Культ урный цент р "Вдохновение" приглашает в март е на мероприят ия
18.02.2015
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ВДОХНОВЕНИЕ». АФИША на МАРТ 2015 г. Сайт: kdcuzao.ru
Адрес: Москва, Литовский б-р, дом 7. Справки тел. (495) 425-5511. Студии тел. (495) 4258192
Дат а

Мероприят ие

Время

Зал

Музыкально-образовательная программа для детей и их
родителей «Клуб музыкальных путешественников». Встреча
01.03(вс)
шестая – «Путешествие в старну изящных манер» (совместно с
ГБУК г. Москвы «Москонцерт») (300-500руб.) (0+)

12:00

01.0331.03

Фотовыставка «Современники и современность» (вход
свободный.) (12+)

10:00-19:00 2эт.галерея

01.0331.03

Книжная выставка – экспозиция из частных собраний «Книги –
корабли мысли» (вход свободный) (12+)

10:00-19:00

01.0331.03

Арт-программа «Вариация». Направления: современный танец,
эстрадный танец, брейк-данс (абонемент на 1 месяц 3000
руб.) (6+)

по
Фойе и
расписанию залы

01.0331.03

Выставка художника Александра Дудина «Край родной – моя
Россия!»(живопись, графика) (вход свободный) (12+)

10:00-19:00

Фойе 2-го
эт. галерея

02.0331.03

Выставка библио-обозрение «Ты – женщина, ты книга между
книг...» (вход свободн.) (6+)

10:00-19:00

Фойе 2-го
эт.

03.03
(вт)

Патриотический проект «Форпост». Проект «Легендарные
полководцы Великой Отечественной» к 70-летию Победы.
Тематическая программа «Генерал армии Черняховский» (вход
свободный) (12+)

15:00

Малый зал

04.03
(ср)

Малый зал

Фойе 2-го
эт.

Клуб любителей поэзии «Встреча». Поэтическая полемика (вход
16:00
свободный) (12+)

Каб.№60

Киноклуб «Искусство в кино». Проект «Русская классика на
экранах мира», приуроченный Году литературы в РФ. «Война и
Мир» Кинга Видора (вход свободный) (12+)

18:00

Малый зал

19:00

Малый зал

12:00

Малый зал

16:00

Малый зал

Проект «Ц ентр культуры здоровья». Весенний цикл занятий
05.03(чт) «Здоровые родители»
(400 руб., абонемент 10 занят ий 3500 руб.) (18+)
Проект «Калейдоскоп детских сказок». Спектакль для детей
«Муха Ц окотуха» (совместно с ГБУК г. Москвы «Московский
драматический Театр на Перовской») (400 руб.) (0+)
07.03(сб) Праздничный концерт «Все о женщинах», посвящённый
Международному женскому дню
(вход свободный) (12+)
08.03
(вс)

Спектакль-сказка для женщин «В ожидании его» (совместно с
ГБУК г. Москвы «Московский драматический Театр на
Перовской») (500 руб.) (16+)

18:00

Малый зал

10.03
(вт)

«Литературно-музыкальная гостиная «Зеленая лампа».
«СТИХИйные посиделки» - экспромт-программа, посв.
Международному женскому дню (вход свободный) (12+)

15:00

Фойе 1-го
эт.

11.03
(ср)

Киноклуб «Волшебный фонарь». «Шантрапа» Отара Иоселиани
(вход свободный) (12+)

18:00

Малый зал

19:00

Малый зал

18:00

Малый зал

12.03(чт)

Проект «Ц ентр культуры здоровья». Весенний цикл занятий
«Здоровые родители»
(400 руб., абонемент 10 занят ий 3500 руб.) (18+)

Проект «Модная классика». Весенний концерт по страницам
14.03(сб) мюзиклов и оперетт «Amore Mio» (совместно с ГБУК г. Москвы
«Москонцерт») (500 руб.) (12+)
16.0315.04

Художественная выставка-инсталляция «Современное искусство»
Фойе 2-го
10:00-19:00
(вход свободный) (12+)
эт. галерея

17.03
(вт)

18.03
(ср)

19.03
(чт)

Клуб любителей поэзии «Встреча». «Жизнь и поэзия одно...» творческий вечер Владимира Ярцева и Натальи Бирюковой (вход 15:00
свободный) (12+)

Малый зал

Киноклуб «Искусство в кино». Проект «Русская классика на
экранах мира», приуроченный Году литературы в РФ. «Братья
Карамазовы» Ричарда Брукса (вход свободный) (12+)

Малый зал

18:00

Просветительский проект «Азбука нравственности и духовной
культуры». Беседы с архимандритом Мелхиседеком. (совместно с
18:30
Молодежной православной организацией «Покров») (вход
свободный) (12+)
Проект «Ц ентр культуры здоровья». Весенний цикл занятий
«Здоровые родители»

Большой
зал

19:00

Малый зал

18:00

Малый зал

(400 руб., абонемент 10 занят ий 3500 руб.) (18+)

Спектакль «Виновата ли я» (совместно с ГБУК г. Москвы
21.03(сб) «Московский драматический Театр на Перовской») (500 руб.)
(16+)
22.03
(вс)

Ц ирковая программа «Надувное шоу Питиновых» (совместно с
благотворительным фондом «Золотые ключи России») (400-700
руб.) (0+)

12:00

Большой
зал

23.03
(пн)

Программа «В ритме детства» для всей семьи в дни школьных
каникул. Спектакль «Метель», по одноимённому произведению
А.С. Пушкина (совместно с ДШИ «Восход») (вход по
пригласит ельным) (6+)

15:00

Малый зал

24.03
(вт)

Проект «Территория интересных встреч». «Пою для вас!» - вечер
15:00
авторской песни Валерия Евдокимова (вход свободный) (12+)

Малый зал

25.03
(ср)

Культурно-просветительский проект «Великая Война» к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Х/ф
18:00
«Пепел и алмаз» Анджея Вай ды; «Любовь в Германии» Анджея
Вай ды (вход свободный) (12+)

Малый зал

Отборочный тур V Открытого окружного фестиваля авторской
песни «Поэтическая нота». Прослушивание конкурсантов (вход
свободный) (12+)

17:00

Малый зал

19:00

Малый зал

Программа «В ритме детства» для всей семьи в дни школьных
каникул. Концертная программа «Под звуки фортепиано»
(совместно с ГБОУ г. Москвы школа №1103 им. Героя РФ А.В.
Соломатина) (вход по пригласит ельным) (6+)

15:00

Малый зал

Культурно-просветительский проект «Арт-энциклопедия».
«Шкала Рихтера», тематическая программа к 100-летию со дня
рождения С.Т. Рихтера (100 руб.) (12+)

18:00

Малый зал

Музыкально-образовательная программа для детей и их
родителей «Клуб музыкальных путешественников». Встреча
седьмая – «Мастер-класс искусств» (совместно с ГБУК г. Москвы
«Москонцерт») (300-500руб.) (0+)

12:00

Малый зал

Концертная программа «А любовь, как песня», посвящённая 120летию со дня рождения народного артиста СССР Л. Утесова
18:00
(совместно с ГБУК г. Москвы «Москонцерт»)

Малый зал

26.03
(чт)

Проект «Ц ентр культуры здоровья». Весенний цикл занятий
«Здоровые родители»
(400 руб., абонемент 10 занят ий 3500 руб.) (18+)

27.03
(пт)

29.03
(вс)

(500 руб.) (12+)
30.03
(пн)

Программа «В ритме детства» для всей семьи в дни школьных
каникул. «Спектакль «Часы с кукушкой» по одноимённому
произведению Л. Филатова (совместно с ГБОУ СОШ №1694
«Ясенево») (вход по пригласит ельным) (12+)

Литературно-музыкальный салон «Серебряного века силуэт». «К
чему так нежны кисти рук, так тонко имя Черубины?» - вечер,
31.03(вт)
посвящённый жизни и творчеству Е.И. Дмитриевой (150 руб.)
(12+)

16:00

Малый зал

18:00

Малый зал

Продолжается запись в студии и творческие мастерские, тел. (495) 425-8192

Адрес страницы: http://yasenevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1596206.html

Управа района Ясенево

