КЦ «САЛЮТ » приглашает на бесплат ные мероприят ия в ноябре
29.10.2015
1 ноября 9.00 «Планет а искусст в - Культ ура народов мира» благотворительный фестивальный концерт 0+
2 - 30 ноября
10.00 - 22.00 «Джаз плюс» - выставка художников творческого
объединения «Улица Свободы» 0+
2 ноября 18.00 «Я люблю т ебя, Россия!» - караоке-кафе, программа,
посвященная Дню народного единства 12+
2, 9, 16, 23, 30
ноября 17.00 «Нешкольный урок» - детские интеллектуальные
настольные игры и прикладное творчество 6+
3, 17 ноября 15.00 «Рандеву» - клуб знакомств (взрослые)
16.00 «Пируэт судьбы» - танцевальный вечер знакомств 18+
3 ноября 17.00 В рамках Акции «Ночь искусст в»: 12+
«Наследие великих маст еров» - арт-кафе
18.00 «Поющая душа» - концерт Народного коллектива «Ансамбль
русской песни «Весняночка»
19.30 «Музыкальный сюрприз»» - концертная программа группы
«Sax Masters Quartet»
3, 24 ноября18.00, «Вокал, как искусст во» - отборочный тур осенне-зимнего сезона
14 ноября 15.00 Московского чемпионата «Караоке-Битва» 12+
4 ноября 16.00 «Если т ебя нет , т о и меня нет » - спектакль для семейного
просмотра по сказкам С. Козлова 6+
«Школа эффект ивной жизни» - цикл лекций по психологии: 18+
5 ноября 18.00 «От ношения в семье: любовь и её проявления»
11 ноября 18.00 «Супруги, не ссорьт есь»
5 ноября 19.00 Маст ер класс по т ехнике фот ографии от А. Фирста 12+
7 ноября 12.00 «Пут ешест вие вокруг свет а» - окружной открытый фестиваль
танцев народов мира 0+
8, 15 ноября 13.30 «Душевные посиделки» - развлекательная программа 18+
15.00 «В поисках гармонии» - психологический клуб
«Нескучный диалог» - цикл тематических программ: 12+
12 ноября 18.00 «Идут часы, и дни, и годы» - музыкально-поэтический вечер,
посвящённый творчеству А. А. Блока
26 ноября 18.00 «Если дорог т ебе т вой дом…» - программа, посвящённая
празднованию 100-летия со дня рождения К.М. Симонова

12,26 ноября 17.00 «Мир т анца» - обучающие мастер-классы по бальным
танцам для начинающих 16+
14 ноября 10.00 «Коллекционер» - проект удивительного хобби, 18+
«Free-market» - обмен различными предметами, книгами,
одеждой, развлекательная программа, конкурсы, мастер-классы
12.00 «Наука через игру» - клуб научно-технического творчества 6+
16.00 «Мое сердце поэзии предано. 120-лет ию поэт а Сергея Есенина
посвящает ся» - турнир поэтов Литературно-творческого
объединения «Муза» 12+
18 ноября 19.30 «А т ы знаешь: пуст як, чт о закончилось лет о...» - 16+
концертная программа Леонтия Удалова и творческого
коллектива биофака МГУ «АБ» в рамках проекта «Бард-среда»
19.30 «Пара в кафе» - клуб знакомств (молодёжь) 16+
19 ноября 18.30 «Ноябрь в календаре» - музыкально-поэтический слёт в рамках
проекта «СТИХИЯ» 16+
22 ноября 15.00 «Вечер камерной музыки» - концерт Народного коллектива
«Вокальный ансамбль «Вдохновение» 16+
25 ноября 18.00 «Мамины глаза…» - концертная программа творческих
коллективов КЦ «Салют», посвящённая Дню матери 6+
27 ноября 17.00 «И-ГРАД» - комплекс развлечений для детей игровой,
творческой и развивающей направленности 0+
29 ноября 13.00 «Вост очный калейдоскоп» - концерт студии восточного танца
«Амрита» 6+
Возможны изменения в плане. Сайт www.dksalut.ru. Тел. для .
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