План бесплат ных мероприят ий КЦ "Салют " в феврале 2016 г.
29.01.2016
Приглашаем на бесплат ные мероприят ия КЦ «Салют » в феврале 2016г.
1-29 февраля 10:00-22:00 «Знаменит ые кадры из кино» - фотовыставка
2-29 февраля 10:00-22:00 «Красуйся, град Пет ров» - фотовыставка Валерия Гусева
1, 8, 15, 29 февраля 17:00 «Нешкольный урок» - детские интеллектуальные настольные
игры и прикладное творчество
2 февраля 15:00 «Рандеву» - клуб знакомств
16:00 «Пируэт судьбы» - танцевальный вечер знакомств
17:00 «Ст оп-кадр» - кино-кафе в рамках года Российского кино
18:00 «А, ну-ка песню нам пропой…» - караоке
6 февраля 15:00 «Мир т анца» - обучающие мастер-классы по бальным танцам для начинающих
16:00 Кино-дискуссионный клуб «Око» - показ и обсуждение фильма
«Интерстеллар» в рамках года Российского кино
19:00 «Für dich» - концертная программа коллектива Sax Masters Quartet,
посвященная Дню всех влюбленных
7, 21 февраля
13:30 «Душевные посиделки» - музыкальная программа
15:00 «В поисках гармонии» - психологический клуб
10 февраля
18:00 «Мужчина мечт ы» - лекция из цикла «Школа эффективной жизни»
19:00 «Музыка в ст иле песни» - концерт ДадлиФеникса и Chris Cost + выставка
картин Антона Сабаева «Аксиома космологии» в рамках проекта «Бард-среда»
13 февраля
11:00-15:00 «Free-market» - обмен различными предметами, книгами, одеждой
11:00-15:00 «Моя домашняя коллекция» - встреча увлеченных коллекционеровлюбителей, показ и обмен предметами коллекций
15:00 «Песни о любви» - караоке
16:00 «Любовь – моя владычица» - выступление членов Союза писателей РФ
Юрия Мурашкина, Любови Земной и Наталии Мальцевой (ЛИТО «Муза»)
17:00 «Я-волонт ер» - встреча с волонтерами
18:00 «Кино в дет алях» - показ и обсуждение новинок российских фильмов
в рамках года Российского кино. Фильм «Без границ»
14 февраля 15:00 «Валент инов день» - молодежная программа на катке
по адресу: ул. Василия Петушкова, д.2
16:00 «Большая бит ва школы т анцев GS» - соревнования участников студии
16 февраля 15:00 «Рандеву» - клуб знакомств

16:00 «Пируэт судьбы» - танцевальный вечер знакомств
17:00 «Небо Афганист ана» - тематическая программа, посвященная выводу
советских войск из Афганистана
18:30 «Давай за!» - караоке
17 февраля 18:00 «Чт о значит быт ь мужчиной!» - лекция из цикла «Школа эффективной
жизни»
19:00 «Hola! Como estas?» - разговорный клуб испанского языка. Тема: искусство
Ведущий – носитель языка Хуан Габриэль Велос Льяно
18 февраля
18:00 «С дет ст вом по жизни» - тематическая программа, посвящённая 110-летию
со дня рождения А.Л. Барто в рамках цикла «Нескучный диалог»
19 февраля 18:00 «Впереди – весна!» -музыкально-поэтический слет в рамках проекта «Стихия»
20 февраля 12:00 «Защит ник От ечест ва» - патриотическая акция с интерактивной
и концертной программами
14:00 «Фест иваль живых карт ин» - фестиваль мультипликации и анимации
18.00 «Песни Людмилы Пет ровых» - лирико-патриотическая программа
21 февраля 15.00 «По ст раницам прошлого» – концертная программа автора-исполнителя
Вадима Шадрина.
Авторские песни, романсы, шансон.
26 февраля 17:00 «Пират ская вечеринка» - игровая программа для детей в рамках проекта «Иград»
27 февраля
15:00 «Мир т анца» - обучающие мастер-классы по бальным танцам для начинающих
17:00 «РуСкие вечорки» - молодежная программа
17:00 #Пропобеду – спектакль по мотивам произведений Бориса Васильева
28 февраля 15:00 «Памят и защит ников От ечест ва» - концертная программа Народного
коллектива «Вокальный ансамбль «Вдохновение»
Внимание! Возможны изменения в плане! т . 8(495)949-02-12.
Более подробно на сайт е: dksalut.ru, vk.com/kcsalut
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