
План культурной, досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы района Кунцево 
на I квартал 2020 г. 

ГБУК города Москвы  КЦ  "Рублево"

 

№ Наименование 
мероприятия

Дата.и.время.проведения* Время* Место проведения (если 
есть)*

Краткое описание информационного 
материала, основные тезисы 
информационного материала   
(краткая информация о мероприятие)*

Планируемое 
число 

участников*

Организации проводящие 
мероприятия, ФИО и тел 

ответственного*

Вход 
свободный/
платный (Б/

П)*
1 Общегородская 

мемориально-
патронатная акция 

01.02.2020-30.06.2020 15.00 Ярцевская д.1А, 
пересечение ул. 

Молодогвардейской, 
Ярцевской , Бобруйской.

Уходу за памятниками, мемориальными досками, 
памятными знаками и захоронениями участников 
Великой Отечественной войны, военачальников, 
воинов-интернационалистов, посвященной Дню 

памяти и скорби - дню начала Великой 
Отечественной войны (22 июня 1941 г.) и 75-й 
годовщине Парада Победы (24 июня 1945 г.) 

15 Управа района Кунцево Б

 

2 «Зимние пейзажи» 15.12.2019 – 15.01.2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Фотовыставка «Зимние пейзажи», посвященная 
новогодним праздникам

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 
"Рублево", Жеденко Наталья 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

3 Мышь 1/3/2020 11:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Символом будущего 2020 года считается мышь. 
И астрологами заявлено, что животное это 
должно быть необычного стального цвета. 

Милый кабанчик – упитанный и добродушный – 
уже собирает свои чемоданы. А вот мышь 
запасает для каждой семьи благополучие, 

здоровье и успех. Совсем скоро она войдет в наш 
дом, и нужно обязательно задобрить эту юркую 

красавицу. 
На мастер-классе будет представлена 

последовательность выполнения сувенира 
своими руками с пошаговым комментарием. На 

ёлку можно будет повесить привычные нам 
елочные игрушки, а изготовленный сувенир 

"Мышь", оформленный в металлическом или 
серебряном цвете,поставить на праздничный 

стол или вручить друзьям в качестве новогоднего 
подарка.. Возрастная категория 6+.

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

Вход по 
пригласительным

4 Декупаж 1/3/2020 11:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

На мастер-классе по декупажу в деревянные 
некрашеные плечики для одежды мы вдохнём 

тепло своих рук, ведь декор вешалки для одежды 
– хорошая возможность попробовать свои силы в 
декупаже и в преддверии новогодних праздников 

приготовить оригинальный и практичный 
подарок. В начале работы зашкурим поверхность 
деревянной вешалки наждачной бумагой, вытрем 

влажной губкой пыль, нанесем белый грунт, а 
затем приступим к декупажу. Для декора нам 
потребуются салфетки с рисунками на разные 

темы: новогодняя, цветочная, морская, 
тропическая. Картинки или салфетки 
расслаиваем, оставляя верхний слой, 

накладываем их на поверхность вешалки, и 
клеем ПВА фиксируем наши картинки. Ждём до 

полного высыхания или сушим феном, после 
этого наносим лак. Подарок, сделанный своими 

руками готов! Возрастная категория 10+.

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное



5 Зимних сказок чудеса 1/3/2020 11:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 
празднике! Заснеженные сосны и ели 

рублёвского леса и завораживающий вид с 
высокого берега Москвы-реки; раус-программа 

"Зимних сказок чудеса", в которой Злая 
волшебница вступит в поединок с Доброй 

волшебницей. О том, кто им будет помогать, 
какую роль в этом сыграют зрители - взрослые и 
дети, вы узнаете, придя в гости к Деду Морозу и 

Снегурочке. а главное - вы станете 
непосредственными участниками новогоднего 
интерактивного шоу! Сказочные герои в лучах 

волшебного света, неповторимая работа 
костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

Вход по 
пригласительным

6 Спящая красавица 1/3/2020 12:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 

празднике! 
Заснеженные сосны и ели рублёвского леса и 

завораживающий вид с высокого берега Москвы-
реки; раус-программа "Зимних сказок 

чудеса",красочные фотозоны, мастер-классы для 
детей разных возрастных групп, а также 

новогодние конкурсы и викторины, в которых 
призы выигрывают не только дети, но и 

взрослые! Кульминацией праздника станет 
спектакль "Спящая красавица" в исполнении 

артистов Московского музыкального театра для 
детей и юношества на Басманной. Сказочные 

герои в лучах волшебного света, неповторимая 
работа костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+.

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

от 600 до 1000

7 Мышь 1/3/2020 14:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Символом будущего 2020 года считается мышь. 
И астрологами заявлено, что животное это 
должно быть необычного стального цвета. 

Милый кабанчик – упитанный и добродушный – 
уже собирает свои чемоданы. А вот мышь 
запасает для каждой семьи благополучие, 

здоровье и успех. Совсем скоро она войдет в наш 
дом, и нужно обязательно задобрить эту юркую 

красавицу. 
На мастер-классе будет представлена 

последовательность выполнения сувенира 
своими руками с пошаговым комментарием. На 

ёлку можно будет повесить привычные нам 
елочные игрушки, а изготовленный сувенир 

"Мышь", оформленный в металлическом или 
серебряном цвете,поставить на праздничный 

стол или вручить друзьям в качестве новогоднего 
подарка.. Возрастная категория 6+.

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

Вход по 
пригласительным

8 Декупаж 1/3/2020 14:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

На мастер-классе по декупажу в деревянные 
некрашеные плечики для одежды мы вдохнём 

тепло своих рук, ведь декор вешалки для одежды 
– хорошая возможность попробовать свои силы в 
декупаже и в преддверии новогодних праздников 

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное



приготовить оригинальный и практичный 
подарок. В начале работы зашкурим поверхность 
деревянной вешалки наждачной бумагой, вытрем 

влажной губкой пыль, нанесем белый грунт, а 
затем приступим к декупажу. Для декора нам 
потребуются салфетки с рисунками на разные 

темы: новогодняя, цветочная, морская, 
тропическая. Картинки или салфетки 
расслаиваем, оставляя верхний слой, 

накладываем их на поверхность вешалки, и 
клеем ПВА фиксируем наши картинки. Ждём до 

полного высыхания или сушим феном, после 
этого наносим лак. Подарок, сделанный своими 

руками готов! Возрастная категория 10+.
9 Зимних сказок чудеса 1/3/2020 14:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 

"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 
празднике! Заснеженные сосны и ели 

рублёвского леса и завораживающий вид с 
высокого берега Москвы-реки; раус-программа 

"Зимних сказок чудеса", в которой Злая 
волшебница вступит в поединок с Доброй 

волшебницей. О том, кто им будет помогать, 
какую роль в этом сыграют зрители - взрослые и 
дети, вы узнаете, придя в гости к Деду Морозу и 

Снегурочке. а главное - вы станете 
непосредственными участниками новогоднего 
интерактивного шоу! Сказочные герои в лучах 

волшебного света, неповторимая работа 
костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

Вход по 
пригласительным

10 Спящая красавица 1/3/2020 15:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 

празднике! 
Заснеженные сосны и ели рублёвского леса и 

завораживающий вид с высокого берега Москвы-
реки; раус-программа "Зимних сказок 

чудеса",красочные фотозоны, мастер-классы для 
детей разных возрастных групп, а также 

новогодние конкурсы и викторины, в которых 
призы выигрывают не только дети, но и 

взрослые! Кульминацией праздника станет 
спектакль "Спящая красавица" в исполнении 

артистов Московского музыкального театра для 
детей и юношества на Басманной. Сказочные 

герои в лучах волшебного света, неповторимая 
работа костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+.

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

от 600 до 1000

11 Мышь 1/4/2020 11:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Символом будущего 2020 года считается мышь. 
И астрологами заявлено, что животное это 
должно быть необычного стального цвета. 

Милый кабанчик – упитанный и добродушный – 
уже собирает свои чемоданы. А вот мышь 
запасает для каждой семьи благополучие, 

здоровье и успех. Совсем скоро она войдет в наш 
дом, и нужно обязательно задобрить эту юркую 

красавицу. 

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

Вход по 
пригласительным



р цу
На мастер-классе будет представлена 

последовательность выполнения сувенира 
своими руками с пошаговым комментарием. На 

ёлку можно будет повесить привычные нам 
елочные игрушки, а изготовленный сувенир 

"Мышь", оформленный в металлическом или 
серебряном цвете,поставить на праздничный 

стол или вручить друзьям в качестве новогоднего 
подарка.. Возрастная категория 6+.

12 Декупаж 1/4/2020 11:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

На мастер-классе по декупажу в деревянные 
некрашеные плечики для одежды мы вдохнём 

тепло своих рук, ведь декор вешалки для одежды 
– хорошая возможность попробовать свои силы в 
декупаже и в преддверии новогодних праздников 

приготовить оригинальный и практичный 
подарок. В начале работы зашкурим поверхность 
деревянной вешалки наждачной бумагой, вытрем 

влажной губкой пыль, нанесем белый грунт, а 
затем приступим к декупажу. Для декора нам 
потребуются салфетки с рисунками на разные 

темы: новогодняя, цветочная, морская, 
тропическая. Картинки или салфетки 
расслаиваем, оставляя верхний слой, 

накладываем их на поверхность вешалки, и 
клеем ПВА фиксируем наши картинки. Ждём до 

полного высыхания или сушим феном, после 
этого наносим лак. Подарок, сделанный своими 

руками готов! Возрастная категория 10+.

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

13 Зимних сказок чудеса 1/4/2020 11:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 
празднике! Заснеженные сосны и ели 

рублёвского леса и завораживающий вид с 
высокого берега Москвы-реки; раус-программа 

"Зимних сказок чудеса", в которой Злая 
волшебница вступит в поединок с Доброй 

волшебницей. О том, кто им будет помогать, 
какую роль в этом сыграют зрители - взрослые и 
дети, вы узнаете, придя в гости к Деду Морозу и 

Снегурочке. а главное - вы станете 
непосредственными участниками новогоднего 
интерактивного шоу! Сказочные герои в лучах 

волшебного света, неповторимая работа 
костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

Вход по 
пригласительным

14 Спящая красавица 1/4/2020 12:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 

празднике! 
Заснеженные сосны и ели рублёвского леса и 

завораживающий вид с высокого берега Москвы-
реки; раус-программа "Зимних сказок 

чудеса",красочные фотозоны, мастер-классы для 
детей разных возрастных групп, а также 

новогодние конкурсы и викторины, в которых 
призы выигрывают не только дети, но и 

взрослые! Кульминацией праздника станет 
спектакль "Спящая красавица" в исполнении 

артистов Московского музыкального театра для 
детей и юношества на Басманной. Сказочные

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

от 600 до 1000



де е   ю о ес а а ас а о . С азо е 

герои в лучах волшебного света, неповторимая 
работа костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+.15 Мышь 1/4/2020 14:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Символом будущего 2020 года считается мышь. 
И астрологами заявлено, что животное это 
должно быть необычного стального цвета. 

Милый кабанчик – упитанный и добродушный – 
уже собирает свои чемоданы. А вот мышь 
запасает для каждой семьи благополучие, 

здоровье и успех. Совсем скоро она войдет в наш 
дом, и нужно обязательно задобрить эту юркую 

красавицу. 
На мастер-классе будет представлена 

последовательность выполнения сувенира 
своими руками с пошаговым комментарием. На 

ёлку можно будет повесить привычные нам 
елочные игрушки, а изготовленный сувенир 

"Мышь", оформленный в металлическом или 
серебряном цвете,поставить на праздничный 

стол или вручить друзьям в качестве новогоднего 
подарка.. Возрастная категория 6+.

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

Вход по 
пригласительным

16 Декупаж 1/4/2020 14:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

На мастер-классе по декупажу в деревянные 
некрашеные плечики для одежды мы вдохнём 

тепло своих рук, ведь декор вешалки для одежды 
– хорошая возможность попробовать свои силы в 
декупаже и в преддверии новогодних праздников 

приготовить оригинальный и практичный 
подарок. В начале работы зашкурим поверхность 
деревянной вешалки наждачной бумагой, вытрем 

влажной губкой пыль, нанесем белый грунт, а 
затем приступим к декупажу. Для декора нам 
потребуются салфетки с рисунками на разные 

темы: новогодняя, цветочная, морская, 
тропическая. Картинки или салфетки 
расслаиваем, оставляя верхний слой, 

накладываем их на поверхность вешалки, и 
клеем ПВА фиксируем наши картинки. Ждём до 

полного высыхания или сушим феном, после 
этого наносим лак. Подарок, сделанный своими 

руками готов! Возрастная категория 10+.

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

17 Зимних сказок чудеса 1/4/2020 14:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 
празднике! Заснеженные сосны и ели 

рублёвского леса и завораживающий вид с 
высокого берега Москвы-реки; раус-программа 

"Зимних сказок чудеса", в которой Злая 
волшебница вступит в поединок с Доброй 

волшебницей. О том, кто им будет помогать, 
какую роль в этом сыграют зрители - взрослые и 
дети, вы узнаете, придя в гости к Деду Морозу и 

Снегурочке. а главное - вы станете 
непосредственными участниками новогоднего 
интерактивного шоу! Сказочные герои в лучах 

волшебного света, неповторимая работа 
костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

Вход по 
пригласительным



категория 0+

18 Спящая красавица 1/4/2020 15:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 

празднике! 
Заснеженные сосны и ели рублёвского леса и 

завораживающий вид с высокого берега Москвы-
реки; раус-программа "Зимних сказок 

чудеса",красочные фотозоны, мастер-классы для 
детей разных возрастных групп, а также 

новогодние конкурсы и викторины, в которых 
призы выигрывают не только дети, но и 

взрослые! Кульминацией праздника станет 
спектакль "Спящая красавица" в исполнении 

артистов Московского музыкального театра для 
детей и юношества на Басманной. Сказочные 

герои в лучах волшебного света, неповторимая 
работа костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+.

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (997) 271-87-3

от 600 до 1000

19 Мышь 1/5/2020 11:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Символом будущего 2020 года считается мышь. 
И астрологами заявлено, что животное это 
должно быть необычного стального цвета. 

Милый кабанчик – упитанный и добродушный – 
уже собирает свои чемоданы. А вот мышь 
запасает для каждой семьи благополучие, 

здоровье и успех. Совсем скоро она войдет в наш 
дом, и нужно обязательно задобрить эту юркую 

красавицу. 
На мастер-классе будет представлена 

последовательность выполнения сувенира 
своими руками с пошаговым комментарием. На 

ёлку можно будет повесить привычные нам 
елочные игрушки, а изготовленный сувенир 

"Мышь", оформленный в металлическом или 
серебряном цвете,поставить на праздничный 

стол или вручить друзьям в качестве новогоднего 
подарка.. Возрастная категория 6+.

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

Вход по 
пригласительным

20 Декупаж 1/5/2020 11:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

На мастер-классе по декупажу в деревянные 
некрашеные плечики для одежды мы вдохнём 

тепло своих рук, ведь декор вешалки для одежды 
– хорошая возможность попробовать свои силы в 
декупаже и в преддверии новогодних праздников 

приготовить оригинальный и практичный 
подарок. В начале работы зашкурим поверхность 
деревянной вешалки наждачной бумагой, вытрем 

влажной губкой пыль, нанесем белый грунт, а 
затем приступим к декупажу. Для декора нам 
потребуются салфетки с рисунками на разные 

темы: новогодняя, цветочная, морская, 
тропическая. Картинки или салфетки 
расслаиваем, оставляя верхний слой, 

накладываем их на поверхность вешалки, и 
клеем ПВА фиксируем наши картинки. Ждём до 

полного высыхания или сушим феном, после 
этого наносим лак. Подарок, сделанный своими 

руками готов! Возрастная категория 10+.

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

21 Зимних сказок чудеса 1/5/2020 11:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 
празднике! Заснеженные сосны и ели 

рублёвского леса и завораживающий вид с

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 

Вход по 
пригласительным



рублёвского леса и завораживающий вид с 

высокого берега Москвы-реки; раус-программа 
"Зимних сказок чудеса", в которой Злая 

волшебница вступит в поединок с Доброй 
волшебницей. О том, кто им будет помогать, 

какую роль в этом сыграют зрители - взрослые и 
дети, вы узнаете, придя в гости к Деду Морозу и 

Снегурочке. а главное - вы станете 
непосредственными участниками новогоднего 
интерактивного шоу! Сказочные герои в лучах 

волшебного света, неповторимая работа 
костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+

Александровна,  (499) 727-18-
73

22 Спящая красавица 1/5/2020 12:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 

празднике! 
Заснеженные сосны и ели рублёвского леса и 

завораживающий вид с высокого берега Москвы-
реки; раус-программа "Зимних сказок 

чудеса",красочные фотозоны, мастер-классы для 
детей разных возрастных групп, а также 

новогодние конкурсы и викторины, в которых 
призы выигрывают не только дети, но и 

взрослые! Кульминацией праздника станет 
спектакль "Спящая красавица" в исполнении 

артистов Московского музыкального театра для 
детей и юношества на Басманной. Сказочные 

герои в лучах волшебного света, неповторимая 
работа костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+.

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

от 600 до 1000

23 Мышь 1/5/2020 14:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Символом будущего 2020 года считается мышь. 
И астрологами заявлено, что животное это 
должно быть необычного стального цвета. 

Милый кабанчик – упитанный и добродушный – 
уже собирает свои чемоданы. А вот мышь 
запасает для каждой семьи благополучие, 

здоровье и успех. Совсем скоро она войдет в наш 
дом, и нужно обязательно задобрить эту юркую 

красавицу. 
На мастер-классе будет представлена 

последовательность выполнения сувенира 
своими руками с пошаговым комментарием. На 

ёлку можно будет повесить привычные нам 
елочные игрушки, а изготовленный сувенир 

"Мышь", оформленный в металлическом или 
серебряном цвете,поставить на праздничный 

стол или вручить друзьям в качестве новогоднего 
подарка.. Возрастная категория 6+.

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

Вход по 
пригласительным

24 Декупаж 1/5/2020 14:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

На мастер-классе по декупажу в деревянные 
некрашеные плечики для одежды мы вдохнём 

тепло своих рук, ведь декор вешалки для одежды 
– хорошая возможность попробовать свои силы в 
декупаже и в преддверии новогодних праздников 

приготовить оригинальный и практичный 
подарок. В начале работы зашкурим поверхность 
деревянной вешалки наждачной бумагой, вытрем 

влажной губкой пыль нанесем белый грунт а

200 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное



влажной губкой пыль, нанесем белый грунт, а 

затем приступим к декупажу. Для декора нам 
потребуются салфетки с рисунками на разные 

темы: новогодняя, цветочная, морская, 
тропическая. Картинки или салфетки 
расслаиваем, оставляя верхний слой, 

накладываем их на поверхность вешалки, и 
клеем ПВА фиксируем наши картинки. Ждём до 

полного высыхания или сушим феном, после 
этого наносим лак. Подарок, сделанный своими 

руками готов! Возрастная категория 10+.25 Зимних сказок чудеса 1/5/2020 14:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 
празднике! Заснеженные сосны и ели 

рублёвского леса и завораживающий вид с 
высокого берега Москвы-реки; раус-программа 

"Зимних сказок чудеса", в которой Злая 
волшебница вступит в поединок с Доброй 

волшебницей. О том, кто им будет помогать, 
какую роль в этом сыграют зрители - взрослые и 
дети, вы узнаете, придя в гости к Деду Морозу и 

Снегурочке. а главное - вы станете 
непосредственными участниками новогоднего 
интерактивного шоу! Сказочные герои в лучах 

волшебного света, неповторимая работа 
костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

Вход по 
пригласительным

26 Спящая красавица 1/5/2020 15:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Культурный центр "Рублёво" приглашает 
принять участие в детском новогоднем 

празднике! 
Заснеженные сосны и ели рублёвского леса и 

завораживающий вид с высокого берега Москвы-
реки; раус-программа "Зимних сказок 

чудеса",красочные фотозоны, мастер-классы для 
детей разных возрастных групп, а также 

новогодние конкурсы и викторины, в которых 
призы выигрывают не только дети, но и 

взрослые! Кульминацией праздника станет 
спектакль "Спящая красавица" в исполнении 

артистов Московского музыкального театра для 
детей и юношества на Басманной. Сказочные 

герои в лучах волшебного света, неповторимая 
работа костюмеров и гримеров, завораживающая 

музыка - всё это слагаемые того новогоднего 
чуда, которое увидят зрители. Возрастная 

категория 0+.

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

от 600 до 1000

27 выставка художника 
Ларисы Гаврич

06.01.2020 – 31.01.2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Персональная выставка художника Ларисы 
Гаврич

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 
"Рублево", Жеденко Наталья 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

28 ОСТОРОЖНО: 
ДИНОЗАВРЫ!

1/8/2020 12:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Как известно, самые большие чудеса случаются 
в новогодние дни, а потому в нашей истории у 

вечных антагонистов генетика Юрского и 
палеонтолога Зябликовой наконец-то разрешился 

спор о том, можно ли вывести динозавра в 
условиях нашего времени. Участники шоу 

перенесутся из научной лаборатории в 
А

482 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

от 700 до 1000



настоящие джунгли Амазонки, где их встретит 

Мамбука -  предводитель племени. 
Кульминацией представления станет общение с 

динозаврами, основным правилом которого 
является ОСТОРОЖНОСТЬ, ведь 

доисторические животные живут по своим 
правилам, которые нельзя нарушать даже на 

Новый год.29 Вечер настольных игр 1/10/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

Вечер в кругу друзей за настольными играми в 
клубе "Радуга" это уникальный вечер в формате 

игры, где ребята не только смогут поиграть в 
настольные игры и игру в мафию, но и 

пообщаться друг с другом, приятно провести 
время в хорошей компании и просто отдохнуть в 

конце недели. Настольные игры любят все – и 
дети, и взрослые, у нас хватит места для целой 

компании, приходите и приводите друзей.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

30  Выставка "Морозные 
узоры" студии 
"Вдохновение"

1/13/2020 10:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

Воспитанники студии "Вдохновение" 
представляют выставку "Морозные узоры". 

Ребята подготовили рисунки окон с морозными 
узорами. Техника исполнения -  восковые мелки, 

акварель. Несмотря на то, что оконные узоры 
легко объясняются банальной физикой, нам все 
равно хочется верить в сказку и надеяться, что 

это Дедушка Мороз или Матушка Зима украдкой 
радуют нас своим изобразительным искусством. 

и так хочется прикоснуться и повторить это 
волшебство.

100 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

31  Выставка "Морозные 
узоры" студии 
"Вдохновение"

1/13/2020 10:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

Воспитанники студии "Вдохновение" 
представляют выставку "Морозные узоры". 

Ребята подготовили рисунки окон с морозными 
узорами. Техника исполнения -  восковые мелки, 

акварель. Несмотря на то, что оконные узоры 
легко объясняются банальной физикой, нам все 
равно хочется верить в сказку и надеяться, что 

это Дедушка Мороз или Матушка Зима украдкой 
радуют нас своим изобразительным искусством. 

и так хочется прикоснуться и повторить это 
волшебство.

100 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

32 "Конкурс новогодних 
сувениров"

13.01.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Конкурс на лучший новогодний сувенир из 
глины для детей от 4-х до 7 лет. Дети будут 
лепить из красной глины фигурки людей и 
животных в подарок своим родителям.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-69 

Вход по 
пригласительным

33 Конкурс на лучший 
новогодний сувенир из 
глины

1/13/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Мероприятие будет направлено на развитие 
фантазии и мелкой моторики. Целевая аудитория 
мероприятия - дети от 4 - х до 12 - ти лет. Цель 
мероприятия - выбрать лучшую поделку из 
глины.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 
Полоцкая, д.16, Ефремов И.Н., 

8-499-727-38-87

Вход по 
пригласительным

34 Конкурс рисунков 
«Портрет Деда Мороза»

14.01.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Конкурс рисунков «Портрет Деда Мороза». Дети 
нарисуют портрет любимого волшебника.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-70

Вход по 
пригласительным

35 Мастер-класс по 
рисованию 
«Волшебные 
карандаши»

1/16/2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Каждый желающий сможет создать волшебную 
картину: под легким взмахом кисти 
карандашный рисунок превратится в 
акварельный натюрморт. Под руководством 
педагога участники мероприятия научатся 
работать с акварельными карандашами. 
Материалы для мероприятия: бумага для 
рисования, акварельные карандаши, кисточки и 

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным



стаканчики для воды.
36 ЕЛКА(Что такое 

Рождество?) спектакль 
театральной студии 
"Сценка"

1/17/2020 17:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Эта смешная, добрая и по-настоящему 
Рождественская история рассказывает о том, как 
придуманные Туве Янсон жители муми-долины 
отмечают этот красивый зимний вечер. Вместе 
со случайно разбуженным и ничего не 
понимающим семейством муми-троллей наша 
театральная студия предлагает зрителям 
подумать о смысле Рождества, и еще раз 
вспомнить о том, что настоящий праздник это 
всегда желание сделать счастливым кого-то 
другого.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

37 Творческая мастерская 
«Зимние сказки».

20.01.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Иллюстрации к любимым сказкам. Дети 
проиллюстрируют сказки "Морозко", 
"Щелкунчик", "Двенацать месяцев".

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-71

Вход по 
пригласительным

38 Творческая мастерская 
«Снежинки»

1/20/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Ребята будут лепить изразец – снежинку. 
Разнообразие снежинок зависит только от 

фантазии мастера. Главное – красота. Целевая 
аудитория мероприятия дети дошкольного и 

школьного возраста.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 
Полоцкая, д.16, Ефремов И.Н., 

8-499-727-38-87

Вход по 
пригласительным

39 Клуб «Литературная 
фантазия». 
Путешествие в мир 
детской литературы. 
Нэнецкая сказка 
«Бурый медведь и 
Белый медведь».

1/21/2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Знакомимся с литературным творчеством 
народов Севера. Сказка о двух медведях: буром и 
белом. Каждый из них отстаивал свое 
первенство, но в итоге оказалось, что им нечего 
делить...Узнаем особенности этих животных. 
Делаем свой вывод после прочтения сказки. 
Сравниваем и лепим двух медведей.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

40 Кинопоказ  
"Общественное 
достояние" 
 

1/21/2020 16:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

В клубе Радуга проходят кинопоказы  для всех 
желающих. Все демонстрируемые фильмы 
входят в список общественного достояния, 

прошли проверку временем, были отмечены 
мировыми кинопремиями, кинокритиками и 

зрителями. Они до сих пор актуальны и 
интересны. 

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

41 Творческая мастерская 
«Снежинки». 

21.01.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Творческая мастерская «Снежинки». Дети слепят 
из глины барельефы снежинок и раскрасят их.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-72

Вход по 
пригласительным

42 «Жизнь замечательных 
людей» - Роберт Бёрнс 
(25.01 1759 
г.-21.07.1796г.)

1/22/2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Беседа о жизни известного, шотландского поэта 
Роберта Бёрнса, автора многочисленных 
стихотворений и поэм. Презентация.

10 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

43 Творческая мастерская 
по работе гуашевыми 
красками «Зимние 
забавы». 

23.01.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Творческая мастерская по работе гуашевыми 
красками «Зимние забавы». Дети нарисуют свои 
любимые зимние игры.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-73

Вход по 
пригласительным

44 Литературная 
вечеринка "Читаем 
вслух! Чехов детям."

1/24/2020 17:30 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

Студия "Мастерская художественного слова" 
проводит литературную вечеринку "Читаем 
вслух! Чехов детям." посвященную 160-ти 

летнему юбилею писателя. Чехов не был детским 
писателем, он с иронией относился к специально 

детской литературе. По его мнению, детскую 
литературу нужно не сочинять специально, делая 
«скидку на возраст», а выбирать книги для детей 
из просто хорошей литературы. Впрочем, иногда 

он писал специально для детей; это были 
шуточные, пародийные рассказы, 

предназначенные для семейного круга и близких 
друзей

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным



друзей.

45 Творческая мастерская 
в жанре плаката.

24.01.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

«Мир во всем мире» Творческая мастерская в 
жанре плаката для детей от 4 до 7 лет.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-74

Вход по 
пригласительным

46 Мастер класс "Парад 
снеговиков"

1/25/2020 13:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

"Парад снеговиков" - увлекательный мастер 
класс пройдет в клубе "Радуга". Ребята по 

готовому шаблону будут вырезать отдельные 
части снеговика. Каждый ребенок должен 

придумать, нарисовать и вырезать собственную 
деталь. Далее все детали будут склеины и 

разукрашаны так, чтобы у всех были разные 
снеговики. В итоге получатся  разные, смешные 

и нарядные снеговики, похожие на героев 
мультфильма. Ждем с нетерпением этого мастер 

класса.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

47 Творческая мастерская 
«Подарок своими 
руками». «Ракушечная 
картина».

1/27/2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Хотите узнать ,как из ракушек,пластилина и 
картона сделать замечательный подарок для 
близких на любой праздник? Приходите на 

мастер-класс в нашу «Творческую 
мастерскую».Вместе мы создадим необычную 

картину .Вспомним лето и море и вложим 
частичку того тепла в нашу работу. 

Материалы:картон,пластилин,ракушки разных 
форм и размеров.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

48 Творческая мастерская 
«Любимая игрушка»

1/27/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Целевая аудитория мероприятия - дети от 4 - х до 
12 - ти лет. Цель мероприятия - познакомить 

детей с принципами и особенностями работы с 
глиной, развитие фантазии детей.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 
Полоцкая, д.16, Ефремов И.Н., 

8-499-727-38-87

Вход по 
пригласительным

49 Мастер-класс по 
сценической речи "Как 
звуки складываются в 
стихи"

1/29/2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Вместе с учащимися студии Сценка все 
желающие смогут сделать упражнения для 

дыхания, узнают, как звучат гласные и 
согласные, как резонирует звук, как можно 

говорить во время движения, и как добиться 
четкости произношения. А еще ребята из студии 

Сценка покажут, как правильно разбирать и 
читать стихи, и обязательно почитают  для всех 

гостей. 

10 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

50 Творческая мастерская 
«Подводный мир»

1/29/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Целевая аудитория мероприятия дети от 4 - х до 
12 - ти лет. Цель мероприятия - развитие мелкой 
моторики и фантазии детей. Ребята сделают из 

глины осьминогов, акул, китов, крабов, 
аквалангистов, моллюсков и многое другое.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 
Полоцкая, д.16, Ефремов И.Н., 

8-499-727-38-87

Вход по 
пригласительным

51 Выставка  Сергея 
Андрияки 

01.02.2020 – 29.02.2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Выставка  Сергея Николаевича Андрияки и 
учеников Академии акварели и изящных 

искусств Сергея Андрияки 

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 
"Рублево", Жеденко Наталья 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

52 «Как на масленой 
неделе…»

03.02.2020 – 11.03.2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Фотовыставка «Как на масленой неделе…» 300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 
"Рублево", Жеденко Наталья 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

53 Клуб «Литературная 
фантазия». 
Путешествие в мир 
детской литературы. 
Л.Кэрролл «Алиса в 
Зазеркалье»

2/4/2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Давайте отправимся в Туманную 
Англию,навестим нашу старую знакомую 
девочку Алису и заглянем в чудесную страну 
Зазеркалье.Вас ждут необыкновенные 
приключения в шахматной стране,где все 
перевернуто с ног на голову.А начнем мы 
приключение с Зеркала…По традиции мы 

15 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным



обязательно слепим поделку из пластилина –
объемную иллюстрацию к этой книге.54 «Жизнь замечательных 

людей» - Чарльз 
Диккенс (7.02. 1812 г.- 
9.06.1870г.)

2/5/2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Беседа о жизни известного, английского 
писателя, романиста и очеркиста  Чарльза 
Диккенса. Презентация.

10 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

55 «Зимнее настроение» 
Творческая мастерская.

06.02.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

 Дети распишут сувениры на зимнюю тематику. 
Это будут деревянные фигурки Деда Мороза, 
Снегурочки и снеговиков.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-75

Вход по 
пригласительным

56 Вечер настольных игр 2/7/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

Вечер в кругу друзей за настольными играми в 
клубе "Радуга" это уникальный вечер в формате 

игры, где ребята не только смогут поиграть в 
настольные игры и игру в мафию, но и 

пообщаться друг с другом, приятно провести 
время в хорошей компании и просто отдохнуть в 

конце недели. Настольные игры любят все – и 
дети, и взрослые, у нас хватит места для целой 

компании, приходите и приводите друзей.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

57 Творческая мастерская 
«Подарок своими 
руками». Мастер-класс 
«Волшебство 
бисера».Браслет.

2/8/2020 12:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Все участники мероприятия побывают на мини-
выставке,узнают об истории бисероплетения и 
конечно попробуют сделать украшение из бисера 
своими руками.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

58 «Дымковские игрушки» 
творческая мастерская.

10.02.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

«Дымковские игрушки» Творческая мастерская 
для детей от 4 до 7 лет. Ребята познакомятся с 
творчеством мастеров дымковской игрушки.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-76

Вход по 
пригласительным

59 Творческая мастерская 
«Дымковские игрушки»

2/10/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Игрушки, привезенные в Россию из других 
стран, расширяют кругозор, позволяют лучше 

понять психологию и мышление других народов. 
Отечественные игрушки передают 

мировоззрение, историю и культуру наших 
предков. Дымковская игрушка - тому пример.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 
Полоцкая, д.16, Ефремов И.Н., 

8-499-727-38-87

Вход по 
пригласительным

60 Презентация студии 
"Лепка из глины"

2/11/2020 17:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

Глина – это удивительный, пластичный, 
природный материал, который не пропускает 

воду и не гниёт. Она может превратиться во что 
угодно, от детской игрушки до удивительной 

вазы или изящного подсвечника. Это как раз тот 
материал, с которым дети могут легко 

справиться. Она лучше пластилина, потому что 
гораздо мягче, из неё получается реальная вещь, 
которую можно взять в руки и поиграть. Работа с 

глиной благотворно действует на нервную 
систему, расслабляет, и снимает нервное 

напряжение. Приглашаем всех желающих на 
презентацию студии "Лепка из глины" и на 
открытый урок. Педагог - Тарасов Сергей 

Жекович.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

61 Мастер класс 
"Открытка-валентинка"

2/14/2020 16:30 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

В день 14 февраля принято всем влюбленным 
посылать письма, признаваьтся в любви, дарить 

подарки. На сегодняшний день этот праздник 
отмечают не только как День всех влюбленных, 
но и как Праздник любви - любви к ближнему. 
открыточки в виде сердца дарятся близким и 

родным. Но можно их сделать своими руками, 
украсить и подписать. Если ребенок своими 

руками делает такую открытку, он учится 
выражать свои чувства и эмоции к окружающим 

его людям. Поэтому мы решили с ребятами 

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным



сделать открытки-валентинки для свои родных, 
красиво их оформить и написать пожелания.62 Баллада замок 

Смальгольм ,или 
Иванов вечер.  

2/14/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Ученики студии Сценка в день всех влюбленных 
почитают стихи Василия Андреевича 
Жуковского о романтическом средневековье, 
рыцаре и прекрасной прекрасной даме, и, 
конечно, о любви, которая иногда требует 
ответственности и самопожертвования.    

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

63 Выставка ко Дню 
Защитника Отечества.

2/17/2020 10:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

День защитника Отечества — праздник, который 
объединяет всех, кто свой воинский и 

патриотический долг считает первым и святым, 
кто выбрал своей профессией защиту Родины, 
кто когда-то проходил или только собирается 

пройти военную службу. 
Служение Родине — одна из самых почетных 
миссий, ведь надежность армии — это основа 

благополучия нашей страны! Как дань уважения 
в нелегком ратном труде на благо России 

воспитанники клуба "Радуга" подготовили 
выставку своих работ.

100 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

64 Кинопоказ  
"Общественное 
достояние" 
 

2/18/2020 16:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

В клубе Радуга проходят кинопоказы  для всех 
желающих. Все демонстрируемые фильмы 
входят в список общественного достояния, 

прошли проверку временем, были отмечены 
мировыми кинопремиями, кинокритиками и 

зрителями. Они до сих пор актуальны и 
интересны. 

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

65 Творческая мастерская 
«Подарок для папы»

2/19/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Если в течение года задачей папы является 
радовать детей подарками земными, то в Папин 
день, наоборот, дети готовят подарки для своих 

пап.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 
Полоцкая, д.16, Ефремов И.Н., 

8-499-727-38-87

Вход по 
пригласительным

66 Конкурс чтецов среди 
дошкольников

2/21/2020 9:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", ш. Рублевское, 
д.109, корп.6

21 февраля, в клубе "радуга", состоится 
ежегодный конкурс чтецов среди 

дошкольников,направлен на популяризация 
книги и чтения среди дошкольников, а также 

воспитания любви к художественному 
слову.Целевая аудитория мероприятия - дети 

дошкольники. Вход на мероприятие бесплатный. 
Приглашаются все желающие.

15 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

бесплатное

67 Читаем вслух! 2/22/2020 9:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", ш. Рублевское, 
д.109, корп.6

В клубе Радуга, состоится Литературная акция 
Читаем вслух!. 

Приглашаем на очередную акцию читаем 
вслух.Литературная акция направлена на 

сохранение русского языка, на приобщение детей 
к художественному слову и привития любви к 

чтению. . (Возраст участников 7-14 лет).Целевая 
аудитория мероприятия - дети. Вход на 

мероприятие свободный.

15 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

бесплатное

68 «Масленица» Конкурс 
рисунков. 

25.02.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

«Масленица» Конкурс рисунков. Дети нарисуют 
русский народный праздник.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-77

Вход по 
пригласительным

69 «Поздравляем пап с 
Днем Защитника 
Отечества». Мастер 
класс

26.02.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

«Поздравляем пап с Днем Защитника 
Отечества». Мастер класс в жанре плаката. Дети 
нарисуют военную технику.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-78

Вход по 
пригласительным

70 Масленичное чаепитие 
"Среда-Лакомка"

2/26/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

В этот день студия Сценка приглашает всех 
праздновать Масленицу: пить чай с блинами и 
баранками, водить хороводы и петь песни. А 

15 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469 (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным



чтоб было веселее, ребята почитают своим 
гостям стихи и басни.

89160168469, (495)417 36 87

71 Игра-викторина 
«Музыкальный 
турнир».

2/27/2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Музыкальная викторина для детей, во время 
которой мы поговорим обо всем, что связано с 
музыкой. Вас ждут такие веселые задания,как: 
«Угадай мелодию»,загадки о музыкальных 
инструментах, «Допой песенку» и многое другое

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

72 «Звезда для папы» 
творческая мастерская 

27.02.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

«Звезда для папы» творческая мастерская к 23 
февраля. Дети слепят сувениры для пап.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-79

Вход по 
пригласительным

73 Мастер класс  «Мамин 
праздник». 

28.02.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Мастер класс по работе акварелью «Мамин 
праздник». Ребята нарисуют цветы в подарок 
мамам к 8 марта.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-80

Вход по 
пригласительным

74 "В поисках солнца!" 2/29/2020 12:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

В большом зале Культурного Центра "Рублево" 
проийдет цирковое представление  "В поисках 

солнца!"  

482 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

от 500

75 Театр на Басманной 2/29/2020 17:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

В большом зале Культурного Центра "Рублево" 
проийдет концерт солистов театра на 

"Басманной"

482 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

от 300

76 Масленица 2/29/2020 13:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Масленица - это веселые проводы зимы, 
озаренные радостным ожиданием близкого 
тепла, весеннего обновления природы... В 

Культурном центре "Рублево" он проходит очень 
весело и масштабно: с концертом и плясками, с 

костюмированным масленичным шествием, 
конкурсами и мастер-классами, народными 
забавами и сжиганием чучела Масленицы.

1000 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

77 Масленица в Радуге 2/29/2020 12:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

Масленица – самый веселый и сытный праздник 
в году. Когда в течение недели люди придаются 
празднествам и объедаются вкусными блинами. 
Масленица отмечается неделю, с понедельника 

по воскресенье, где последние воскресенье 
является Прощенным Воскресением, когда у 

всех близких просят прощение. В клубе Радуга 
этот праздник, один из самых любимых. Студия 

"Эвтерпа" и студия "Колокольчик", под 
руководствои Ольги Михайловны Лазаревой, для 

своих друзей и родственников приготовили 
музыкальное представление. И конечно всех 

гостей ждут блины, игры и хороводы.

50 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

78 выставка Кумара Раджа  01.03.2020 – 10.04.2020                   19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Персональная выставка индийского художника 
Кумара Раджа "Индия"

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 
"Рублево", Жеденко Наталья 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

79 «Открытка для мамы» 
Мастер-класс 

03.03.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

«Открытка для мамы» Мастер-класс по работе 
гуашью. Ребята сделают открытки с 
изображением цветов.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-81

Вход по 
пригласительным

80 Конкурс чтецов 3/4/2020 10:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Мероприятие будет направлено на поиск и 
поощрение одарённых детей, развитие 

патриотического духа детей и подростков, 
раскрытие творческого потенциала в 

подрастающем поколении, повышение интереса 
й

500 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное



к жанру художественного слова,содействие 

патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию, приобщению детей и молодежи к 
ценностям мирового литературного наследия, 
воспитание культуры речи и любви к родному 
языку и литературе.Выступление участников 

будет оценивать профессиональное жюри.
81 Международный 

Женский День - 
Праздник, 
посвященный мамам и 
бабушкам.

3/4/2020 17:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Поздравление мам и бабушек с Международным 
Женским Днем / International Women’s Day

10 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

82 Мастер-класс 
«Глиняный подарок 
маме». 

04.03.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Мастер-класс «Глиняный подарок маме». Дети 
будут лепить барельефы с цветами.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-82

Вход по 
пригласительным

83 Мастер-класс 
«Глиняный подарок 
маме».

3/4/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

В качестве праздничного подарка к 
Международному женскому дню мама может 
получить не только стихотворение, песню или 

рисунок... Оригинальным сувениром может 
быть, например, поделка из глины.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 
Полоцкая, д.16, Ефремов И.Н., 

8-499-727-38-87

Вход по 
пригласительным

84 Творческая мастерская 
«Учимся рисовать 
цветы»

05.03.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Творческая мастерская «Учимся рисовать цветы» 
для детей от 4 до 7 лет

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-83

Вход по 
пригласительным

85 Мифы древней Греции. 
Пластический 
спектакль

3/6/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Знакомство детей с мифами древней Греции 
поможет развить фантазию, образное мышление, 
восполнить культурные пробелы (ведь эти 
сюжеты занимают значительную часть в  
классическом мировом искусстве). На этот раз 
ученики студии "Сценка" покажут, как можно 
рассказывать истории с помощью пластических 
возможностей своего тела, и познакомят 
зрителей с этим видом театра.

30 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

86 Вечер настольных игр 3/6/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

Вечер в кругу друзей за настольными играми в 
клубе "Радуга" это уникальный вечер в формате 

игры, где ребята не только смогут поиграть в 
настольные игры и игру в мафию, но и 

пообщаться друг с другом, приятно провести 
время в хорошей компании и просто отдохнуть в 

конце недели. Настольные игры любят все – и 
дети, и взрослые, у нас хватит места для целой 

компании, приходите и приводите друзей.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

87 Творческая мастерская 
«Первые подснежники»

11.03.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Творческая мастерская «Первые подснежники». 
Дети слепят глиняные барельефы.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-84

Вход по 
пригласительным

88 Мастер класс к Дню 
защиты бельков

3/14/2020 13:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

Международный день защиты бельков  
отмечается ежегодно 15 марта во многих странах 

мира, он был установлен по инициативе 
Международного Фонда Защиты Животных 

IFAW. Бельки – детеныши гренландского тюленя 
– являются объектом охоты уже многие 
десятилетия, прежде всего, из-за своего 

прекрасного меха. Именно спрос на этот мех, 
чаще всего продиктованный модными веяниями, 
толкает человека на уничтожение этих зверьков в 
огромном количестве. В клубе "Радуга" пройдет 

лекция о защите бельков и мастер-класс по 
изготовлению тюленя в технике оригами.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным



р
89 Клуб «Литературная 

фантазия». 
Путешествие в мир 
детской 
литературы.Е.Чарушин. 
«Пунька и птицы» из 
сборника «Тюпа и 
Томка»

3/16/2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Вот мы и в России.Знакомимся с отечественным 
писателем-натуралистом Е.Чарушиным. и его 
рассказом « Пунька и птицы». С большой 
любовью автор описывал забавные истории про 
животных для детей. Евгений Иванович, не 
только писал рассказы,но и рисовал 
иллюстрации к своим произведениям. А мы 
слепим кота Пуньку из пластилина!

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

90 Конкурс детских 
рисунков и поделок 
среди дошкольников 
"Мое солнышко"

3/16/2020 10:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

Пришла весна, ярко светит солнышко, на улице 
бегут ручьи. Все соскучились по теплу и рады 

солнечным лучам. И мы решили добавить красок 
в серые будни и провести конкурс рисунков и 

поделок среди дошкольников "Мое солнышко". 
Это могут быть и рисунки или поделки 

солнышек из разных материалов, главное, чтобы 
было весёлое и красочно. В конкурсе учавствуют 

дети дошкольного возраста посещающие 
творческие студии в нашем клубе. Из детских 

работ будет составлена выставка. Все участники 
получат памятные дипломы. 

100 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

91 Мастер класс 
«Глиняный зоопарк». 

16.03.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Мастер класс «Глиняный зоопарк». Кружковцы 
будут лепить фигурки животных.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-85

Вход по 
пригласительным

92 Кинопоказ  
"Общественное 
достояние" 
 

3/17/2020 16:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

В клубе Радуга проходят кинопоказы  для всех 
желающих. Все демонстрируемые фильмы 
входят в список общественного достояния, 

прошли проверку временем, были отмечены 
мировыми кинопремиями, кинокритиками и 

зрителями. Они до сих пор актуальны и 
интересны. 

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

93 Конкурс на 
изготовление 
пасхальных сувениров 
«Мы лепим сказку»

18.03.2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Конкурс на изготовление пасхальных сувениров 
«Мы лепим сказку» для детей от 4 до 7 лет.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 

Полоцкая, д.16, Мартынова 
И.В., 8-915-039-09-86

Вход по 
пригласительным

94 Творческая мастерская 
«Первые подснежники»

3/18/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Первые весенние цветы, воспеваемые поэтами, 
художниками и музыкантами, можно сделать из 

совершенно необычного для этой цели материала 
- глины. Опытный педагог познакомит гостей с 

секретами гончарного производства.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 
Полоцкая, д.16, Ефремов И.Н., 

8-499-727-38-87

Вход по 
пригласительным

95 “St.Patrick’s Day”/ 
«День Св. Патрика»

3/18/2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Традиционное празднование Дня Св. Патрика, 
беседа с элементами праздника.

10 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

96 Выставка "В искусстве 
– жизнь!" 

21.03.2020 - 16.04.2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Выставка "В искусстве – жизнь!" художники: Т. 
Могутина, Л. Сальникова, Г.Елькина, 

Е.Илющенко, Т.Тимофеева, И.Бочарова, 
А.Понаморев.

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 
"Рублево", Жеденко Наталья 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

97 Музыкальная лекция 3/21/2020 12:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

Музыканты говорят, что музыка - это язык 
чувств. Композиторы старались выразить в 

музыке свои мысли, чувства, настроение, такие 
как радость, веселье, грусть, обиду, любовь и 

ненависть т.д. Для юнных любителей 
классической музыки  пройдет музыкальная  

лекция. Лекция имеет познавательное, духовное 
значение, развиваются эстетические способности 

детей. Наша цель приобщить детей к 
музыкальному искусству, расширить кругозор и 

воспитывать культуру слушания музыки

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным



ГБУ "Центр досуга Кунцево"

воспитывать культуру слушания музыки.

98 Инсталяция 
"Первоцвет"

3/23/2020 10:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Рублевское 
шоссе, д. 109, корп. 6

После долгой зимы, когда кажется, что 
долгожданная весна уже никогда не наступит, 

вдруг, на радость всем, прямо из-под снега 
появляются удивительно нежные, хрупкие и 

прекрасные первоцветы: подснежники, 
ветреницы, медуницы, хохлатки и т.д. Они 
невольно становятся заложниками своей 
собственной красоты, ведь каждый хочет 

принести домой сорванный весенний букет. 
Поэтому первоцветы находятся на грани 
исчезновения, и требуют к себе особого 

внимания и защиты. С целью экологического 
просвещения и воспитания, формирования 

активной жизненной позиции подрастающего 
поколения и бережного отношения к природе в 

клубе "Радуга" подготовлена инсталяция 
"Первоцвет". На которой будет представлен 
материал о многообразии первых весенних 

цветов.

50 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Радуга", 

Рублевское шоссе, д. 109, корп. 
6, Демидова Д.С., 8(499)149-33-

45

Вход по 
пригласительным

99 Мастер класс 
«Глиняный зоопарк»

3/23/2020 18:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Ул. Полоцкая, 
д.16

Фигурки животных можно нарисовать красками 
или гуашью либо выполнить из пластилина... А 

можно - слепить из глины - необычного для 
домашних условий материала.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", клуб "Акварель", Ул. 
Полоцкая, д.16, Ефремов И.Н., 

8-499-727-38-87

Вход по 
пригласительным

100 Творческая мастерская 
«Подарок своими 
руками». «Шкатулка 
добрых пожеланий»

3/24/2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Как соединить в подарке пожелания и сувенир на 
память ,Вы сможете узнать, только в нашей 
Творческой мастерской. С помощью цветного 
картона, бумаги,проволоки и пластилина, мы 
сделаем чудесную коробочку .И оставим в ней 
самые лучшие пожелания для дорогих и близких 
людей.

20 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

101 Парад Премьер 25.03.2020-01.04.2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

В КЦ "Рублёво" состоится закрытие 
Всероссийского фестиваля театрального 

творчества Парад Премьер, посвящённого 
Международному дню театра. Цель мероприятия 

- просвещение зрителя театральным методом. 
Целевая аудитория мероприятия - дети, 

молодёжь, взрослые, пенсионеры. Фестиваль 
Парад Премьер – фестиваль всех форм 

театрального искусства. Здесь будут 
представлены спектакли театральных жанров и 

форм от драматических, музыкальных, 
кукольных спектаклей, до театров клоунады, 

кабаре, фольклорного театра и театров 
пластической драмы.Членами жюри выступят 

преподаватели театральных ВУЗов, 
приглашенные актеры театра и кино, режиссеры-
постановщики,редакторы профильных журналов.

500 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 

"Рублево", Болотова Елена 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

102 Выставка арт-студии 
"Ветер странствий"

26.03.2020 – 20.05.2020 19:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", п. Рублёво, ул. 
Василия Ботылёва, д. 43

Выставка арт-студии "Ветер странствий". 
Куратор: А. Денисов.

300 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Культурный центр 
"Рублево", Жеденко Наталья 
Александровна,  (499) 727-18-

73

бесплатное

103 Выставка рисунков 
«Портретная галерея»

3/27/2020 17:00 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, 
Ул. Кунцевская 13/6

Выставка детских рисунков воспитанников клуба 
- ребят от 3 до 7 лет . Сегодня на нашей выставке 
Вы можете увидеть только портреты: ребята 
нарисовали мам,пап,друзей и даже самих себя!

120 ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево", Baby Art Центр, Ул. 
Кунцевская 13/6, Миряева О. В., 

89160168469, (495)417-36-87

Вход по 
пригласительным

 
104  "Рождественские 

гулянья"
08.01.2020        12.00 12.00 Сквер по ул. 

Молодогвардейская, 29
Праздничное мероприятие. Концертная 
программа, конкурсы, викторины и др.

100 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
директор Анохина Наталья 

 бесплатный



Борисовна , 8 (499)149-29-94,  
kuntsevo.pw105 "Вперёд к Победе!" 31.01-28.02.2020 время 

уточняется
Время уточняется Место проведения 

уточняется
Выставка творческих художественных работ 
«Вперед к Победе!», посвященная разгрому 

советскими войсками немецко-фашистких войск 
в Сталинградской битве (1943 год)

50 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
педагог доп. образования 

Бакаев Дмитрий 
Александрович , 8 (499)149-29-

94,  kuntsevo.pw

 бесплатный

106 "Зимние каникулы" Дата и время уточняется Время уточняется Место проведения 
уточняется

Студенческих бал для всех поколений. 50 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
педагог организатор Нестерова 

Вера Владимировна , 8 
(499)149-29-94,  kuntsevo.pw

Вход свободный
/ бесплатный

107 "Зимние забавы" 07.02.2020        17.00 17.00 ул. Бобруйская, д.10 
спортивная площадка

Спортивное мероприятие ко Дню зимних видов 
спорта в России (состязания, конкурсы, 

флешмоб)

100 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
директор Анохина Наталья 

Борисовна , 8 (499)149-29-94,  
kuntsevo.pw

Вход свободный
/ бесплатный

108 "Добрый день!" 14.02.2019, 14.00 14.00 Место проведения 
уточняется

Концертная программа студии эстрадного вокала 
«The Best Voice» к Всемирному дню проявления 

доброты и приветствий 

50 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
педагог доп. образования 

Науменкова Евгения 
Владимировна , 8 (499)149-29-

94,  kuntsevo.pw

Вход свободный
/ бесплатный

109 "У солдата выходной" 20.02.2020, время уточняется Время уточняется Место проведения 
уточняется

Концертная программа, посвященная  Дню 
защитника Отечества

80 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
директор Анохина Наталья 

Борисовна , 8 (499)149-29-94,  
kuntsevo.pw

Вход свободный
/ бесплатный

110 "Русские богатыри" 21.02.2020, 17.00 17.00 ул. Бобруйская, д.10 
спортивная площадка

Спортивное мероприятие ко Дню Защитника 
Отечества (конкурсы, командные состязания, 

викторины)

100 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
директор Анохина Наталья 

Борисовна , 8 (499)149-29-94,  
kuntsevo.pw

Вход свободный
/ бесплатный

111 Турнир по футболу (до 
18 лет) 

22.02.2020, время уточняется Время уточняется ул. Бобруйская, д.10 
спортивная площадка

Турнир по футболу (до 18 лет) ко Дню 
защитника Отечества

30 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
тренер-преподаватель Иванов 
Сергей Иванович , 8 (499)149-

29-94,  kuntsevo.pw

 бесплатный

112 "Широкая масленица!" 01.03.2020, время уточняется Время уточняется Сквер по ул. 
Молодогвардейская, 29

Уличное мероприятие празднования Масленицы 
(конкурсы, викторины, игры, развлекательная 

программа)

100 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
директор Анохина Наталья 

Борисовна , 8 (499)149-29-94,  
kuntsevo.pw

Вход свободный
/ бесплатный

113 "Весенний  концерт" Дата и время уточняется Время уточняется Место проведения 
уточняется

Концертная программа, посвященная 
Международному женскому  дню

100 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
директор Анохина Наталья 

Борисовна , 8 (499)149-29-94,  
kuntsevo.pw

Вход свободный
/ бесплатный

114 "Весна на 
Молодогвардейской 

улице"

Дата и время уточняется Время уточняется Место проведения 
уточняется

Весенний бал 80 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
педагог организатор Нестерова 

Вера Владимировна , 8 
(499)149-29-94,  kuntsevo.pw

Вход свободный
/ бесплатный

115 Турнир по шахматам 20.03.2020        17.00 17.00 Рублевское ш.,д.16 корп.1 
ГБУ "Центр досуга 

Кунцево"

Турнир по шахматам 20 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
тренер-преподаватель Мамешев 
Марат Сагитович , 8 (499)149-

29-94,  kuntsevo.pw

Вход свободный
/ бесплатный

116 "Вдохновение" 02.03-31.03.2020, время 
уточняется

Время уточняется  ул. Академика Павлова 42 
к.2 Управа района Кунцево

Фотовыставка творческих художественных работ 
воспитанников учреждения

70 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
педагог доп. образования 

Сафронов Константин 
Валентинович  , 8 (499)149-29-

94,  kuntsevo.pw

Вход свободный
/ бесплатный

117 "Весь мир - театр..." Дата и время уточняется Время уточняется Место проведения 
уточняется

Спектакль  для детей от театральной студии 
"Вторая лягушка"к Всемирному дню театра

70 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
педагог доп. образования 

Спиридонов Андрей Павлович , 
8 (499)149-29-94,  kuntsevo.pw

Вход свободный
/ бесплатный

118 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию

22.04.2020, время уточняется Время уточняется Место проведения 
уточняется

Соревнования по спортивному ориентированию 70 ГБУ "Центр досуга Кунцево", 
тренер-преподаватель Митерева 

 бесплатный



ГБУ ЦСПСиД "Палитра"

ГБУ ТЦСО "Можайский" Филиал "Кунцевский"

ориентированию

Галина Борисовна , 8 (499)149-
29-94,  kuntsevo.pw

 
119 "Рождественские 

колядки "
1/6/2020 11.00 Кунцевская, 17 Интерактивное мероприятие. Ждут Вас игры и 

загадки, Ждут гадания, пляски, смех. Цель 
мероприятия: воспитывать любовь и интерес к 
народным праздникам, создать радостное 
праздничное настроение. Вовлечь гостей в 
активное участие в играх и народных 
песнопениях. Возродить интерес к народным 
традициям.

15 ГБУ ЦСПСиД "Палитра",  
8-495-416-416-99-58

120

Театрализованное 
представление 

«Широкая, удалая, 
развеселая Масленица» 

февраль не определено ПСиД "Палитра"                       
Кунцевская, 17

Игровая интерактивная программа для семей с 
детьми, состоящими на обслуживании 30 ГБУ ЦСПСиД "Палитра",  

8-495-416-416-99-58

121 Международный 
женский день. 

Праздничный концерт с 
выступлениями детей, 

приуроченный к 
международному 

женскому дню.

март не определено ПСиД "Палитра"                       
Кунцевская, 17

Международный женский день. Праздничный 
концерт с выступлениями детей, приуроченный к 

международному женскому дню.

30 ГБУ ЦСПСиД "Палитра",  
8-495-416-416-99-58

122 Окружной фестиваль 
«Театральная палитра»

март не определено ПСиД "Палитра"                       
Кунцевская, 17

Окружной фестиваль театральных постановок 
ЦСПСиД ЗАО г. Москвы, приуроченный ко Дню 

театра

50 ГБУ ЦСПСиД "Палитра",  
8-495-416-416-99-58

 
123 Празничный концерт 

"Рождественская 
сказка"

1/8/2020 12.00 Партизанская, д.7,к. 3 Музыкальный коллектив волонтеров под 
руководством Аллы Ивановны Сухоруковой, для 

жителей района Кунцево запланирована   
музыкальная программа. Зрителей ждут 
известные хиты советских и российских  

композиторов, классические произведения и 
песни, посвященные светлому празднику 

Рождества.

25 ГБУ ТЦСО «Можайский» 
Филиал «Кунцевский», 

Баринова Екатерина Андреевна 
8 (495) 417-86-35

Бесплатный

124 Открытый урок по 
декупажу 

"Рождественские 
подарки" 

1/23/2020 17.00 Партизанская, д.7,к. 3 Изготовление Рождественских декоративных 
тарелок, в технике "Декупаж", с использованием 
ярких тематических салфеток, при помощи кисти 

и клея, нанесенных на гладкую поверхность.

20 ГБУ ТЦСО «Можайский» 
Филиал «Кунцевский», 

Баринова Екатерина Андреевна 
8 (495) 417-86-35

Бесплатный

125 Мастер- класс по 
скандинавской ходьбе 

"Шаг вперед"

2/4/2020 11.00 Партизанская, д.7,к. 3 На мастер-классе будут представлены основы 
техники по скандинавской ходьбе. Будут даны 
рекомендации, как правильно выбрать палки и 
другие аксессуары. Во второй, практической 
части, инструктор покажет технику ходьбы, 

отдельно останавливаясь и подробно разбирая 
наиболее важные детали. 

30 ГБУ ТЦСО «Можайский» 
Филиал «Кунцевский», 

Баринова Екатерина Андреевна 
8 (495) 417-86-35

Бесплатный

126 Праздничный концерт 
"Слава Отечеству!

2/21/2020 13.00 Партизанская, д.7,к. 3 Праздничное мероприятие, направленное на 
поддержание  традиций празднования Дня 
защитника Отечества. В ходе мероприятия 

планируется чтение стихотворений, исполнение 
песен патриотичного содержания. В завершении 

праздника запланировано чаепитие для гостей

25 ГБУ ТЦСО «Можайский» 
Филиал «Кунцевский», 

Баринова Екатерина Андреевна 
8 (495) 417-86-35

Бесплатный

127 Концертно-
развлекательная 

программа «Широкая 
Масленица»!

2/28/2020 14.30 Партизанская, д.7,к. 3 Мероприятие направлено на поддержание 
российских традиций празднования Масленицы, 

создание веселой атмосферы и праздничного 
настроения, где каждый получит возможность 

для самореализации творческих способностей. В 
программе мастер-классы, танцы, угощение 

блинами.

50 ГБУ ТЦСО «Можайский» 
Филиал «Кунцевский», 

Баринова Екатерина Андреевна 
8 (495) 417-86-35

Бесплатный

128 Праздничный концерт 3/6/2020 13.00 Партизанская, д.7,к. 3 Мероприятие направлено на поддержание 30 ГБУ ТЦСО «Можайский» Бесплатный



ГБУК города Москвы  КЦ  "Зодчие"

"Женское счастье" чувства уважения и и любви к женщине. В 
программе красивые поздравления женщинам и  

много тематических песен, посвященных 
международному женскому дню.

Филиал «Кунцевский», 
Баринова Екатерина Андреевна 

8 (495) 417-86-35

129 Караоке-программа, 
диско в стиле Новый 

год

1/6/2019 12.00 Партизанская, д.7,к. 3 Музыкальный коллектитв под руководством 
Кунициной Т. И. проведут караоке - программу 

для жителей района Кунцево. Гости смогут 
окунуться в атмосферу праздника и любимых 

песен, а для любитерей караоке появится 
прекрасная возможность спеть вместе со своими 

друзьями и знакомыми.

25 ГБУ ТЦСО «Можайский» 
Филиал «Кунцевский», 

Баринова Екатерина Андреевна 
8 (495) 417-86-35

Бесплатный

130 Празничный концерт 
"Рождественская 

сказка"

08..01.2020 12.00 Партизанская, д.7,к. 3 Музыкальный коллектив волонтеров под 
руководством Аллы Ивановны Сухоруковой, для 

жителей района Кунцево запланирована   
музыкальная программа. Зрителей ждут 
известные хиты советских и российских  

композиторов, классические произведения и 
песни, посвященные светлому празднику 

Рождества.

25 ГБУ ТЦСО «Можайский» 
Филиал «Кунцевский», 

Баринова Екатерина Андреевна 
8 (495) 417-86-35

Бесплатный

 

131

Уличное гулянье 
"Рождественский хоровод

1/8/2020 12.00 Партизанская ул., д.23

Культурный центр "Зодчие" в дни Святок приглашает 
своих друзей и соседей на уличное народное гулянье 

"Рождественский хоровод". Всех ждёт весёлый праздник 
с играми и конкурсами, забавами и хороводами. Будем 

песни петь и плясать. Научим колядовать и подарим всем 
отличное настроение!

100

ГБУК г. Москвы "Культурный центр 
"Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 

http://www.zodchie.ru/                               
Телефон для справок: 

8 (499) 141-23-29 

Бесплатный

132 Кинопрограмма "В гостях у 
сказки"

1/8/2020 13.30-15.00 Партизанская ул., д.23 8 января, в День детского кино, Культурном центре 
"Зодчие" состоится кинопоказ старого доброго фильма-
сказки, посвящённого Рождеству и Святкам. В формате 
киноклуба вместе посмотрим и обсудим киноленту – её 

сюжет, героев, актёрское мастерство, режиссёрские 
находки и операторскую работу.

40 ГБУК г. Москвы "Культурный центр 
"Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 

http://www.zodchie.ru/                               
Телефон для справок: 

8 (499) 141-23-29 

вход по регистрации

133 Мастер-класс "Милое мыло" 1/10/2020 18.00-19.00 Партизанская ул., д.23 Участники мастер-класса "Милое мыло" под 
руководством мастера будут своими руками делать 
разноцветное мыло самых разных форм. Всё, что 

сделают начинающие "мыловары", можно будет забрать 
домой, чтобы порадовать родных или друзей маленьким 

милым подарком.

15 ГБУК г. Москвы "Культурный центр 
"Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 

http://www.zodchie.ru/                               
Телефон для справок: 

8 (499) 141-23-29 

вход по регистрации

134 Кукольный спектакль 
"Снеговик-почтовик"

1/12/2020   11.30-12.30 Партизанская ул., д.23 Задумали ребята письмо Деду Морозу написать, ёлочку 
попросить, а кто отнесёт это письмо? Слепили они 

снеговика, попросили его, играя и шутя, письмо отнести, 
а ночью он ожил и взаправду отправился с письмом в 

лес…

40 ГБУК г. Москвы "Культурный центр 
"Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 

http://www.zodchie.ru/                               
Телефон для справок: 

8 (499) 141-23-29 

вход по регистрации

135 Встреча в Клубе "Красная 
гвоздика"

1/14/2020 14.00-15.30 Партизанская ул., д.23 Активные ветераны труда района Кунцево объединились 
и создали Клуб "Красная гвоздика". 14 января в 

Культурном центре "Зодчие" состоится вторая встреча 
Клуба "Красная гвоздика", которая будет посвящена 

уникальному русскому празднику – Старый Новый год.

60 ГБУК г. Москвы "Культурный центр 
"Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 

http://www.zodchie.ru/                               
Телефон для справок: 

8 (499) 141-23-29 

вход свободный

136 Студенческая гостиная 
"Общага"

1/24/2020 19.00-20.30 Партизанская ул., д.23 Вечером накануне Дня российского студенчества в 
Культурном центре "Зодчие" соберутся бывшие и 
нынешние студенты, которые в непринуждённой 

атмосфере гостиной расскажут интересные истории из 
своей студенческой жизни. 

30 ГБУК г. Москвы "Культурный центр 
"Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 

http://www.zodchie.ru/                               
Телефон для справок: 

8 (499) 141-23-29 

вход по регистрации

137 Концерт в Клубе ветеранов " 1/25/2020 14.00-15.00 Партизанская ул., д.23 25 января в Культурном центре "Зодчие" пройдёт 
традиционный ежемесячный концерт в Клубе ветеранов 

района Кунцево. Перед постоянными посетителями 
"Зодчих" выступят приглашённые артисты – хор КЦ 
"Рублёво". Концерт будет посвящён замечательному 

празднику Татьянин день.

60 ГБУК г. Москвы "Культурный центр 
"Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 

http://www.zodchie.ru/                               
Телефон для справок: 

8 (499) 141-23-29 

вход свободный

138 Концерт Театра-студии 
оперного вокала "Классика 

– viva!"

1/26/2020 16.00-17.30 Партизанская ул., д.23 26 января поклонники оперного вокала соберутся в 
Культурном центре "Зодчие" на концерт Театра-студии 
"Классика-viva!", который будет посвящён творчеству 

советского, азербайджанского и российского эстрадного 
и оперного певца, композитора Муслима Магомаева. В 

программе концерта прозвучат произведения из 
репертуара выдающегося артиста.

100 ГБУК г. Москвы "Культурный центр 
"Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 

http://www.zodchie.ru/                               
Телефон для справок: 

8 (499) 141-23-29 

вход свободный

139 Спектакль "Рядовые" 2/21/2020 19 00 Партизанская ул д 23 Накануне Дня защитника Отечества на сцене 300 ГБУК г Москвы "Культурный центр по билетам



139 Спектакль Рядовые 2/21/2020 19.00 Партизанская ул., д.23 Накануне Дня защитника Отечества на сцене 
Культурного центра "Зодчие" пройдёт спектакль 

"Рядовые". Германия, 1945 год. Великая Отечественная 
война подходит к концу. За спиной – километры дорог и 
десятки городов. Искорёженные судьбы, страх и ужас, 

любовь и дружба, жизнь вопреки смерти. На сцене вновь 
оживут истории героев Великой Отечественной войны, 
обычных людей с необычными судьбами. У каждого из 

них – своя война, своя любовь, своё горе и общая Победа. 

300 ГБУК г. Москвы Культурный центр 
"Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 

http://www.zodchie.ru/                               
Телефон для справок: 

8 (499) 141-23-29 

по билетам

140 Уличное гулянье "Zатейная 
Масленица" 

3/1/2020 12.00-14.00 Партизанская ул., д.23 Культурный центр "Зодчие" приглашает своих друзей и 
соседей на "Zатейную Масленицу". Весёлые скоморохи 
позабавят народ шутками-прибаутками, традиционными 
масленичными играми и уличными забавами. Творческие 
коллективы КЦ "Зодчие" завлекут всех в пляски и 
хороводы. По народной традиции ярко и громко люди 
простятся с Масленицей, Зимой-стужей и позовут в гости 
Весну-красну. Всех ждут сытные блины, горячий чай и 
праздничное настроение.

200 ГБУК г. Москвы "Культурный центр 
"Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 

http://www.zodchie.ru/                               
Телефон для справок: 

8 (499) 141-23-29 

вход свободный

141 XII Конкурс для самых 
маленьких  "Солнечный 

зайчик"

14.03-15.03.2020 12.00-18.00 Партизанская ул., д.23 "Солнечный зайчик" – конкурс для самых маленьких 
артистов. Это возможность сделать первые шаги по 

большой сцене. Девиз конкурса: "А я не боюсь!". 
Участники – дети 3 – 7 лет (танцоры, вокалисты, чтецы, 

актёры оригинального жанра). "Солнечный зайчик" – 
настоящий праздник творчества, общения с искусством и 

юными талантами. 

300 ГБУК г. Москвы "Культурный центр 
"Зодчие", ул. Партизанская, д. 23 

http://www.zodchie.ru/                               
Телефон для справок: 

8 (499) 141-23-29 

вход свободный


