День защит ы дет ей от мет ят жит ели района
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Культурные учреждения района со следующей неделе начинают активно готовиться ко Дню защиты детей, который
официально отмечается 1 июня. В преддверии праздника жители района смогут познакомиться с его историей, а также
принять участие в различных мастер-классах, конкурсах и играх.

Культурная программа для жителей района начнется в эту субботу с празднования Всероссийского
дня библиотек.
Где: мкр. Северное Черт аново д. 6 корп. 603
Когда: 27 мая
Во сколько: 11:00
Вход: свободный
Далее в центре социального обслуживания «Чертаново Северное» состоится уже полюбившийся
многим концерт студентов РАМ им. Гнесиных «Музыка времени».
Где: ул. Черт ановская, д. 1В, корп. 1
Когда: 27 мая
Во сколько: 15:30
Вход: свободный
В два дня в спортивной школе района проведут турнир по рукопашному бою ФСО России.
Где: Варшавское шоссе д.118, корп.1
Когда: 27-28 мая
Во сколько: 10:00
Вход: свободный
Вторник начнется с очередной встречи из цикла «Библиотека приходит к нам в гостиную». Темой для
обсуждения станет День славянской письменности и культуры.
Где: ул. Черт ановская , д.1В, корп. 1
Когда: 30 мая
Во сколько: 12:00
Вход: свободный
На следующей неделе жители района начнут готовиться ко Дню защиты детей. В этом им поможет
мастер-класс по созданию открыток, а также ознакомительная презентация.
Где: Кировоградская ул., д.2
Когда: 30 мая
Во сколько: 16:00
Вход: свободный
В это же время жители района смогут принять участие в конкурсе рисунка «Мир глазами детей»,
посвященный Международному Дню защиты детей .
Где: мкр. Черт аново Северное д.2 корп.207
Когда: 30 мая
Во сколько: 16:00
Вход: свободный
Далее вех желающих ждет турнир по настольному теннису среди подростков и молодежи,
посвященный Дню защиты детей.
Где: Кировоградская ул., д.4, корп.1
Когда: 30 мая
Во сколько: 17:00
Вход: свободный
А в Ц ентре внешкольной работы «На Сумском» состоится спектакль театра-студии «Магистраль» под
названием «Кто украл светофор».
Где: Сумской пр-д, д.6Б
Когда: 30 мая
Во сколько: 18:00
Вход: свободный
Завершится неделя культурным пикником от Московского культурного центра «Северное

Чертаново».
Где: мкр. Северное Черт аново, д. 5Г
Когда: 31 мая
Во сколько: 16:00
Вход: свободный
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