01.09.17
в 15.00

02.09.17
в 16.00

0+

0+

04.09.17
с 11.00 до 19.00

0+

04.09.17
в 16.00

0+

04.09.17
в 17.00

06.09.17
в 17.00

08.09.17
в 16.30

08.09.17
в 17.00

Комплексное мероприятие "Копилка талантов" в рамках проведения Дня открытых
дверей. Мероприятие направлено на популяризацию развивающего детского досуга. В
программе: встреча с руководителями студий, мастер-класс, мини диско "Танцы,
танцы!".
Интерактивная программа "Вместе против террора", посвященная Дню памяти жертв
Беслана, направлена на консолидацию усилий всех граждан в борьбе против террора.
Выразить свое отношение к преступным действиям террористов жители района смогут,
приняв участие в создании коллажа "Мир на земле".
Все гости, пришедшие в День открытых дверей в ДК "Оптимист", смогут пообщаться с
педагогами, получить необходимую информацию и записаться в заинтересовавшую их
студию. Для самых юных гостей будет работать игровая комната с веселой анимацией,
играми, танцами и конкурсами.
Открытие фотовыставки "Я иду, шагаю по Москве" фотохудожницы Ольги Демидовой,
которая станет сюрпризом для жителей района к 870-летию столицы. Всех гостей ждёт
экспозиция из 20 снимков о нашем родном городе, его истории, заповедных уголках,
памятниках архитектуры, а также Москвы современной. Выставку можно будет посетить
до 17 сентября.

0+
Мастер-класс по театральному мастерству для детей "Маленькая страна"

0+

Мастер-класс "Волшебные петли" по вязанию в технике амигуруми для всех, кто любит
своими руками делать мир ярче. Освоив технику вязания в творческой мастерской
"Атмосфера", вы сможете создать вязаную закладку - "Смайлик". Познакомившись с
новой для себя техникой, вы сможете использовать ее и в самостоятельных работах.

0+

Мастер-класс по изготовлению поделки "Русская народная кукла" для детей от 3 лет и
старше. В программе: изготовление поделки "Русская народная кукла" при помощи
бросовых и подручных материалов. Участники, проявив свою фантазию, смогут создать
неповторимую авторскую работу.

0+

Интерактивная программа "Сказочная мастерская" для детей от 3 лет. Малышей ждет
театрализованная постановка, где юный гость программы окажется главным участником
постановки, а так же увлекательные игры и "Сказочная мастерская", где мальчишки и
девчонки смогут сотворить чудеса своими руками.

Клуб "Копилка"
Ул. Удальцова, дом 17,
корп.1
8499 431-46-92
Клуб «Феерия»
26 Бакинских комиссаров,
д.12, корп. 2
8495 433-61-00
Открытая площадка
ДК "Оптимист"
Просп. Вернадского, дом
89, корп. 4
8495 433-23-74
Клуб «Феерия»
26 Бакинских комиссаров,
д.12, корп. 2
8495 433-61-00
ДК "Оптимист"
Просп. Вернадского, дом
89, корп. 4
8495 433-23-74
ДК «Раменки»
Ул. Лобачевского, д. 100
8495 931-47-63
8495 932-78-30
ДК "Оптимист"
Просп. Вернадского, дом
89, корп. 4
8495 433-23-74
Клуб "Браво"
Ул. Академика Анохина,
дом 62
8495 433-61-00

08.09.17
в 17.00

6+

Ко Дню города на дворовой площадке около Дома культуры "Раменки" для жителей
района пройдет праздничная программа "Город златоглавый – гордая Москва!" В
программе мероприятия - выступление солистов ТКС "Оптимист", в исполнении которых
прозвучат песни о Москве. Все желающие исполнить свои любимые песни о городе
смогут принять участие в гармонь-караоке. Участники программы смогут проявить свои
творческие способности, посетив мастер-класс "Волшебные петли" и создать памятный
сувенир своими руками. А из бросового материала будет предложено создать
композицию в одном общем арт-коллаже "Мой город".

6+
Танцевальный мастер-класс "Мы танцуем буги-вуги" для детей от 6 лет. В программе:
история танца, просмотр лучших исполнителей этого танца на видео, разучивание
танцевальных движений.

08.09.17
в 17.30

08.09.17
в 18.00

09.09.17
в 11.10

09.09.17
в 12.00

09.09.17
в 17.00

09.09.17

0+

0+

0+

0+

0+

ДК «Раменки»
Ул. Лобачевского, д. 100
8495 931-47-63
8495 932-78-30

ДК "Оптимист"
Просп. Вернадского, дом
89, корп. 4
8495 433-23-74

На презентации выставки открыток 70-х, 80-х годов прошлого века будут представлены
открытки с видами Москвы, на которых отражены исторические, культурные,
архитектурные памятники нашей столицы. Гости выставки смогут увидеть утерянные с
годами исторические и культурные шедевры русского зодчества, которые вошли в
мировое культурное наследие. Выставку можно посетить до конца недели.

ДК «Раменки»
Ул. Лобачевского, д. 100
8495 931-47-63
8495 932-78-30

Мастер-класс по театральному мастерству "Здравствуй, театр!" для детей от 4 до 7 лет. В
программе: игры и упражнения на развитие эмоционального интеллекта, расширение
кругозора, новых интересов, на преодоление страха публичного выступления, зажимов и
комплексов, а так же развития лидерских качеств.

Клуб "Новая сцена"
Ленинский просп., дом
150
8499 737-51-38

Ко Дню города на дворовой площадке около Дома культуры "Экран" для жителей
района пройдет творческая акция "А у нас во дворе". В ней смогут принять участие
жители района всех возрастов. Им будет предложено создать из картона и расписать
красками арт-объекты: скамейку, клумбу, фонарь и другие атрибуты уличного
пространства, которые затем будут объединены в единую композицию "А у нас во
дворе".
Ко Дню города для юных жителей района Тропарево-Никулино пройдет праздничная
программа "Город мастеров". Мероприятие проводится с целью воспитания
патриотических чувств, формирования гражданской позиции и направлено на создание
праздничного настроения. Участники мероприятия окунутся в атмосферу волшебного
мира детства. В программе мероприятия: творческие мастер-классы по
изобразительному творчеству, театральному искусству, хореографии и вокалу, где
участники смогут выразить через творчество свою любовь к родному городу.
Праздничная программа закончится розыгрышем призов и подарков.
Требуется предварительная регистрация по телефону или на сайте учреждения.
Праздничная развлекательная программа "Мы лучше города не знаем" приурочена ко

ДК «Экран»
3-й Сетуньский пр., д.13
8499 795-60-62
Открытая площадка

Клуб «Феерия»
26 Бакинских комиссаров,
д.12, корп. 2
8495 433-61-00

Клуб "Копилка"

в 12.00

11.09.17
в 16.00

11.09.17
в 17.00

11.09.17
в 17.00

11.09.17
в 18.00

12.09.17
в 17.00

13.09.17
в 19.30

15.09.17
в 16.30
15.09.17
в 17.30

Дню города и направлена на создание праздничной атмосферы, на организацию
семейного отдыха и культурного досуга для детей и взрослых. В программе
мероприятия: рисунок на асфальте "Московские окна", викторина "Пешком по Москве",
караоке с песнями о любимом городе, танцевальное "Мини-диско".

0+

0+

0+

0+

0+

12+

0+

0+

В студии боевых искусств "Каратист" состоится мастер-класс для детей от 3 лет и старше.

В студии художественного развития и эстетического воспитания "Желтый слон" состоится
мастер-класс по изобразительному искусству "Техника рисования" для детей от 5 лет и
старше.
Познавательная программа "В гостях у Светофоркина" по правилам дорожного
движения для детей студий ДК "Раменки". Дети в игровой форме закрепят правила
дорожного движения, запрещающие и разрешающие знаки, станут участниками
викторины "Светофоркины вопросы" и командной игры "Я и дорога". Завершится
программа мастер-классом "Весёлый Светофор".
Мастер-класс по керамике "Сказочный цветок" направлен на привлечение детей от 5 лет
к занятиям ДПИ. Дети узнают, что можно сделать из глины, и как декорируют
керамические изделия. Затем они под руководством мастера изготовят глиняную
плакетку и с помощью стеков и кистей украсят свою плакетку рельефом и цветными
ангобами. Для декорирования плакетки детям будут предложены элементы народной
росписи керамических изделий – цветы.
В студии декоративно-прикладного искусства "Мир скульптуры и пластики" состоится
мастер-класс "Умелые ручки" для детей от 4 лет. Участники слепят интересные поделки,
которые могут стать украшением интерьера или прекрасным подарком родным. В
программе: тематическая беседа, игровая методика обучения для начинающих,
изготовление сувениров из глины.
В студии эстрадного танца "Ритм" состоится мастер-класс по хореографии для детей и
подростков от 12 лет и старше. В мастер-классе могут принять участие все желающие с
любым уровнем подготовки. В программе: ознакомление с основами теории танца,
изучение базовых элементов эстрадного танца, разучивание танцевальных связок.
В театральной студии "Островок" состоится мастер-класс по театральному мастерству для
детей от 3 до 7 лет. В программе: игры и упражнения на развитие эмоционального
интеллекта, расширение кругозора, новых интересов, на преодоление страха публичного
выступления, зажимов и комплексов, а так же развития лидерских качеств.
В студии современного танца "Salty Motion" пройдет мастер-класс по хореографии для
детей от 4 до 15 лет. В мастер-классе могут принять участие все желающие с любым
уровнем подготовки. В программе: ознакомление с основами теории танца, изучение

Ул. Удальцова, дом 17,
корп.1
8499 431-46-92
Открытая площадка
ДК "Оптимист"
Просп. Вернадского, дом
89, корп. 4
8495 433-23-74
Клуб «Феерия»
26 Бакинских комиссаров,
д.12, корп. 2
8495 433-61-00
ДК «Раменки»
Ул. Лобачевского, д. 100
8495 931-47-63
8495 932-78-30
ДК «Экран»
3-й Сетуньский пр., д.13
8499 795-60-62

Клуб "Браво"
Ул. Академика Анохина,
дом 62
8495 433-61-00
Клуб "Новая сцена"
Ленинский просп., дом
150
8499 737-51-38
Клуб «Феерия»
26 Бакинских комиссаров,
д.12, корп. 2
8495 433-61-00
Клуб «Феерия»
26 Бакинских комиссаров,
д.12, корп. 2

16.09.17
в 11.00

0+

16.09.17
в 13.00

6+

18.09.17
в 18.00

0+

19.09.17
в 11.00

20.09.17
в 17.00

20.09.17
в 19.00

21.09.17
в 19.30

6+

0+

12+

0+

22.09.17
в 15.00

12+

22.09.17

6+

базовых элементов современного танца, разучивание танцевальных связок.
В студии эстрадного спортивного танца "Аквамарин" состоится мастер-класс по
хореографии для детей от 4 до 7 лет. Руководитель студии познакомит участников
программы с основами теории танца, продемонстрирует базовые элементы эстрадного
танца и вместе с гостями разучит танцевальные связки.
В студии современного танца "Стиляги" пройдет мастер-класс по хореографии для детей
от 9 и старше. В мастер-классе могут принять участие все желающие, с любым уровнем
подготовки. В программе: ознакомление с основами теории танца, изучение базовых
элементов современного танца, разучивание танцевальных связок.
В студии боевых искусств "Каратист" состоится мастер-класс "Каратэ-до" для детей от 3
лет.
Познавательная программа из цикла "Что такое хорошо? Что такое плохо?" проводится
совместно с ГБОУ ДС №969. Мероприятие направлено на закрепление знаний и умений
детей по основам безопасности жизни. В игровой форме ребята узнают как вести себя
при пожаре, основы оказания первой медицинской помощи, примут участие в
обучающей беседе "Один дома", узнают об общих правилах личной безопасности.
Студия комплексного развития "Знайка" приглашает детей от трех лет на интересный и
познавательный мастер-класс "Занимательные тесты". Вместе с опытным педагогом
дети в игровой форме пройдут различные испытания, ответят на вопросы, покажут
имеющиеся знания, научатся работать коллективно.
В рамках программы "Здоровое поколение" в студии "Эксперимент" пройдет мастеркласс по хореографии с целью привлечения подростков к активному здоровому досугу.
В программе: классический хореографический тренинг в универсальной форме бодибалета, знакомство с методикой европейских школ модерна.
Мастер-класс по живописи для детей от 4-х лет пройдет в студии художественного
развития и эстетического воспитания "Колибри". Руководитель студии познакомит детей
со смешанной техникой рисования, научит создавать пейзаж и смешивать краски для
получения новых цветов и оттенков. Все работы будут представлены на выставке в Доме
культуры.
Мастер-класс по сценическому движению для детей "Театральная рапира" пройдет в
студии сценического движения "Пластика" с целью привлечения подростков к активному
здоровому досугу. В программе: работа над техникой и приемами сценического боя,
просмотр видео материала с различными приемами боевых искусств смелых и
сообразительных "рыцарей плаща и шпаги" по произведениям В. Шекспира и А. Дюма.
Игровая программа из цикла "Семейные забавы" направлена на сохранение, развитие,

8495 433-61-00
Клуб «Феерия»
26 Бакинских комиссаров,
д.12, корп. 2
8495 433-61-00
Клуб "Новая сцена"
Ленинский просп., дом
150
8499 737-51-38
ДК "Оптимист"
Просп. Вернадского, дом
89, корп. 4
8495 433-23-74
Клуб «Феерия»
26 Бакинских комиссаров,
д.12, корп. 2
8495 433-61-00
ДК "Звезда"
Мичуринский просп., дом
54, корп. 3
8495 932-69-48
Клуб "Копилка"
Ул. Удальцова, дом 17,
корп.1
8499 431-46-92
ДК "Звезда"
Мичуринский просп., дом
54, корп. 3
8495 932-69-48
Клуб "Копилка"
Ул. Удальцова, дом 17,
корп.1
8499 431-46-92
Клуб "Башня"

в 17.00

22.09.17
в 18.00

24.09.17
в 13.00

25.09.17
в 17.00

29.09.17
в 17.00

30.09.17
в 19.00

0+

18+

6+

18+

18+

популяризацию игровой культуры народов, проживающих в России, на знакомство с
народными играми других стран. На этой встрече участники познакомятся с подвижными
играми Армении, Украины, Азербайджана. Завершит программу игра со словами "ЧайЧай-Выручай".
В студии музыкального развития "Веснушки" и студии вокала "Boom" пройдет мастеркласс по вокалу для детей от 3 лет и старше. Руководитель студии познакомит участников
мастер-класса с комплексом упражнений, способствующих формированию
универсальных учебных действий на занятиях вокалом, а так же с комплексом игровых
упражнений.
Очередная встреча в музыкальном АРТ-кафе с постоянными участниками
радиопередачи "В нашу гавань заходили корабли". В программе будут звучать военные,
дворовые, студенческие, вагонные и многие другие песни. Гостей встречи ждет
дружеское общение за чашкой чая, свободный микрофон, розыгрыш лотереи. Требуется
регистрация. Клубный взнос – 150 руб.
На флористическом мастер-классе "Осенний привет" вы научитесь правильно
обрабатывать и сохранять кленовые листья и осенние цветы. Руководитель студии
поможет каждому сделать свой букет из осенних листьев, научит работать с природным
материалом и создавать из листьев цветы. В процессе работы приветствуется участие
родителей.
Танцевальная вечеринка в АРТ-кафе "РЕТРОнсляция" для людей старшего возраста, где
под живую музыку можно пообщаться, найти новых друзей, вспомнить молодость.
Создать праздничную атмосферу в аудитории помогут постоянные гости вечера:
танцевальный коллектив "Сеньоры", певцы - лауреаты международных конкурсов
Андрей Гранд и Валерий Торгунаков.
В АRT-клубе на Сетуни "Вечерний кофе" пройдет очередная встреча из цикла
"Пятилетка". Программа будет посвящена важнейшим событиям в истории нашей
страны с 1971 по 1975 год. Участники программы смогут потанцевать под мелодии тех лет
или исполнить популярные песни, побаловать себя традиционной чашечкой вечернего
кофе.

1 –й Сетуньский проезд,
16/2
8499 795-50-62
Клуб «Феерия»
26 Бакинских комиссаров,
д.12, корп. 2
8495 433-61-00
Клуб «Феерия»
26 Бакинских комиссаров,
д.12, корп. 2
8495 433-61-00
ДК «Раменки»
Ул. Лобачевского, д. 100
8495 931-47-63
8495 932-78-30
Клуб «Феерия»
26 Бакинских комиссаров,
д.12, корп. 2
8495 433-61-00
ДК «Экран»
3-й Сетуньский пр., д.13
8499 795-60-62

