Коробовский" в
рамках Фестиваля "Активность путь к долголетию"

г.Шатура, ул.Клары
Цеткин, д.31

Спортивная площадка - Посещение
парка аттракционов г. Шатура в
рамках Фестиваля "Активность путь к долголетию"

с. Дмитровский Погост

Спортивная площадка в сквере ДК
"Коробовский" в рамках Фестиваля
"Активность - путь к долголетию"
(элементы аэробики и дыхательной
гимнастики)

31.07.2018 - 10.00
ч.

07.08.2018 - 12.00
ч.

08.08.2018 - 1030 ч

парк ДК "Коробовский"

Городской парк им. Ю.А.
Гагарина

парк ДК "Коробовский"

Спортивная (лекция о профилактике
12.08.2018г. в 12 Районный дом культуры им.
боленей, укреплении организма,
г.Шатура, пл. Ленина, д.1
часов
Н.Н. Нариманова
формированииправильных
привычек)

15.08.2018 г 1030 ч.

парк ДК "Коробовский"

с. Дмитровский Погост

музыкальная площадка - "Песенный
калейдоскоп" - пение песен,
конкурс "Угадай мелодию" в рамках
Фестиваля "Активность - пусть к
долголетию"

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Черноголовка
Шатура

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

22.08.2018 г 11.00 ч.

территория сельского клуба
д. Губино г.о. Шатура

д. Губино, г.о. Шатура

Творческая площадка - "Взаимная
радость" (пение народных песен,
танцевальные номера, мастерклассы для пожилых жителей д.
Губино)

02.09.2018 г. в 10
часов

Городской парк им. Ю.А.
Гагарина

г.Шатура, ул.Клары
Цеткин, д.31

Интеллектуальная (тематический
квест "Здоровый образ жизни")

06.09.2018 г 10.30 ч

парк п. Мишеронвский

п. Мишеронский

Интеллектуальная площадка в
парке п. Мишеронский ( игра "Форд
Баярд")

15.09.2018г. в 12 Шатурская межпоселенческая
г.Шатура, пл. Ленина, д.1
часов
Библиотека

Интеллектуальная (викторина на
тему "Здоровый образ жизни")

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Черноголовка
Шаховское

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

5,2018

МАУ"Шаховской ДОК"

МО г.о.Шаховская
ул.Шамонина д.14

спортакиада "Мама,папа,я
спортивная семья" спортивные
игры,бег,футбол,спортивная
эстафета 21 участник

2,2018

МАУ"Шаховской ДОК"

МО г.о.Шаховская
ул.Шамонина д.14

спортивные соревнования"Лыжня
России" 409 участникам

2,2018

МАУ"Шаховской ДОК"

МО г.о.Шаховская
ул.Шамонина д.14

лыжные соревнования"Февральская
метель" 20 участников

5,2018

МАУ"Шаховской ДОК"

МО г.о.Шаховская
ул.Шамонина д.14

"всемирный день
здоровья"соревнования по
бегу,плаванию,подтягивание на
турнике 156 участников

7,2018

МАУ"Шаховской ДОК"

МО г.о.Шаховская
ул.Шамонина д.14

"Единый день ГТО" спортивные
соревнования 15 участников

МОг.о.Шаховская
ул.Шамонина д.14

"Спортивный фестиваль семей с
приемными детьми" спортивные
игры,бег,плавание,прыжки в длину
398 участников

7,2018

МАУ"Шаховской ДОК"

Афиша
Дата
Время
проведения

22.07.2018 17.00

Муниципальное образование: Черноголовка
Щёлково

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

Щёлковский городской парк
культуры и отдыха

Московская обл., г.
Щёлково, ул. Пушкина,
д.22

Танцевальная ретро площадка

Еженедельно по Муниципальное автономное
пн,вт,ср,пт с
учреждение городского
Московская обл., г.
11.00 до 12.00,
поселения Щелково
Щёлково, ул.
чт. с 12.00 до "Универсальный спортивный Краснознаменская, д.24
13.00
комплекс "Подмосковье"
17.07.2018 11.30;
Муниципальное автономное
19.07.2018 11.30;
учреждение Щелковского
22.07.2018
муниципального района
13.00;далее
"Физкультурноеженедельно
оздоровительный комплекс
расписанию
"Ледовая арена" им. В.А.
"Добрых часов".
Третьяка"
Расписание

Занятия в группе "Здоровье"

Московская обл., г.
Щёлково, ул.
Фабричная, д.4

Катание на льду. Во время сеанса
работает инструктор.

29.07.2018 17.00

Щёлковский городской парк
культуры и отдыха

Московская обл., г.
Щёлково, ул. Пушкина,
д.22

Музыкально-игровая программа
"Угадай мелодию"

04.08.2018

Муниципальное автономное
учреждение городского
поселения Щелково
"Физкультурнооздоровительный комплекс"

Московская обл., г.
Щёлково, ул.
Центральная, д.73

Площадка для игры в настольный
теннис

Московская обл., г.
Щёлково, ул. Пушкина,
д.22

Музыкально-развлекательная
программа "Любимые песни под
баян"

Щёлковский городской парк
05.08.2018 17.00
культуры и отдыха (беседка)

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Черноголовка
Щёлково

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

12.08.2018 17.00

Щёлковский городской парк
культуры и отдыха (беседка)

Московская обл., г.
Щёлково, ул. Пушкина,
д.22

Мастер-класс по бисероплетению

02.09.2018 17.00

Щёлковский городской парк
культуры и отдыха (беседка)

Московская обл., г.
Щёлково, ул. Пушкина, Мастер-класс по валянию из шерсти
д.22

Щёлковский городской парк
09.09.2018 17.00
культуры и отдыха (беседка)

15.09.2018 16.00

Набережная Серафима
Саровского

Московская обл., г.
Щёлково, ул. Пушкина,
д.22

Викторина "Музыкальная гостиная"

Московская обл., г.
Щёлково, ул.
Талсинская, д. 1а

Художественный пленер

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Черноголовка
Юбилейный

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

г. Электросталь, ул.
каждая среда
танцевальная площадка "Чудо Корешкова. д. 3, вход со
месяца с 17.00
парк"
стороны ул. Красная. д.
до 19.00
32

танцы, мастер классы от ведущих
педагогов танцевальных студий
города в рамках проекта "Танцы в
парках"

02,09,16,23
Открытая площадка перед КЦ
г. Электросталь,
августа с 17.00
"Октябрь"
проспект Ленина, д. 32 А
до 19.00

танцы, мастер классы от ведущих
педагогов танцевальных студий
города в рамках проекта
"Танцующий город"

11августа с 12.00
до 13.30

Территория ГБУ СО МО
"Ногинский КЦСОН"

г. Электросталь,
проспект Ленина, д. 45а

Рисунок на пленере. Занятия по
интукитивному рисованию

18 августа с 11.00
до 13.00

Зона отдыха
водоема"Юбилейный"

г. Электросталь, ул.
Юбилейная

Открытые старты по скандинавской
ходьбе, обучение начинающих

19.08.2018 с
18.00 до 19.30

открытая площадка бульвара
Ногинского шоссе

г. Электросталь, ул.
Ялагина, д. 4

Интерактивная программа, в том
числе развлекательные программы,
игры, танцы

"Чудо парк"

г. Электросталь, ул.
Корешкова. Д. 3

Интерактивная программа, в том
числе развлекательные программы,
игры, танцы

Открытая площадка

г. Электросталь, ул.
Комсомольская. Д. 4а

Интерактивная программа, в том
числе развлекательные программы,
игры, танцы

26.07.2018 с
18.00 до 19.30

06.01.1900 2:31

Муниципальное образование: Черноголовка
Электросталь

Афиша
Дата
Время
проведения

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

каждая среда
месяца с 17.00
до 19.00

г. Электросталь, ул.
танцевальная площадка "Чудо Корешкова. д. 3, вход со
парк"
стороны ул. Красная. д.
32

танцы, мастер классы от ведущих
педагогов танцевальных студий
города в рамках проекта "Танцы в
парках"

02,09,16,23
августа с 17.00
до 19.00

танцы, мастер классы от ведущих
Открытая площадка перед КЦ г. Электросталь,
педагогов танцевальных студий
"Октябрь"
проспект Ленина, д. 32 А города в рамках проекта
"Танцующий город"

11августа с 12.00 Территория ГБУ СО МО
до 13.30
"Ногинский КЦСОН"

г. Электросталь,
Рисунок на пленере. Занятия по
проспект Ленина, д. 45а интукитивному рисованию

18 августа с 11.00 Зона отдыха
до 13.00
водоема"Юбилейный"

г. Электросталь, ул.
Юбилейная

Открытые старты по скандинавской
ходьбе, обучение начинающих

19.08.2018 с
18.00 до 19.30

открытая площадка бульвара г. Электросталь, ул.
Ногинского шоссе
Ялагина, д. 4

Интерактивная программа, в том
числе развлекательные программы,
игры, танцы

26.07.2018 с
18.00 до 19.30

г. Электросталь, ул.
Корешкова. Д. 3

Интерактивная программа, в том
числе развлекательные программы,
игры, танцы

г. Электросталь, ул.
Комсомольская. Д. 4а

Интерактивная программа, в том
числе развлекательные программы,
игры, танцы

г. Электросталь, ул.
Корешкова. д. 3

Интерактивная программа, в том
числе развлекательные программы,
игры, танцы

"Чудо парк"

06.01.1900 2:31 Открытая площадка

12.08.2018 с
11.00 до 13.00

"Чудо парк"

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Черноголовка
Электросталь

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

21.08.2018 с
17.00 до 18.30

открытая площадка

Интерактивная программа, в том
г. Электросталь, бульвар
числе развлекательные программы,
Победы. д. 4б
игры, танцы

25.08.2018 с
11.30 до 13.00

Территория ГБУ СО МО
"Ногинский КЦСОН"

г. Электросталь,
Мастер-класс по изготовлению
проспект Ленина, д. 45а броши, творческая мастерская

08.09.2018 с
11.30 до 13.00

Территория ГБУ СО МО
"Ногинский КЦСОН"

Интеллектуально-позновательное
г. Электросталь,
мероприятие с элементами
проспект Ленина, д. 45а
подвижных игр

Экопарк "Авангард"

Мастер-класс по скандинавской
г. Электросталь,
ходьбе спортивноАвангардный проезд. д.
оздоровительные прогулки по
3
экопарку "Авангард"

15.09.2018 с
11.00 до 13.00

В летний
период
расписание
необходимо
уточнять по
Крытый тренировочный каток
телефону 8 (496) им. А.С. Ионова
575-37-70, с
сентября будет
уточненное
расписание
Муниципальное бюджетное
Каждую субботу
учреждение "СШОР по
с 8.00 до 9.00 и с
водным видам спорта
15.00 до 16.00
"Электросталь" -

г. Электросталь, ул.
Спортивная, д. 10,

Обучение начинающих, массовое
катание на коньках

г. Электросталь,
проспект Южный, д. 9, Свбодное плавание, обучение
корп.6, тел. 8(496) 573-13- начинающих
30

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Черноголовка
Электросталь

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

Наименование мероприятия

В летний
период
расписание
необходимо
уточнять по
телефону 8 (496)
575-1-34-00, с
сентября будет
уточненное
расписание

Муниципальное учреждение
"Спортивно г. Электросталь, ул.
оздоровительный комплекс Красная, д. 36, тел.
"Электросталь",
8(496)571-34-00
плавательный бассейн

Свбодное плавание, обучение
начинающих

Каждый четверг
с 12.00 до 13.00,
но необходитмо
уточнять по
телефону 8 (496)
573-34-08

Муниципальное бюджетное
учреждение "Мир спорта
"Сталь", ледовый дворец
спорта "Кристалл"

Обучение начинающих, массовое
катание на коньках

г. Электросталь, ул.
Радио, д. 3, тел.8 (496)
573-34-08

Афиша
Дата
Время
проведения

Муниципальное образование: Черноголовка
Юбилейный

Площадка проведения
мероприятия

Место (адрес) проведения

г.Королев,
Зеленая площадка ГАУСО МО мкр.Юбилейный,
29.07.2018 12-00
"МОЦРИ"
ул.К.Д.Трофимова, д.5,
корп.3
г.Королев,
мкр.Юбилейный,
04.08.2018 12-00 Озерная аллея
ул.Героев Курсантов, у
дома 1А

Наименование мероприятия

Мастер-класс "Шерстяная акварель"

Лекция "Питание пожилого
человека"

11.08.2018 12-00 Площадка цветника у озера

г.Королев,
мкр.Юбилейный,
ул.Героев Курсантов, у
дома 1А

Лекция "Лечебная сила
гимнастики". Мастер-класс
"Дыхательная гимнастика"

18.08.2018 12-00 Стадион "Чайка"

г.Королев
мкр.Юбилейный
ул.Тихонравова д.15А

Скандинавская ходьба

г.Королев,
Зеленая площадка ГАУСО МО мкр.Юбилейный,
25.08.2018 12-00
"МОЦРИ"
ул.К.Д.Трофимова, д.5,
корп.3

Мастер-класс по квилингу

г.Королев,
Зеленая площадка ГАУСО МО мкр.Юбилейный,
08.09.2018 12-00
"МОЦРИ"
ул.К.Д.Трофимова, д.5,
корп.3

Танцевально-хоровые занятия
"Играй гармонь, звени частушка,
кружи вальс"

15.09.2018 12-00 Озерная аллея

г.Королев,
мкр.Юбилейный,
ул.Героев Курсантов, у
дома 1А

Соревнования по шашкам,
шахматам, домино

