Множест во экскурсий, концерт ов и праздников пройдет в районе на
предст оящей неделе
06.04.2017
В Москву пришла теплая погода, а это значит, что пора выходить из домов и с пользой проводить
свое свободное время. Культурные учреждения подготовили насыщенную развлекательную
программу. Это и кинопоказ, и концерты с фестивалями, а также множество других
мероприятий.
В рубрике «Культпоход» мы традиционно собрали для местных жителей самые интересные события в
черте района.
В Ц ентре внешкольной работы «На Сумском» состоится гала-концерт открытого международного
фестиваля национальных культур «Глобус».
Где: «На Сумском»
Когда: 9 апреля
Во сколько: 15:00
Вход: свободный
В киноклубе Московского культурного центра (МКЦ ) «Северное Чертаново» пройдет показ
российского фильма «Русалка». Сюжет фильма рассказывает о жизни хронической неудачницы из
глубинки, которая приехала в Москву за лучшей жизнью.
Где: МКЦ «Северное Черт аново»
Когда: 8 апреля
Во сколько: 17:00
Вход: свободный по предварит ельной регист рации
Также «Северное Чертаново» проведет традиционные экскурсии по Москве.
В рамках проекта «Москва в деталях» экскурсовод Алексей Томас-Март покажет всем желающим
удивительные виды Новодевичьего некрополя. Расскажет об истории кладбища и о тех, кто здесь
похоронен. Гости мероприятия могут посмотреть на захоронения Ельцина, Хрущева, Чехова, Гоголя,
Булгакова и многих других известных людей.
Где: на т еррит ории некрополя у надгробия Бориса Ельцина
Когда: 7 апреля
Во сколько: 12:00
Вход: свободный по предварит ельной регист рации
В этот же день состоится экскурсия по тропе Кривоколенной за бриллиантом «Орлов».
Начнется прогулка со знакомства с Византийским дворцом, именно так называли здание
Императорского почтамта. В ходе экскурсии жители присутствующие услышат рассказ об
утраченной московской святыне – Храме Флора и Лавра у Мясницких ворот. Эта церковь была
единственной в столице, где освящали лошадей и говаривали: «Умолил Флора и Лавра, жди добра
лошадям».
Где: на площади Мясницких ворот , у вест ибюля м. Чист ые пруды, выход к ул. Мясницкая
Когда: 7 апреля
Во сколько: 14:00
Вход: свободный по предварит ельной регист рации
Ц ентр культуры и спорта «Чертаново» подготовил спортивный турнир «Кубок Космонавтов» для
любителей астрономии.
Где: Сумской проезд, дом 6А

Когда: 7-9 апреля
Во сколько: 12:00-20:00
Вход: свободный
Московский центр боевых искусств проведет открытый рейтинговый турнир по акробатическому рокн-роллу.
Где: Варшавское шоссе д.118, корп.1 (арена)
Когда: 9 апреля
Во сколько: 09:00
Вход: свободный
В понедельник Ц ентр досуга и спорта «Энергия.RU» организует турнир по шахматам «Весенний
чемпион» - 1 этап.
Где: Кировоградская ул., д.2
Когда: 10 апреля
Во сколько: 16:30
Вход: свободный
А в среду, 12 апреля, в честь Дня Космонавтики библиотека №151 откроет книжно-иллюстративную
выставку «Дорога в космос», посвященную этому празднику.
Где: мкр. Северное Черт аново, д. 2, корп.207
Когда: 12 апреля
Во сколько: 12:00-22:00
Вход: свободный
В этот же день праздник для местных жителей организуют и в Ц ентре «Энергия.RU», где проведут
«Космическое путешествие».
Где: Сумской пр., д.29 (дет ский парк)
Когда: 12 апреля
Во сколько: 15:00
Вход: свободный
Отметим также, что все желающие смогут написать Тотальный диктант, который пройдет в Москве 8
апреля в 14:00. Сдать проверочную работу по русскому языку можно на двух площадках в районе:
- библиотека №151;
- Московский культурный центр «Северное Чертаново».
Регистрация на официальном сайте.
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