Жит ели района Черт аново Северное акт ивно проведут предст оящую
неделю
13.04.2017
По всему городу в эти выходные пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Пасхи.
Светлый религиозный праздник состоится уже 16 апреля. Жители района Чертаново Северное
могут в это время принять участие в крестном ходе, а также освятить куличи, яйца, пасху и вино
в местных церквях и храмах.
Помимо этого, культурные учреждения района организовали досугово-спортивную программу для
людей всех возрастов. Обо всех мероприятиях на предстоящую неделю читайте в рубрике
«Культпоход».
Уже завтра Культурный центр «Северное Чертаново» организует экскурсию «Последняя любовь
Империи: Николай II». В основе экскурсии – письма императора своей жене – государыне Александре
Федоровне, матери и детям. В ходе маршрута экскурсовод попытается разобраться, почему
идеальный семьянин так и не стал настоящим правителем земли русской.
Где: мет ро Кропот кинская (у памят ника Александру II, у Храма Христ а Спасит еля)
Когда: 14 апреля
Во сколько: 18:30
Вход: по предварит ельной регист рации на сайт е
Далее в субботу в здании ТЦ СО «Чертаново» выступят студенты РАМ имени Гнесиных с большой
гитарной программой.
Где: Т ЦСО «Черт аново»
Когда: 15 апреля
Во сколько: 15:30
Вход: свободный
Любители литературы могут посетить философско-дискуссионного клуба любителей живописи.
Здесь проведут лекцию «Комические картинки».
Где: мкр. Северное Черт аново, д. 6 корп. 603
Когда: 16 апреля
Во сколько: 11:00
Вход: свободный
В предстоящий вторник библиотека №151 организует книжную иллюстративную выставку
произведений писателя Юрия Дружкова «Приключения карандаша и самоделкина». Гостей ждет
интерактивная презентация, посвященная 90-летию со дня рождения писателя.
Где: мкр. Северное Черт аново, дом 2, корп.207
Когда: 18 апреля
Во сколько: 14:00
Вход: свободный
Ц ентр внешкольный работы «На Сумском» покажет спектакль «Королевство потерянных пуговиц»
театра-студии «Магистраль».
Где: Сумской пр-д, д.6Б
Когда: 19 апреля
Во сколько: 18:00
Вход: свободный
Для любителей спорта Ц ентр досуга и спорта «Энергия.RU» предоставит площадку для турнира по
настольному теннису среди подростков и молодежи района.
Где: Кировоградская ул., д.2
Когда: 19 апреля
Во сколько: 18:00
Вход: свободный
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