
 

№ 

п/п

Территориальное 

управление
Дата и время Мероприятие Место проведения Содержание мероприятия

 

1 2 3 4 5 6

1 Одинцово
1 октября                      

11:00-14:00 

День пожилого человека культурно-

развлекательная програмаа  
МБУК "ОПКСиО"

                        11:00 - 13:00 - праздничный концерт                                                                                                       

13:00 - открытие штаба Долголетие подмосковья 

2 Жаворонковское 01.10.2019    17.00 Выставка фото «Свет ваших глаз» 

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А

Выставка  ко Дню пожилого человека студии «Удачный 

кадр»

3 Жаворонковское 01.10.2019   15.30
Мероприятие «Возраст – это, ей – богу, 

оплошность, если молод душой человек…» 

МБУК КТ   "ЮМ КДЦ                         "Молодежный" 

Ликинская библиотека, д. Ликино, д. 7

 День пожилого человека имеет огромную важность для 

всего общества. Об истории и традициях торжества, 

посвященного старшему поколению мы поговорим на 

нашем мероприятии. А так же ознакомимся с книгами, 

представленными на книжной выставке, которые читали 

наши бабушки и дедушки и которые актуальны в наши дни, 

сделаем своими руками небольшие подарки.

4 Заречье 01.10.2019  13.00 День мудрости и зрелости

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

фойе второго этажа

Чествование юбиляров за 80 лет и пар отыгравших золотую 

свадьбу. Концертная программа для пожилых людей из 

номеров артистов КДЦ «Заречье» и профессиональных 

музыкантов

5 Часцовское 

1.10.2019

16.00 "Пес и кот" 

МБУККТ «Культурно-спортивный центр 

«Часцовский», Одинцовский район,

д. Часцы

Кукольный спектакль экологического Клуба "Натуралист", 

посвященый Всемирному дню животных

6 Большие Вяземы 01.10.2019       17.00 "День пожилого человека"
МБОУ "Большевяземская гимназия" Адрес: р.п. 

Большие Вяземы, д. 49.

Интерактивная прорамма, конкурс "Дары осень", чаепитие, 

концерная программа мечтных коллективов.                                                                                       

Возрастная категория: 18+

7  Лесной городок
01.10.2019-12.10.2019      

11.00-21.00

Выставка детского рисунка "Бабушка рядышком с 

дедушкой".

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом 

культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7

Выставка детских работ, посвященная Дню пожилого 

человека.  Категория 0+

8 Большие Вяземы
 01.10. - 13.10.2019  

10.00- 19.00
"Жемчужное ожерелье Подмосковья"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение" Адрес: р.п. Большие Вяземы ул. Институт 

вл.5, стр.1

Книжно - иллюстрированная выставка - обзор к 90 - летию 

Московской области                          Возрастная категория 7+

9 Барвихинское 01.10.2019 18.00 
Танцевальный мастер-класс         "Я звезда 

танцпола" 

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Шульгино,

дер. Шульгино, ул. Центральная, д.16а

(16+) Хореограф Л.В. Решетнева продемонстрирует   

основные движения и главные элементы танцев Бачата и 

Сальса и научит этому гостей мероприятия.

10 Одинцово 01.10.2019  16.00 "Музыкальная мозаика"

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской 

Дом культуры  «Солнечный»                         г. 

Одинцово, ул.Солнечная, д.20 

з/зал

Концерт, посв. музыкальной культуре разных стран и 

континентов. Выступление артистов Московской областной 

филармонии. Государственного академического оркестра 

"Русские узоры" и солистов. Концерт отражает 

многообразие и самобытность музыки народов мира. (7+)

11  Новоивановское 01.10.2019 19.00 День зрелости и мудрости р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.2 (Ак товый 

зал АУ «МАУКиС «МаксимуМ»)

Концерт, посвященный Дню пожилого человека. 

Тематические выступления творческих коллективов 

городского поселения Новоивановское.

12 Никольское 01.10.2019 17.30 "Все мы молоды душой"
 МБУК "Никольский сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет" п.Старый городок, ул.Школьная,д.25
Праздничная программа ко Дню пожилого человека

13 Никольское 01.10.2019 19.00 "Вовек не состариться нам!"
 МБУК "Никольский сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Санаторий .им.Герцена, д.27

Музыкально-литературный вечер, посвящённый Дню 

пожилого человека

14 Успенское 01.10.2019 16.00
Праздничное мероприятие к "Дню пожилого 

человека"

МБУККТ "Горковский муниципальный сельский Дом 

культуры"  с.Иславское д.150 
Выступление творческих коллективов, чаепитие

15 Успенское 01.10.2019 18.00 Вечер отдыха "День пожилого человека"
МБУККТ "Горковский муниципальный сельский Дом 

культуры"п. Горки-10, дом 6А
Выступление творческих коллективов, чаепитие

16  Горское 01.10.2019   17.00 "Нам года не беда" Знаменская библиотека с.Знаменское д.92 Концертная программа ко Дню пожилого человека

17  Кубинка
  01.10. -11.10.               

с 9:00 -18:00        
"В гармонии с возрастом"

 МАУ "ЦКТ - Кубинка"  г.п. Кубинка, городок Кубинка-

8
Фотовыставка портретов людей почтенного возраста

18 Звенигород 01.10.2019 17:00 "Международный день музыки"
Детская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС", г. 

Звенигород,ул. Почтовая, 16/7

Праздничный концерт ко Дню музыки. Мастер-класс с 

Лауреатом Международных конкурсов Эльвирой Ткаченко 

0+

19  Звенигород 01.10.2019 14:00  «День музыки - посвящение в первоклассники»
Музей С.И.Танеева в Дютьково, Звенигород, 

микрорайон Дютьково, д. 23а

Концерт-экскурсия. Посвящение в первоклассники 

учащихся музыкальной школы

20  Звенигород 01.10.2019 14:00 Концерт ко Дню Музыки Звенигородская ДМШ им. С.И. Танеева г. Звенигород, 

ул. Фрунзе, д. 41
Концерт

21  Одинцово 02.10.2019 15:00 День пожилого человека
Культурно-спортивный центр  "Мечта", г.Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, 38

Концертная программа, приуроченная ко Дню пожилого 

человека, в которой примет участие Народный артист 

России Владимир Девчтов и фолк-группа "ЯR-Марка". Вход 

по пригласительным билетам. 

22  Захаровское 02.10.2019 12.00 "Музыка души""
МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом 

культуры"п. Летний отдых, ул. Зеленая, д.9

Открытый урок по игре на гуслях, приуроченный ко Дню 

музыки

23 Жаворонки 02.10.2019 15.00 Концертная программа ко Дню учителя
МАУС "ОСЗК", ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 

г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.22

Студии Театрального центра "Жаворонки" подготовили 

большой концерт ко дню учителя, в котором дети смогут 

выразить слова благодарности и любви своим педагогам, 

12+

24 Кубинка 02.10.2019 18.00 "Букет из музыки и песен мы дарим вам, учителя!" Кубинка-1, ГДО

Концерт, посвящённый Дню учителя. В концерте примут 

участие ансамбли и солисты, а также творческие 

коллективы школы .  Возрастная категория 5+

25 Жаворонковское 02.10.2019       15.00 Мероприятие «Тепло сердец даря друг другу», 

МБУККТ «ЮМ КДЦ «Молодежный»

Жаворонковская библиотека, п.Жаворонки, ул.30 лет 

Октября, д.11

Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека: песни, 

танцы, стихи, конкурсы, песни под баян,  чаепитие. 

26 Барвихинское 02.10.2019 15.00
Ко Дню пожилых людей.                  Мастер - 

класс "Творческая физкультура"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а

(16+) Для пожилых людей деревни Жуковка будет 

проведено занятие по адаптивной физкультуре. По 

окончании им будет  предложен тест на тему "Секреты 

долголетия"

27 Одинцово

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 

25, 30 октября                

10:00-11:00

Скандинавская ходьба для людей старшего 

поколения
МБУК "ОПКСиО"

Скандинавская ходьба для людей старшего поколения – 

спортивное направление, которое за последние 2 года 

получило сильное развитие в парке. На сегодняшний день в 

секции занимается около 100 человек и примерно 40 

человек не пропускает ни одной тренировки.

Тренировочная программа выстроена на активизацию и 

поддержание всех систем жизнедеятельности спортсмена, 

28 Одинцово

3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 

28, 31 октября           

16:00-17:00

Детская спортивная секция МБУК "ОПКСиО"

В течение круглого года в парке работает детская 

спортивная секция, где дети 2006-2009 г.р. не только 

получают общефизическую подготовку, но и под 

руководством опытных тренеров проходят обучение 

беговым лыжам. Детская спортивная секция в парке 

ориентирована на развитие общефизической базы 

занимающихся, а не на подготовку к профессиональному 

29 Барвихинское 03.10.2019 11.00
Анимационная программа "Здравствуй, осень 

золотая!"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100

(0+) Развлекательно-познавательная программа. Маленькие 

участники кружков и гости филиала в увлекательном 

формате познакомятся с самым ярким и красочным 

временем года.

30 Часцовское 

3.10.2019

12.00 "И снова музыка слышна" 

МБУККТ «Культурно-спортивный центр 

«Часцовский», Одинцовский район,

д. Часцы

Концерт клуба До-ми-соль-ка КСЦ Часцовский и детской 

шкорлы искусств Петелино, посвященный Международному 

дню музыки 

31 Жаворонковское 03.10.2019       11.30 Концертная программа  «Спасибо Вам!» с.Перхушково, МБОУ Перхушковская ООШ
Выездная концертная программа  детских коллективов 

«Капельки солнца» и «Карусель», посвященная Дню учителя 

32 Кубинка
3.10. - 17.10.2019   9:00 - 

18:00
"Осени чудесные мгновенья"

МАУ "ЦКТ - Кубинка"  г.п. Кубинка, городок Кубинка-

8

Картинная галерея - работы преподавателя ИЗО студии 

"Иллюстрация" Пшеничникова И.А. в тематике "Пейзажи" - 

осенние зарисовки.

33  Ершовское 03.10 -17.10. 2019 Эстафета "Салют Победе!".

МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно -

спортивный досуговый центр»                          

Структурные подразделения по культурно-досуговой 

работе, библиотеки

Торжественные церемонии передачи символов эстафеты. 

Уроки мужества. 7+

34 Никольское
         03.10.2019       

11.00-17.00
"Мой любимый учитель"

МБУК "Никольский сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет" п.Старый городок, ул.Школьная, 

25,библиотека

Выставка детских рисунков

35 Захаровское 03.10.2019  15.00 "Душа моряка"
МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом 

культуры"п. Летний отдых, ул. Зеленая, д.9
Передача символов победы «Салют Победе» 

36 Одинцово 03.10.2019 16.00        "Есенинский праздник поэзии".
МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4. 

Видеотека для детей по тврчеству  русского поэта С. 

Есенина.6+

37 Одинцово 03.10.2019 18.00      "Обыкновенное чудо"
МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4. 

Показ спектакля по пьесе Е.Шварца  студентами 5-ого курса 

МГИК театрально-режиссерской кафедры 

38   Одинцово 04.10.2019  18.00

Концерт учащихся фортепианного отдела, 

посвященный Международному Дню музыки и 

Дню учителя

МАУДО Одинцовская ДШИ "Классика", Можайское ш. 

д.147, концертный зал 

Концерт учащихся музыкального отделения (фортепианный 

отдел) ДШИ "Классика", в котором примут участие дети в 

возрасте от 7 до 11 лет, преподаватели, родители учащихся.

39 Горское 04.10.2019 12.00 "Доживем до понедельника"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом 

молодежи», Одинцовский район, пос. Горки-2, гск, 

д.43

Кинопоказ ко Дню учителя

40 Одинцово 04.10.2019 16:00 День музыки
Библиотека №1, г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 

30А.

Музыкальная викторина, мастер-класс по игре на шумовых 

инструментах, чаепитие. При участии артистов Московской 

областной филармонии  и Джетской музыкальной школы. 

Вход свободный. 

План организационно-массовых мероприятий учреждений культуры, планируемых к проведению в октябре   2019 года



41 Одинцово 04.10.2019  19.00  "Нам года не беда"

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской 

Дом культуры  «Солнечный»                         г. 

Одинцово, ул.Солнечная, д.20 

з/зал

Концерт, посв. Дню пожилого человека. Выступление 

Народного коллектива ансамбля "Россияночка" (5+)

42 Одинцово 04.10. 2019 18.00  "Капустные вечорки"

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской 

Дом культуры  «Солнечный»                     с.п. "Баковка" 

г. Одинцово, ул. Трудовая, д.36

Познавательно-развлекательная программа для детей. 

Знакомство детей с традициями, обрядами, историей 

появления "Капустных вечорок". Пение обрядовых песен, 

проведение игр "Осень открывай закрома", "Урожай" (3+)

43   Лесной городок
04.10.2019               

16.00

Детская игровая программа, посвященная Дню 

запуска первого искусственного спутника Земли 

(1957 год)  

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом 

культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7

Виктоина, посвященная  Дню запуска первого 

искусственного спутника Земли.                                                    

Категория 6+

44 Жаворонки 04.10.2019 16.00 Мастер-класс "Открытка любимому учителю"
МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а

Накануне прекрасного праздника "День учителя"в 

Театральном центре "Жаворонки" пройдет увлекательный 

мастер-класс, по итогам которого, у всех присутствующих 

будет готов подарок любимому педагогу,6+

45  Кубинка 04.10.2019 18.00
«Согреем ладони, разгладим морщинки»

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

развития детей "Истина" г.п.  Кубинка, ул.городок 

Кубинка-10, строение 25

День пожилого человека. Концерт, чаепитие +60

46 Никольское 04.10.2019 19.00 "Вам и не снилось"
МБУК "Никольский сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Санаторий .им.Герцена, д.27
Кинопоказ

47 Успенское 04.10.2019  Выставка рисунков  "Мое родное Подмосковье"
МБУККТ "Горковский муниципальный сельский Дом 

культуры"п. Горки-10, дом 6А

выставка детских рисунков студии ИЗО                                       

6+

48 Успенское 04.10.2019 " День Московской области"
МБУККТ "Горковский муниципальный сельский Дом 

культуры"п. Горки-10, дом 6А

конкурс рисунков "Красота родного Подмосковья" (слайд-

шоу на экране), историческая хроника о нашей малой 

Родине о п.Горки-10, познавательно-игровая 

программа"Час эрудита"                                                                  

6+

49  Кубинка

Проведено 27.09.2019 

года                               

04.10.2019  16:00                                              

"Молодые мои старики"

МАУ "ЦКТ - Кубинка" г.п. Кубинка, городок 

Кубинка-8, Одинцовский район,

г. Кубинка, строение 25

Концерт, посвященный Дню пожилого человека с 

участием творческих коллективов МАУ "ЦКТ - 

Кубинка"                         

50 Назарьевское 04.10.2019 16:00 День пожилого человека
МБУК КТ Культурно-спортивный комплекс 

"Назарьевский"    п. Назарьево, стр. 39

Концерт творческих коллективов КСК «Назарьевский»: 

студии эстрадно-джазового вокала, студии современного 

танца, хореографических коллективов «Кнопочки» и 

«Улыбка», фольклорного вокального ансамбля «Ладушки», 

ансамбля народной песни «Заряночка»

51 Жаворонковское 04.10.2019       16.20 Выставка "Через сердце и руки"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А

Выставка работ декоративно-прикладного искусства в 

технике вышивки лентами и лоскутного шитья  жительниц 

с.Юдино

52 Жаворонковское 04.10.2019       17.00 «По волнам нашей памяти»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А

Открытая встреча клуба «Сударыни» ко Дню пожилого 

человека: ретро-посиделки, мастер-класс "Лоскутная 

фантазия" 

53 Голицыно 04.10. 2019 17.00 "Золотой возраст-2019" 
г Голицыно,  МБУ Культурно-досуговый центр 

"Октябрь", Пролетарский, 27
Конкурсная шоу-программа  к Дню пожилого человека 60+

54  Звенигород 04.10.2019 17:00
 "Семья художников Пискаревых. Связь 

поколений"

Центральная городская библиотека МУК 

"Звенигородская ЦБС", г. Звенигород,ул. Почтовая, 16/7

Художественная выставка, посвященная  85-летию со дня 

рождения Анны Пискаревой 0+

55 Большие Вяземы 5.10.2019г.13.00.  Концерт,посвященный Дню учителя 

Адрес:Московская область,Одинцовский 

район,рабочий поселок Большие вяземы,Ул. Институт, 

д.12.кабинет №4 

  Учащиеся  ДШИ выступят с концертными номера в 

сольном и ансамблевом исполнении. В мероприятии будут 

зачитаны  стихи, отрывками из литературных 

произведений, посвященные одной из самых уважаемых и 

ответственных профессий в мире - учителю. Возрастная 

категория7+ 

56 Одинцово

5, 6, 12,13, 19, 20, 26, 

27 октября                       

11:00-12:00

Семейные спортивные игры МБУК "ОПКСиО"

С самого раннего возраста родителям нужно закладывать 

правильный фундамент семейных ценностей, в том числе 

прививать детям любовь к спорту. 

Именно для этого в парке была сформирована регулярная 

активность для детей и родителей – семейные спортивные 

игры. Каждую субботу и воскресенье через различные 

игровые формы (эстафеты, развлекательные игры, 

спартакиады) тренеры парка вместе с родителями 

развивают у детей навыки ловкости, выносливости, 

концентрации внимания, состязательности и командной 

взаимовыручки, а также формируют понятие досуга 

выходного дня. 

 Бесплатно для всех желающих. Возраст участников 3+ 

57 Одинцово
5 октября               14:00-

15:00

Творческий мастер-класс «Аппликация из 

гофрированной бумаги»
МБУК "ОПКСиО"

Аппликация - вырезание и наклеивание фигурок из бумаги 

на материал-основу. Обычно основой служат картон или 

плотная бумага. Выполняя аппликацию, ребенок учится 

сосредоточенно работать, развивать мелкую моторику, 

глазомер, приобретает навыки работы с ножницами и 

клеем. Аппликация способствует развитию творческого 

подхода к работе, эстетическому восприятию окружающего 

мира, прививает аккуратность, чувство цвета. Аппликация 

выполяется  из цветной гофрированной бумаги. Может 

использоваться как украшение детской комнаты или как 

подарок родным. Вход бесплатный для всех желающих. 

Возраст участников 5+.

58 Часцовское 

05.10.2019

11.00 «Твори добро»

МБУККТ «Культурно-спортивный центр 

«Часцовский», Одинцовский район,

д. Часцы

Вечер отдыха для пожилых людей, посвященный Дню 

добра и уважения  

59 Часцовское 

05.10.2019

11.00

«Энергия спорта" 
МБУККТ «Культурно-спортивный центр 

«Часцовский», Одинцовский район,

д. Часцы

Турнир ро футболу среди сборных школьных команд СОШ 

Часцовское и Чупряково

60 Успенское 05.10.2019 17.00 "В гостях у сказки"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом 

Культуры" (Московская обл; Одинцовский городской 

округ., с. Успенское Ул.Учительская д. 40А)

Демонстрация фильма для детей., 3+

61 Успенское 05.10.2019 17.00
Праздничный концерт посвященное "Дню 

пожилого человека"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом 

Культуры" (Московская обл; Одинцовский городской 

округ., с.Уборы., ,д. 101 А)

Концерт посвященный "Дню пожилого человека". 

Музыкальное мероприятие с участием коллективов 

Успенского дома культуры, Концерт пройдет в  ДК с. 

Уборы

62 Барвихинское 05.10.2019 14.00 Концерт "Осенняя мелодия"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Шульгино,

дер. Шульгино, ул. Центральная, д.16а

(16+) Концерт эстраной студии "Шульгино" и творческих 

коллективов КЦ "Барвиха" ко Дню пожилого человека. В 

программе - проверенные временем любимые шлягеры 

прошлого века.

63 Барвихинское 05.10.2019 16.00 Посиделки "У самовара"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100

(12+) Культурно-досуговая программа для старшего 

поколения ко Дню пожилого человека.

64 Барвихинское 05.10.2019 17.00
Концерт, посвящённый 90-летию образования 

Московской области

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а

(12+) Для жителей и гостей деревни Жуковка пройдет  

концерт  вокально-инструментального ансамбля, 

посвящённый юбилею Московской области. ВИА исполнит 

популярные песни.

65 Барвихинское 05.10.2019 17.00
Ко Всемирному дню пожилых людей.                                          

Праздничный концерт. 

МБУК Культурный центр "Барвиха"

пос. Барвиха, д. 39.

(6+) Праздничный концерт творческих коллективов 

Культурного центра "Барвиха" и филиалов.

66  Звенигород 05.10.2019  14:00 Литературное объединение "Звенигорье"
Центральная городская библиотека МУК 

"Звенигородская ЦБС", г. Звенигород,ул. Почтовая, 16/7
Заседание членов ЛИТО "Звенигорье"

67 Звенигород 05.09.2019 15.30  «День улыбки»
Звенигородская ДМШ им. С.И. Танеева г. Звенигород, 

ул. Фрунзе, д. 41
Концерт

68 Захаровское 05.10.2019 10.00 Квест
"Парк Захарово", Поляна сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А
"Лукоморскими тропинками" 3+

69 Захаровское 05.10.2019 11.30 День учителя Аудио трансляция
"Парк Захарово", Поляна сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А
"Песни о школе" 3+

70 Захаровское 
05.10.2019 12.00

Экскурсия
"Парк Захарово", Поляна сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А
"Народный календарь. Октябрь" 3+

71 Захаровское 05.10.2019 12.30 Игровая программа
"Парк Захарово", Поляна сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А

"Народные игры и забавы"  Старинные русские игры «У 

медведя во бору!», «Филин и пташечка»,  «Веревочка», а так 

же загадки. 3+

72 Большие Вяземы 05.10.2019          11.00 "Крутой удар"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 16

Мастер-класс по настольному теннису 2 на 2                                     

Возрастная категория: 10+

73 Одинцово
06.10.2019                  

14:00-15:00

Творческий мастер-класс "Объёмные фигуры из 

картона"
МБУК "ОПКСиО"

Любому ребенку нравится делать яркие и объемные 

поделки.  Мастер-классы по картону – это развитие 

творческих способностей и у взрослых, и у детей. Многие 

даже не догадывается о разнообразии поделок, которые 

можно сделать из такого доступного материала как картон. 

С его помощью изготавливаются разнообразные аксессуары, 

украшения для интерьера, фигурки и даже мебель. Вход 

бесплатный для всех желающих. Возраст участников 5+.

74 Успенское 06.10.2019 15.00 Вечер отдыха "Позолота осенних мелодий"
МБУККТ "Горковский муниципальный сельский Дом 

культуры"п. Горки-10, дом 6А

  Литературно-творческое объединение "Успенские 

вечера"проводит вечер отдыха для населения. В прорамме 

выступление поэтов, детских коллективов, гостей .                 

6+

75 Большие Вяземы 06.10.2019          12.00 "Быстрая рука"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

Соревнования по стрельбе из лазерного пистолета в 

интерактивном тире.                                                           

Возрастная категория: 8+

76 Захаровское 06.10.2019 11.30 Аудио трансляция
"Парк Захарово", Аллея Славы пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А
"Музыка для души" 3+

77 Захаровское 06.10.2019 12.00 Экскурсия
"Парк Захарово", Поляна сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А
"Мифологические персонажи в сказках А.С. Пушкина" 3+

78 Захаровское 06.10.2019 12.30 Игровая программа
"Парк Захарово", Поляна сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А

"Игры пушкинской поры" ("Фанты", "Шарады", "Живые 

картины") 3+

79 Жаворонковское 06.10.2019      12.30
Мероприятие рубрики "Тайны нашего двора" - 

"Арбузник"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр "Молодежный" с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А

Развлекательно-игровое мероприятие для детей: конкурсы, 

викторины, игры, мастер-класс "Ах, какой у нас арбуз"

80 Жаворонки 06.10.2019 17.00

В рамках Всероссийского фестиваля молодежных 

театральных коллективов "Взмах крыла" 

спектакль "Бесприданница" Театра-студии 

"Артель"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а

В рамках Всероссийского фестиваля молодежных 

театральных коллективов "Взмах крыла" Театр-студия 

"Артель" покажут спектакль "Бесприданница",16+

81  Одинцово 06.10.2019 13.00      "Немчиновка глазами художника"
МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4. 
Выставка картин художников с. Немчиновка. 6+



82 Одинцово 06.10.2019   17.00 "Вечера добрых встреч" Центральная площадь г.Одинцово, ул.Жукова
Концертная программа духового оркестра "Подмосковные 

вечера" и солистов (0+)

83 Одинцово 06.10.2019      13.00 "Самые любимые!"
МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4. 

Вечер встреч с чаепитием для жителей с. Немчиновка и 

Ромашково, посвященный Международному дню пожилых 

людей . 50+

84 Никольское 07.10.2019 17.15 "Жар-птица"
 МБУК "Никольский сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Старый городок, ул.Школьная,д.25
Открытый урок декоративно-прикладного творчества

85  Никольское
07.10-17.10.2019 10.00-

18.00
"Поделись улыбкою своей"

МБУК "Никольский сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Санаторий .им.Герцена, д.27
Фотопрезентация, посвящённая Всемирному дню улыбки

86 Большие Вяземы

          07.10.2019                      

12.00 - 13.00           

15.00 - 16.00   

Мастер-класс по изготовлению куколок-оберегов

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

 Изготавливление кукол из тряпичных жгутов,путем 

складывания и перевязывания их нитками, без помощи 

иглы.                                                                               

Возрастная категория: с 6 до 11 лет

87 Большие Вяземы
          07.10.2019            

с 16.30 до 17.30

Мастер-класс "Делаем маленькое привидение из 

Вазастана"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

Знакомство с новыми материалам для рукоделия и 

изготовление  игрушки                                      Возрастная 

категория: с 4 до 6 лет

88  Горское 08.10.2019 16.00 Кроссфит
Физкультурно оздоровительный комплекс /ФОК/ 

п.Горки-2 д 3а
Соревнования  по функциональным  силовым упражнениям

89 Захаровское 09.10.2019  12.00  "Избушка"
МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом 

культуры" п. Летний отдых, ул. Зеленая, д.9
Сказка. Кукольный театр 

90 Барвихинское 09.10.2019 17.00 Мастер - класс "Грация в танце" Сельский клуб в дер Барвиха, дер. Барвиха, дом 19

(12+) Для жителей и гостей деревни Барвиха пройдёт 

танцевальный мастер - класс,  посвященный грациозности 

и красоте исполнения движений в танце.

91  Лесной городок
09.10.2019                

16.00

Выездное праздничное мероприятие День 

пожилого человека "Золотая осень"

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом 

культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, Лесной городок  ул. Фасадная д.7

Праздничное мероприятие День пожилого человека

При участии: школы танцев "Элит-Данс", клуба "Кристалл" 

   Категория 50+

92 Захаровское 09.10.2019 13.00

Беседа с детьми из цикла «Поклонимся Великим  

тем годам» «Вехи войны», о  битве за 

Севастополь.

МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"                                                      

село Введенское, дом 156А

Ребята узнают о том, как проходили бои за Севастополь, 

имена защитников города, о том, какие усилия были 

приложены, чтобы не дать фашистам захватить город                       

+ 14

93 Захаровское 10.10.2019 12.00
Выставка картин НКО ассоциация «Ника», «По 

следам красной книги»
МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"                                                      

село Введенское, дом 156А

Выставка картин, посвященных животным из красной 

книги.

94 Успенское 10.10.2019 18.00 Развлекательная программа для детей "+3"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом 

Культуры" (Московская обл; Одинцовский городской 

округ., с.Уборы., д.101)

Развлекательная программа для детей, увлекательная 

программа с играми и конкурсами. 3+

95 Часцовское 

10.10.2019

10.30 "В госятх у Несмеяны " 

МБУККТ «Культурно-спортивный центр 

«Часцовский», Одинцовский район,

д. Часцы

Театральное представление для детей дошкольного 

возраста, в рамках года тетара в России 

96 Барвихинское 10.10.2019 16.00 Выставка детского рисунка "Краски осени"
МБУК Культурный центр "Барвиха"

пос. Барвиха, д.39
(6+) Выставка работ участников студии ИЗО.

97  Ершовское  10.10.2019 14:00  "Покров-Батюшка"

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Саввинская Слобода

Фольклорный час.6+

98  Никольское 10.10.2019 18.00 "За чашкой вечернего чая"
МБУК "Никольский сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Санаторий .им.Герцена, д.27
Музыкальный вечер в клубном объединении "Сударушка"

99 Одинцово 10.10.2019 12:30 Музыкальный путеводитель СОШ №8, г.Одинцово, ул. Вокзальная, 35А

Музыкальный лекторий для учащихся 3-х классов СОШ №8 

с участием Одинцовского эстрадно-симфонического 

оркестра под управлением Андрея Балина (МБУК «ОЦРК»).

100 Жаворонковское 10.10.2019    15.30
Литературный час «Боюсь не смерти я. О нет! 

Боюсь исчезнуть совершенно…» 

МБУК КТ   "ЮМ КДЦ                         "Молодежный" 

Ликинская библиотека, д. Ликино, д. 7

Литературный час к 205-летию со дня рождения русского 

поэта и драматурга М. Ю. Лермонтова. На мероприятии мы 

поговорим о жизни и творчестве поэта, ознакомимся с 

книжной выставкой на которой будут представлены 

произведения классика и почитаем его стихи.

101 Жаворонковское 10.10.2019    16.00 Мероприятие «Пернатые, хвостатые, мохнатые» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»  Жаворонковская 

библиотека, п.Жаворонки, ул.30 лет Октября, д 11

Информационный блок о писателях-натуралистах, обзор 

книжной выставки, чтение стихов, викторины, загадки

102  Горское 10.10.2019 18.00
Спортивный турнир, посвященный памяти 

В.Я.Хайкина 

Физкультурно оздоровительный комплекс /ФОК/ 

п.Горки-2 д 3а
Турнир по мини-футболу /дети/

103  Лесной городок 11.10.2019     17.00  Мастер-класс по танцевальному - рок-н-роллу.

  МБУККТ "Дубковский муниципальный городской 

Дом культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7

В студии о акробатическому рок-н-роллу пройдет мастер-

класс по танцевальному рок-н-роллу. Категория 7+

104  Горское 11.10.2019 17.00 "Души запасы золотые"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом 

молодежи», Одинцовский район, пос. Горки-2, гск, 

д.43

Вечер отдыха ко Дню пожилого человека

105 Жаворонковское
11.10.2019      16.00

Мастер-класс по спаррингам 

МБУК КТ   "ЮМ КДЦ                         "Молодежный", 

«Доступный спорт»,    

дер. Ликино, ул. Новая, 

д. 9

Мастер-класс по боксу для всех желающих в спортивном 

кружке "Доступный спорт" Кдц "Молодежный"

106  Одинцово 11.10.2019 13.00  "В мире животных"
МБУК "Немчиновский культурно-досуговый центр", 

с.Немчиновка, ул. Советский проспект д.4. 

Видео-лекторий  для маленьких читателей библиотеки, к 

Международному дню защиты животных. 6+

107  Голицыно 11.10.2019 17.00 "Волшебник Изумрудного города"
г Голицыно, Советская,  58, библиотека МБУ КДЦ 

«Октябрь»

Игровая программа посвящена 80-летию выхода книги 

"Волшебник Изумрудного города"

108   Новоивановское 11.10.2019 15.00 Заседание ЛИТО «Новоивановская Муза»
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14 (Библиотека 

"АУ "МАУКиС "МаксимуМ")

Будут представлены стихотворения современных поэтов на 

французском языке. Состоится презентация диска 

композитора С. Светлова и поэтессы Т.В. Наджаровой.

К 205-летию со дня рождения поэта и драматурга М.Ю. 

109  Кубинка

11.10.2019 19.00 Дискотека. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

развития детей "Истина" г.п. Кубинка, ул.городок 

Кубинка-10, строение 25

Танцы, игры, конкурсы.+14

111 Жаворонки 11.10.2019 19.00 Концерт группы "Щели" "Аутентичная вечеринка"
МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а 

Группа "Щели" представит перед зрителем свою программу. 

В которую входит метарок России 90-х,18+

112 Барвихинское 11.10.2019 19.00 Кинопоказ 
МБУК Культурный центр "Барвиха"

пос. Барвиха, д.39

(6+) На большом экране в зрительном зале Культурного 

центра "Барвиха" будет показан полнометражный 

художественный  фильм "Детки напрокат".

113 Большие Вяземы

          11.10.2019                   

с 12.00 до 13.00 с 15.00 

до 16.00   

"Нарисуем подводный мир"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

                               Мастер-класс для детей                                    

Возрастная категория: с 5 до 8 лет

114 Большие Вяземы
             11.10.2019             

с 16.30 до 17.30  
 "Прыгающие осьминожки"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

Мастер-класс. Изготовление игрушки из подручных 

материалов.                                                                             

Возрастная категория: от 4 и до 6 лет.

115 Большие Вяземы 11.10.2019    13.00 "Каникулы в библиотеке"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"Адрес: р.п. Большие Вяземы ул. Институт 

вл.5, стр.1

Игры, викторины, кроссворды                         Возрастная 

категория 7+

116 Большие Вяземы 11.10.2019          16.30 "Футболёнок" р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, Стадион
Мастер-класс по футболу для всех желающих.                                                      

Возрастная категория: 8+

117 Заречье 11.10.2019 в 18.00
Музыкально-поэтический вечер «Музыка нас 

связала»

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

киноконцертный зал

Концертная программа из стихов и песен, посвящённых 

осени

118 Одинцово
12 октября                         

14:00-15:00
Квест «Вместе весело шагать» МБУК "ОПКСиО"

 Вместе с нашими участниками мы попробуем отгадать 

каверзные загадки и пройти множество испытаний, а все 

для того, чтобы в конце нашего квеста узнать как можно 

больше информации и найти заветные отгадки, которые 

помогут для прохождения этапов. Вход бесплатный для всех 

желающих. Возраст участников 5+.

119 Успенское 12.09.2019 16.00 Турнир по мини-футболу

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом 

Культуры" (Московская обл; Одинцовский городской 

округ., с.Успенское., ул. Учительская.,д. 40А)

Спортивные сревнования среди команд Успенского Дома 

культуры. В мероприятии примут участие учащиеся 

спортивной секции по футболу "Виктория".  5+

120 Заречье 12.10.2019 в 11.00 Розовый слон 2 этап

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

фойе второго этажа

Мастер-класс по стендовому моделированию для детей и их 

родителей 

121 Большие Вяземы
12.10.2019           с 

10.30 до 11.30

Мастер-класс "Делаем маленькое привидение из 

Вазастана"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

Знакомство с новыми материалам для рукоделия и 

изготовление  игрушки                                      Возрастная 

категория: с 4 до 6 лет



122 Большие Вяземы
12.10.2019                      

с 12.00 до 13.00
 "Прыгающие осьминожки"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

Мастер-класс. Изготовление игрушки из подручных 

материалов.                                                                             

Возрастная категория: от 4 и до 6 лет.

123 Большие Вяземы
12.10.2019                    с 

13.30 до 14.30
"Нарисуем подводный мир"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

Мастер-класс.                                                             

Возрастная категория: с 5 до 8 лет

124 Большие Вяземы
12.10.2019                   с 

15.00 до 16.00   
Мастер-класс по изготовлению куколок-оберегов

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

 Изготавливление кукол из тряпичных жгутов,путем 

складывания и перевязывания их нитками, без помощи 

иглы.                                                                               

Возрастная категория: с 6 до 11 лет

125 Большие Вяземы
12.10.2019              

16.30
"Вязаная игрушка"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

Вязание крючком.  Творческая мастерская в расках клуба 

"Нам года не беда, коль душа молода"                       

Возрастная категория 18+

126 Барвихинское 12.10.2019 12.00 Поэтический час

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а

(12+) Чтение авторских стихов участниками литературного 

клуба "Барвиха"

127 Барвихинское 12.10.2019 15.00 Караоке-клуб "Споёмте, друзья"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100

(6+) Интерактивная музыкальная программа для всех 

возрастов, где каждый сможет почувствовать себя 

настоящей звездой.

128 Жаворонки 12.10.2019 13.00 Мастер-класс по Бально-спортивным танцам
МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а 

Педагог Театрального центра "Жаворонки" Анастасия 

Ситникова расскажет и покажет всем пришедшим основу 

бально-спортивных танцев,6+

129 Захаровское 12.10.2019 14.00 "Осенняя поэзия"

МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом 

культуры", Одинцовский район

 пос. Летний отдых,

 ул. Зеленая, д.9

Поэтический вечер Владимира Шеховцова

130  Ершовское 12.10.2019  "Сердцу дорогая земля"

с.Ершово,  д.3а, структурное подразделение по 

культурно-досуговой работе с.Ершово МБУ СП 

Ершовское Культурно-спортивный досуговый центр 

К 90-летию Московской области и Дню сельского 

хозяйства. 14+

131 Новоивановское 12.10.2019 11.00 Турнир по бадминтону
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимииков, д. 1 

(спортивный зал МБОУ Немчиновский лицей)

Спортивное мероприятие.

Все участники получат грамоты, медали, а также сладкие 

призы.

132 Одинцово 12.10.2019 16.00 "Чтобы сердце и душа были молоды"

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской 

Дом культуры  «Солнечный»                  г. Одинцово, 

ул.Солнечная, д.20 

с.п."Баковка",  ул. Трудовая, д.36

Вечер, посвящённый Дню пожилого человека.  В программе 

вечера забавные конкурсы, интеллектуальные фанты, 

весёлые танцы и песни 60-х и 70-х годов. (50+)

133 Никольское 12.10.2019 10.00 "Встречи на футбольной площадке" Стадион п.Старый городок Кубок закрытия сезона по футболу

134 Захаровское 12.10.2019 11.30 Аудио трансляция
"Парк Захарово", Аллея Славы пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А
"Русская народная музыка" 3+

135 Захаровское 12.10.2019 12.00 Экскурсия
"Парк Захарово", Поляна сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А
"Народный календарь. Октябрь" 3+

136 Захаровское 12.10.2019 12.30  Мастер-класс
"Парк Захарово", Театр сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А 
Поделки из природного материала "Ежик из шишек" 3+

137  Горское 12.10.2019 12.00 "Портрет"
МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом 

молодежи»
Мастер-класс по живописи

138  Горское 12.10.2019 16.00 Шахматный турнир
МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом 

молодежи»
Турнир по шахматам памяти В.Я Хайкина

139 Одинцово
13.10.2019                   

14:00-15:00
Творческий мастер-класс  "Аппликация из фетра" МБУК "ОПКСиО"

Чего только с фетром не делают, это настолько удобный и 

универсальный материал.

Конечно направлений в творчестве с фетром, тоже очень 

много. На нашем занятии мы рассмотрим еще одно очень 

интересное направление — это аппликации из фетра, их 

можно делать на чем угодно - на сумках, блокнотах, панно 

или даже на обуви, в общем, на что фантазии хватит. Вход 

бесплатный для всех желающих. Возраст участников 5+.

140  Горское 13.10.2019 14.00 "Осенняя ракетка"
Физкультурно оздоровительный комплекс /ФОК/ 

п.Горки-2 д 3а
Турнир по настольному теннису

141 Большие Вяземы 13.10.2019     14.00
Мастер-класс по настольным играм 

"Манчкиномания"

р.п. Большие Вяземы ул. Институтд 9 
Мастер-класс по настольным играм "Манчкиномания" для 

всех желающих                                       Возрастная категория 

14+

142 Захаровское 13.10.2019 11.30 Аудио трансляция
"Парк Захарово", Аллея Славы пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А
"Утро в Захарово" 3+

143 Захаровское 13.10.2019 12.00 Образовательная программа
"Парк Захарово", Театр сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А 
"Кот ученый" 3+

144 Захаровское 13.10.2019 12.30 Игровая программа
"Парк Захарово", Поляна сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А

"Народные игры и забавы" Старинные русские игры "У 

медведя во бору", "Как у дяди Трифона", "Филин и пташечка" 

и др. 3+

145 Никольское 14.10.2019 17.00 "У природы есть друзья - это ты и я!"
 МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет" п.Старый городок, ул.Школьная,д.25
Познавательная экологическая викторина

146 Захаровское 15.10.2019 13.00
Тематические занятия по истории 

Звенигородского края  «Моя малая родина»
МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"                                                      

село Введенское, дом 156А

Занятие посвященно истории Звенигородского края.

147 Никольское 15.10.2019 12.00 "В гостях у сказки"
МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Старый городок, ул.Школьная,д.25
Показ мультфильма

148 Барвихинское 15.10.2019 14.00
Открытое занятие кружка "Творческая 

физкультура"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Шульгино,

дер. Шульгино, ул. Центральная, д.16а

(12+) В рамках программы "Активное долголетие"  пройдет 

открытое занятие кружка "Творческая физкультура". На 

занятии будут продемонстрированы упражнения, 

направленные на развитие и поддержания мышц и 

суставов, так необходимых для активного образа жизни 

149 Барвихинское 15.10.2019 19.00
Ко Всемирному дню сельских женщин. Вечер 

песни "Наше поколение"
Сельский клуб в дер Барвиха, дер. Барвиха, дом 19

(12+) Музыкально-поэтический концерт с участием 

Вокального ансамбля ветеранов, солистов и поэтов Студии 

"Лад"

150 Большие Вяземы 15.10. -  20.10.2019  "Мятежный гений вдохновенья""
МБОУ  "Большевяземская гимназия"           Адрес: р.п. 

Большие Вяземы, д. 49

Выставка - портрет  к 205 -летию М.Ю.Лермонтова                         

Возрастная категория 7+

151 Большие Вяземы 16.10.2019  17.00 "Музыкальная гостиная" 

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

Творческая встреча в рамках клуба "Нам года не беда, коль 

душа молода"                                   Возрастная категория: 18+

152 Большие Вяземы
с 16.10.2019 по 

23.10.2019
"Пластилиновая долина кактусов"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

Выставка коллективных детских работ.                        

Возрастная категория: 0+

153 Большие Вяземы 16.10.2019    11.00 "Венок Лермонтову"

Одинцовский комплексный центр социального 

обслуживания населения. г Голицыно пр.Керамиков 

д.98

Поэтический час  - 205 - летию М.Ю. Лермонтова                         

Возрастная категория 18+

154 Барвихинское 16.10.2019 13.20 Открытый урок "Скорочтение"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а

(0+) Для детей дошкольного возраста деревни Жуковка 

пройдет открытый урок по  скорочтению. Дети 

познакомятся с азами скорочтения, получат упражнения на 

зрительную и слуховую память.

155  Звенигород 16.10.2019 10:30 «В мире Лермонтовских героев»
Центральная городская библиотека МУК 

"Звенигородская ЦБС", г. Звенигород,ул. Почтовая, 16/7

Мероприятие в рамках проекта социальной реабилитации 

инвалидов и людей с ОВЗ "Милосердие" 18+

156 Жаворонковское 16.10.2019      11.30
Мероприятие рубрики «Безопасное детство» - 

«Осторожно огонь»
с.Юдино, детский сад №16

Мероприятие для детей детского сада №16 рубрики 

«Безопасное детство» - «Осторожно огонь»

157 Одинцово 16.10.2019 17.00 «Здравствуй, уголок дедушки Дурова» 
МБУККТ «ОМ ГДК «Солнечный» с.п. "Баковка" г.п. 

Одинцово, ул. Трудовая, д.36

Беседа - знакомство детей с Московским детским театром 

зверей имени Дурова. В программе презентация "Всё о 

театре". Рассказ о тайнах закулисья. Знакомство детей с 

профессией дресировщика. Показ отрывка из спектакля 

"Приключения эльфа Роя"(3+)

158  Назарьевское 16.10.2019 14:00 Спартакиада по силовому многоборью 
МБУК КТ Культурно-спортивный комплекс 

"Назарьевский" п. Назарьево, стр. 39
Спартакиада по силовому многоборью 

159   Одинцово 17.10.2019 г. 16.00    
Фестиваль-конкурс "Мамы Подмосковья. Топ 10", 

посвященное Дню Матери

МАУДО Одинцовская ДШИ "Классика", Можайское ш. 

д.147, концертный зал 

Фестиваль-конкурс проводится Министерством 

социального развития Московской области с целью 

привлечения общественного внимания к вопросам семьи, 

материнства и детства. Отборочный тур состоится 

17.10.19г.

160 Заречье 17.10.2019 в 12.00 Акция "Мы выбираем жизнь"

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Берёзовая, д.1, МАОУ "Зареченская 

СОШ"

Мероприятие, посвящённое здоровому образу жизни и 

против наркозависимости. Концерт с элементами 

театрализации для школьников р.п. Заречье

161  Захаровское 17.10.2019   16.00 "День пушкинского лицея"

МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом 

культуры" , Одинцовский район

 пос. Летний отдых,

 ул. Зеленая, д.9

Конкурс литератуно-музыкальных и театральных зарисовок, 

открытие выставки детского рисунка и прикладного 

искусства "Пушкин и дети"

162  Звенигород 17.10.2019 10:30 "Мятежный гений вдохновенья"
Центральная городская библиотека МУК 

"Звенигородская ЦБС", г. Звенигород,ул. Почтовая, 16/7

Видеопрезентация, поэтический час. К 205-летию со дня 

рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841) 12+

163 Ершовское
        17.10 и 24.10. 2019              

14.00   
Первенство по футболу с.Ершово, Физкультурно-спортивный комплекс Для обучающихся разных возрастов СОШ. 6+

164 Новоивановское 17.10.2019 19.00 День семьи
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.2 (Ак товый 

зал АУ «МАУКиС «МаксимуМ»)

Концертно-развлекательная программа. Поздравление 

семей с рождением детей, супругов с юбилеем совместной 

жизни (50,55,60…летием), семей, вступивших в законный 

брак. 



165  Кубинка 17.10.2019 18.00 «День Пушкинского лицея»

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

развития детей "Истина" г.п. Кубинка, ул.городок 

Кубинка-10, строение 25

Литературно-музыкальная композиция.  Открытое 

мероприятие «Отрочество» +10

166 Лесной городок 17.10.2019 17.30 "Посвящение в музыканты"
МБУДО Лесногородская ДШИ, пос. Лесной городок, 

ул.Фасадная, д.7

Концерт с участием учащихся и преподавателей 

Лесногородской ДШИ                                                      ( 

возрастная категория - 5+)

167  Лесной городок
18.10.2019                

17.00

Кинопоказ, золотой фонд кинематографа

 
 

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской Дом 

культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7

Просмотр кинофильма из золотого фонда кинематографа 

категория 6+ 

168 Часцовское 

18.10.2019

11.00 "Люблю футбол"

МБУККТ «Культурно-спортивный центр 

«Часцовский», Одинцовский район,

д. Часцы

Соревнования по моно-футболу среди детских команд среди 

Галицыно  Часцы

169 Жаворонковское 18.10.2019     16.00

Музыкально-литературный вечер  «Поверь мне 

счастье только там - где любят нас, где верят 

нам!»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»,  с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А

Музыкально-литературный вечер клубов любителей поэзии 

«Сила слова» и любителей авторской песни «Гитара по 

кругу», посвященный 205-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова

170 Голицыно 18.10.2019 16.00 "Осенний вальс" г.Голицыно КДЦ "Октябрь" Пролетарский 27
Интерактивная программа для старшего поколения и людей 

с ОВЗ

171 Звенигород 18.10.2019 11:30 "Витамин фантастики"
Детская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС", г. 

Звенигород,ул. Почтовая, 16/7

Познавательное мероприятие, посвященное писателю-

фантасту К.Булычеву 12+

172  Никольское 18.10.2019 19.00 "Вива Латина"
МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п. Санаторий им.Герцена, д.27
Открытое занятие по бальным танцам

173 Ершовское 18.10.2019     "День куклы"

с.Ершово,  д.3а, структурное подразделение по 

культурно-досуговой работе с.Ершово МБУ СП 

Ершовское Культурно-спортивный досуговый центр 

Интерактивная программа. Показ кукольных спектаклей. 

Игры, конкурсы. Выступление детского хора "Улыбка". 3+

174 Жаворонки 18.10.2019 19.00
Литературный салон "Бессмертие поэта", 

посвященый творчеству М.Ю. Лермонтова

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а 

Литературный вечер, состоящий из известных 

произведений М.Ю. Лермонтова. Музыкальное и 

хореографическое сопровождение к мероприятию,12+

175  Горское 18.10.2019 12.00 Спартакиада памяти В.Я Хайкина
Физкультурно оздоровительный комплекс /ФОК/ 

п.Горки-2 д 3а
Соревнования по различным видам спорта

176 Одинцово
19 октября                    

14:00-15:00
Образовательный лекторий «Стройное тело" МБУК "ОПКСиО"

Значение питания в жизни человека, причины "лишнего" 

веса - явные и скрытые, критерии здорового питания, 

проблемы в подходах к здоровому питанию; планирование 

своего рациона в зависимости от индивидуальных 

особенностей и поставленных целей все это можно 

осуществить, если посетить наш лекторий "Стройное тело". 

177 Захаровское 19.10.2019 13.00 Мастер-класс по изготовлению броши. МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"                                                      

село Введенское, дом 156А

Мастер-класс по изготовлению украшений из тканей.

178 Успенское 19.10.2019 19.00 Молодежный вечер

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом 

Культуры" (Московская обл; Одинцовский городской 

округ., с.Успенское., ул. Учительская.,д. 40А)

Музыкально-танцевальная программа, мероприятие для 

молодежи с ритмами современных композиций. В 

программе дискотека, концертные номера и музыкальные 

конкурсы.  13+ 

179 Успенское 19.10.2019 17.00 Народный праздник "Осенины"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом 

Культуры" (Московская обл; Одинцовский городской 

округ., с.Успенское., ул. Учительская.,д. 40А)

Праздничное действо с народными традициями. В 

празднике примет участие Театр народного фольклора 

"Живы традиции Руси". Будет представлен спектакль в 

народных традициях, со сценами исторических зарисовок 

быта Руси. От 3+

180 Барвихинское 19.10.2019 14.00 Час караоке "Душа поёт"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а

(12+) Для жителей и гостей деревни Жуковка пройдёт час 

любителей петь песни

181 Жаворонки 19.10.2019

Участие в проекте Главы Одинцовского 

городского округа Московской области "Свадьба 

в усадьбе"

Музей-заповедник       А. С. Пушкина     Одинцовский 

район, пос. Большие Вяземы, 143050

Торжественное бракосочетание любящих пар в историко-

литературном музее-заповеднике, с участием актеров 

Народного Молодежного театра "Крылья",6+

182 Захаровское 19.10.2019 11.30 Аудио трансляция
"Парк Захарово", Аллея Славы пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А
"Славянская музыка" 3+

183 Захаровское 19.10.2019 12.00 Экскурсия
"Парк Захарово", Поляна сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А
"Народный календарь. Октябрь" 3+

184 Захаровское 19.10.2019 12.30 Мастер-класс
"Парк Захарово", Театр сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А 
Поделки из природного материала "Совушка" 3+

185 Одинцово 19.10.2019 17:00
Концертная программа для любителей 

вокального искусства

Культурно-спортивный центр  "Мечта", г.Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, 38

Концертная программа Вокального ансамбля "Кантилена" 

Одинцовского Центра развития культуры. Академический 

вокал и эстрадное пение, арии из опер, яркие национальные 

произведения, номера в жанре фолк-музыки, шлягеры 

советской эстрады. Вход свободный!

186  Голицыно 19.10.2019 11.00-14.00  "Счастье есть"
 г. Голицыно, ул. Советская, 58, библиотека МБУ КДЦ  

"Октябрь"
Благотворительная акция от клуба многодетных семей 

187  Звенигород 19.10.2019 14:00 Золотые струны осени
Музей С.И. Танеева в Дютьково, Звенигород, 

микрорайон Дютьково, д. 23а
Однодневный арфовый фестиваль

188 Одинцово
20 октября                      

14:00-15:00
Интеллектуальная игра «Тренируй мозг» МБУК "ОПКСиО"

Интеллектуальные игры несут в себе огромный потенциал и 

позволяют развивать:

- Память. В процессе игры работает как непроизвольная, так 

и произвольная память.

- Внимание. В интересной игре ребенок максимально 

сосредотачивается.

- Мышление. Думая над сложной, но увлекательной 

задачей, ребенок сможет превосходно натренировать этот 

навык, усвоить алгоритмы решения на будущее.

- Логику. Интеллектуальные игры неразрывно связаны с 

логическим мышлением.

Игра может иметь свою специфику и быть направлена на 

развитие только одного из этих процессов или же 

тренировать несколько навыков. Вход бесплатный для всех 

желающих. Возраст участников 5+.

189 Жаворонки 20.10.2019 17:00

В рамках Всероссийского фестиваля молодежных 

театральных коллективов "Взмах крыла" моно-

спектакль "Один" Мастерской Андрея Турбина

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а 

В рамках Всероссийского фестиваля молодежных 

театральных коллективов "Взмах крыла" моно-спектакль 

"Один" Мастерской Андрея Трубина,18+

190  Звенигород 20.10.2019 14:00 Яна Костина, фортепьяно
Музей С.И. Танеева в Дютьково, Звенигород, 

микрорайон Дютьково, д. 23а
Сольный концерт

191 Захаровское 20.10.2019 11.30 Аудио трансляция
"Парк Захарово", Аллея Славы пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А 
"Музыка для души" 3+

192 Захаровское 20.10.2019 12.00 Образовательная программа
"Парк Захарово", Театр сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А 

"Рассказы о писателях" (рассказ о знаменитом русском 

писателе А.П. Чехове) 3+

193 Захаровское 20.10.2019 12.30 Кукольный спектакль
"Парк Захарово", Театр сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А 

"Сказочные россыпи" (кукольное представление по мотивам 

русских народных сказок) 3+

194 Барвихинское 20.10.2019 17:00 Вечер настольных игр "Вне сети"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100

(16+) Живое общение среди молодежи, с непосредственным 

отвлечением от виртуальной реальности посредством 

настольных игр "Экивоки", "Имаджинариум", "Активити".

195 Успенское 21.10.2019 15.00
Праздничное мероприятие посвященное "Дню 

пожилого человека"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом 

Культуры" (Московская обл; Одинцовский городской 

округ., с.Успенское., ул. Учительская.,д. 40А)

Традиционное мероприятие, посвященное "Дню пожилого 

человека". Музыкальное мероприятие с участием 

коллективов Успенского дома культуры, пройдет в 

концертном фойе ДК.  60+

196 Никольское 21.10.2019 14.00
"Всё, что рядом с человеком, достойно любви и 

заботы"

МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Старый городок, ул.Школьная, 

25,библиотека

Экологический час для школьников

197 Никольское
21.10-28.10.2019 10.00-

19.00
"Осенние подарки"

МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Старый городок, ул.Школьная,д.25
Выставка прикладного творчества

198  Одинцово 22.10.2019 11:25 Музыкальный путеводитель Лицей №6, г.Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 14

Музыкальный лекторий для учащихся 3-х классов Лицей №6 

с участием Одинцовского эстрадно-симфонического 

оркестра под управлением Андрея Балина (МБУК «ОЦРК»).

199 Никольское 22.10.2019 17.30 "Мои года - моё богатство!"
 МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"   п.Старый городок, ул.Школьная, д.25
Творческие посиделки

200  Никольское
22.10-26.10.2019 10.00-

17.00
"Осень - урожай на стол просим"

 МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  с. .Шарапово, библиотека
Сезонная выставка сельскохозяйственной литературы

201   Лесной городок
22.10.2019               

17.00

Мастер -класс по лепки из пластилина "Осенняя 

фантазия" 

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской 

Дом культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7 

        Изготовление детских творческих работ в клубах 

детского творчества "Веселые друзья"и "Умелые ручки"

   Категория 4+

202   Лесной городок
23.10.2019               

18.00
Встреча в клубе "Золотой возраст"

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской 

Дом культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7

Гостей мероприятия ждет: чаепитие, посиделки в кругу 

друзей, песни для души и светские беседы.                             

Категория 50+

203 Большие Вяземы 23.10.2019  15.00 "Венок Лермонтову"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение" Адрес: р.п. Большие Вяземы ул. Институт, 

д. 9

Поэтический час  - 205 - летию М.Ю. Лермонтова в рамках 

работы клуба "Нам года - не беда, коль душа молода"                                                            

                                              Возрастная категория 18+

204 Большие Вяземы
с 23.10.2019 по 

30.10.2019
"Мир, который нас окружает"

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 9

Выставка детских работ.                                 Возрастная 

категория: 0+

205  Ершовское 23.10.2019  15.00   Первенство по баскетболу. с.Ершово, Физкультурно-спортивный комплекс Для обучающихся разных возрастов СОШ.6+

206 Жаворонковское 23.10.2019     15.00
Литературный час «Мятежный гений 

вдохновения!»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»  Жаворонковская 

библиотека, п.Жаворонки, ул.30 лет Октября, д.11

Литературный час, посвященный 205-летию со дня 

рождени М.Ю.Лермонтова: беседа о творчестве поэта, 

викторина по произведениям, изомастер-класс

207 Барвихинское 23.10.2019 17.00
Открытая репетиция вокального 

инструментального ансамбля

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а

(12+) Для гостей и жителей деревни Жуковки пройдет  

демонстрация игры на музыкальных инструментах и 

исполнение композиций. 



208   Лесной городок
24.10.2019-31.10.2019                  

               17.00

Выставка детских творческих работ "Салют 

Победе!" 

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской 

Дом культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7

Выставка детских творческих работ посвященных эстафете 

"Салют Победе" 2019                                                                      

   Категория 0+

209 Успенское 24.10.201 17.00
Праздничное мероприятие посвященное "Дню 

анимации"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом 

Культуры" (Московская обл; Одинцовский городской 

округ., с.Успенское., ул. Учительская.,д. 40А)

Музыкальная программа в стиле мультипликации. Песни, 

слайды и театральные  этюды - украсят мероприятие. В 

празднике  примут участие коллективы Успенского дома 

культуры. 3+

210 Барвихинское 24.10.2019 16.00 Открытое занятие студии ИЗО
МБУК Культурный центр "Барвиха"

пос. Барвиха, д.39

(6+) Участникам студии будет предложена  тема для 

рисунка "Пейзажи осени".

211 Жаворонковское 24.10.2019        16.00  «Осенний бал» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»   с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А

Открытое занятие-презентация хореографического 

коллектива «Линия танца» - «Осенний бал»

212 Одинцово 24.10.2019  12.00 "Песни опалённые войной" 

Одинцовский лицей № 6 г. Одинцово,  ул.Ново-

Спортивная, 

д. 14

Концертная программа  духового оркестра "Подмосковные 

вечера" и солистов, в рамках проекта эстафеты "Салют 

Победе!" - V-этап   (10+)

213 Никольское 24.10.2019 17.00 "Лермонтовские места Пятигорска"
МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Санаторий им.Герцена, д.27

Виртуальное путешествие к 205-летию со дня рождения 

М.Лермонтова

214 Захаровское 24.10.2019 12.00 "Мусорознайка"
МБУККТ "Захаровский муниципальный сльский Дом 

культуры" библиотечный сектор п.Летний отдых
Интерктиная познавательная беседа

215  Ершовское 24.10.2019 13.30  "Воздушные рабочие войны"

с.Каринское, 10Б

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Каринское  МБУ СП Ершовское  "Культурно-

спортивный досуговый центр"

Урок мужества с участниками поискового отряда "Вымпел", 

обнаружившими останки летчика Бориса Васильева. 

Посещение могилы летчика. 7+

216 Заречье 25.10.2019 в 15.00

Подведение итогов конкурса агитационного 

плаката, посвящённый к 100-летию «Окна 

РОСТА»

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

фойе второго этажа

Выставка победителей конкурса агитационного плаката 

школьников посёлка Заречье

217 Жаворонковское 25.10.2019        16.00  Литературный конкурс «Жаворонок»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»   с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А

с.Юдино, 1-е Успенское

Конкурс юных поэтов и чтецов. 

218 Ершовское 25.10.2019 17.00  "Золушка"

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Саввинская Слобода МБУ СП Ершовское  

"Культурно-спортивный досуговый центр" 

Спектакль. Постановка театральной студии "Факел", МАУК 

"ДКИС "ТАМАНЬ". 7+

219  Голицыно 25.10.2019 17.00 "Робинзон Крузо" г.Голицыно библиотека ул.Советская д.58
Спектакль-экспромт с участием детей - посетителей 

библиотеки к Году театра 

220 Никольское 25.10.2019 19.00 "Жёлтый лист осенний"
МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Санаторий им.Герцена, д.27
Концерт

221 Жаворонки 25.10.2019 16.00 Концерт ко Дню пожилого человека
МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а 

Студии Театрального центра "Жаворонки" подготовили 

большой концерт ко дню пожилого человека,18+.

222 Барвихинское 25.10.2019 18.00
Музыкально-развлекательная программа "Один в 

один"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100

(6+) Музыкально-развлекательная программа, 

подготовленная участниками вокальной студии  Kids 

Melody.

223 Барвихинское 25.10.2019 19.00 Кинопоказ 
МБУК Культурный центр "Барвиха"

пос. Барвиха, д.39

(6+) На большом экране в зрительном зале Культурного 

центра "Барвиха" будет показан полнометражный 

художественный  фильм "Как я стал русским".

224 Большие Вяземы 25.10.2019          16.30 "Молодой бомбардир" р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, Стадион
Мастер-класс по футболу для всех желающих.                                                      

                             Возрастная категория: 8+

225 Часцовское 

25.10.2019

10.30 "Мульт приключения" 

МБУККТ «Культурно-спортивный центр 

«Часцовский», Одинцовский район,

д. Часцы

Анимационная программа для детей дошкольного возраста, 

посвященная международному дню Анимации 

226 Часцовское 

26.10.2019

11.00 "Крученый мяч" 

МБУККТ «Культурно-спортивный центр 

«Часцовский», Одинцовский район,

д. Часцы

Открытие турнира по волейболу среди любительских 

команд Одинцовского городского округа (серия игр)

227 Большие Вяземы 26.10.2019          11.00 Турнир по настольному теннису

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение"                               Адрес: р.п. Большие 

Вяземы, ул. Институт, д. 16

Турнир по настольному теннису 2 на 2, приуроченный к 

дню туриста.                                                                   

Возрастная категория: 10+

228 Барвихинское 26.10.2019 14.00
Кинопоказ в рамках 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Жуковке,

дер. Жуковка, д.113а

(12+) Для жителей и гостей деревни Жуковка будет показан 

полнометражный художественный фильм о Великой 

Отечественной войне.

229 Жаворонки 26.10.2019 13.00 Мастер-класс "Музыкальные краски осени"
МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а 

Мастер-класс по вокалу, который проведет опытный 

педагог,6+

230 Жаворонки 26.10.2019 17.00
Концерт "Патриоты своей страны" группы 

"Зверобой"

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а 

Выступление рок-группы "Зверобой" в стенах Театрального 

центра "Жаворонки",12+

231 Никольское 26.10.2019 10.00 "Встречи на футбольной площадке" Стадион п.Старый городок Кубок закрытия сезона по футболу

232 Новоивановское 26.10.2019 11.00 Турнир по настольному теннису
 р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1 

(спортивный зал МБОУ Немчиновский лицей)
Спортивное мероприятие

233 Одинцово 26.10.2019 18.00 «Вечер классической музыки» 

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской 

Дом культуры  «Солнечный»»           с.п. "Баковка" г.п. 

Одинцово, ул. Трудовая, д.36

  Праздничный концерт, посвящённый Международному 

Дню музыки. Выступление учащихся Одинцовской ДМШ  

(7+)

234  Ершовское
26.10. 2019 18:00

 "Осенний микс. Будь в тренде осени"

с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а,

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Саввинская Слобода МБУ СП Ершовское  

"Культурно-спортивный досуговый центр" 

 Интеллектуальные игры. Дискотека. 14+

235 Назарьевское 26.10.2019 11:00
Открытый Кубок КСК "Назарьевский"  по борьбе 

самбо

МБУК КТ Культурно-спортивный комплекс 

"Назарьевский" п. Назарьево, стр. 39

IX открытый Кубок КСК "Назарьевский"по борьбе самбо 

собирает богатырей, желающих побороться за главный 

приз соревнований.

236  Одинцово
26.10.2019-27.10.2019 

15.00

 "Самая обаятельная и привлекательная Баба Яга 

2019"

МБУ КДЦ "Октябрь", г. Голицино, ул. Пролетарский 

проспект, д.27. 

Театральный конкурс народного коллектива "Одинцовский 

любительский театр" о творчестве Г.Ф. Миляра.12+

237 Большие Вяземы 26.10.2019г.18.30.
Концерт "Знакомство с народными 

инструментами"

Адрес:Московская область,Одинцовский 

район,рабочий поселок Большие 

Вяземы,Ул.Институт,д.9,кабинет№4

В мероприятии будут исполнены концертные номера на 

народных музыкальных инструментах(баяне, аккордеоне, 

балалайке, домре, гитаре)Учащимся ДШИ и гостям 

мероприятия  предоставится возможность послушать 

хорошую музыку на разнообразных народных инструментах 

а также познакомиться с историей возникновения 

народных инструментов их развитием и становлением.  

Возрастная категори 6+                                 

238  Голицыно 26.10.2019 13.00 "Самая обаятельная и привлекательная Баба-Яга"
МБУ КДЦ "Октябрь", г. Голицино, ул. Пролетарский 

проспект, д.27. 
Творческий конкурс, посвященный творчеству Г.Милляра

239 Захаровское 26.10.2019 11.30 Аудио трансляция
"Парк Захарово", Аллея Славы пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А 
"Славянская музыка" 3+

240 Захаровское 26.10.2019 12.00 Экскурсия
"Парк Захарово", Поляна сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А 
"Мифологические персонажи в сказках А.С. Пушкина" 3+

241 Захаровское 26.10.2019 12.30  Мастер-класс
"Парк Захарово", Театр сказок пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А 
Фантазийное рисование "Первый снег" 3+

242  Горское 26.10.2019 12.00 "Облака"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом 

молодежи», Одинцовский район, пос. Горки-2, гск, 

д.43

Мастер-класс по живописи

243 Горское 26.10.2019 12.00 "Празник осени"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом 

молодежи», Одинцовский район, пос. Горки-2, гск, 

д.43

Театрализованная постановка.

244 Одинцово
27 октября           14:00-

15:00
Творческий мастер-класс  «Раскладной веер» МБУК "ОПКСиО"

Такое простое приспособление, как веер, не только 

помогает спастись от жары в летние дни, но и может стать 

оригинальным украшением интерьера или необычным 

подарком. Несмотря на то, что придуман он был ещё в 

глубокой древности, он пользуется популярностью у 

модниц до сих пор.

Сделать необычный веер своими руками под силу любому 

ребенку.  Вход бесплатный для всех желающих. Возраст 

участников 5+.

245  Горское 27.10..2019 12.00 "Святая Русь"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом 

молодежи», Одинцовский район, пос. Горки-2, гск, 

д.43

Торжественное мероприятие к 250- летию храма в 

с.Знаменское.Премьера фильма

246 Захаровское 27.10.2019 11.30 Аудио трансляция
"Парк Захарово", Аллея Славы пос. Летний отдых, ул. 

Зеленая, д.1А 
"Русская народная музыка" 3+

247 Жаворонки 27.10.2019 15.00
Демонстрация мультипликационного кино ко 

Дню анимации

МБУК КДТ "Театральный центр "Жаворонки", 

Одинцовский район с. Жаворонки, улица Лесная д. 17а 

Показ на большом экране мультфильмов ко Дню анимации, 

6+

248 Жаворонковское 27.10.2019        15.00              "Рок-осень"

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-

досуговый центр «Молодежный»   с.Юдино, 1-е 

Успенское ш., д.2А

Концертная программа к Международному дню музыки 

ВИА «Созвездие» 

249 Захаровское 27.10.2019 12.00 "ПРАЗДНИК ВАРЕНЬЯ"
"Парк Захарово", Аллея Славы, Поляна сказок пос. 

Летний отдых, ул. Зеленая, д.1А 

Конкурс на самое вкусное, красивое и оригинальное 

варенье; дегустация чая; ярмарка; народные игры и забавы; 

кукольное представление; концерт; чествование 

именинников октября и мн.др.

250  Голицыно 27.10.2019 10.00 Турнир ФИФА оп киберфутболу г.Голицыно, центр "Циркуль", ул.  Советская,      д.  52 Киберфутбол

251 Большие Вяземы 27.10.2019  14.00 Мастер-класс по средневековым играм

МАУК "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое 

поколение" Адрес: р.п. Большие Вяземы ул. Институт, 

д. 9

Мастер-класс по настольным играм Мельница, Хнефатафл, 

Ардри.

252 Никольское 28.10.2019 16.30 "Моё любимое стихотворение"
 МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет" п.Старый городок, ул.Школьная,д.25
2-ой ежегодный конурс литературных произведений



253 Ершовское 29.10.2019 13.30  "Мой край в военную годину"

с.Каринское, 10Б

структурное подразделение по культурно-досуговой 

работе с.Каринское 

Тематическая встреча, посвященная первым залпам боевой 

машины "Катюша" из района села Каринское. 7+

254 Никольское
             29.10.2019         

12.00-18.00
"Осень в золотой косынке"

 МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет" п. Санаторий им.Герцена, д.27
Видеопрезентация

255  Никольское 29.10.2019 17.00 "Лермонтовские места Пятигорска"
 МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет" п. Санаторий им.Герцена, д.27

Виртуальное путешествие к 205-летию со дня рождения 

М.Лермонтова

256 Одинцово 29.10.2019 12:00 Музыкальный путеводитель СОШ №5, г.Одинцово, ул. Вокзальная, 5

Музыкальный лекторий для учащихся 3-х классов СОШ №5 

с участием Одинцовского эстрадно-симфонического 

оркестра под управлением Андрея Балина (МБУК «ОЦРК»).

257 Захаровское 30.10.2019 16.00
Концертная программа, посвященная Дню 

мудрости и зрелости «Ах, как хотелось быть нам 

взрослыми… ».

МБУККТ Введенский МСДК "Огонёк"                                                      

                         село Введенское, дом 156А

 Праздничная программа "Ах, как хотелось быть нам 

взрослыми..." -  дань глубокого  уважения, а также 

возможность  сказать самые теплые слова благодарности и 

признательности всем пожилым людям.

258 Горское 30.10.2019 16.00 "Сказки Дремучего леса"

МАУ «Комплексный молодежный центр «Дом 

молодежи», Одинцовский район, пос. Горки-2, гск, 

д.43

Мини-спектакль по басням И.А. Крылова

259 Звенигород 30.10.2019 10:30 "Жизнь, творчество, миссия"
Центральная городская библиотека МУК 

"Звенигородская ЦБС", г. Звенигород,ул. Почтовая, 16/7

Видеопрезентация к145-летию со дня рождения русского 

художника, философа Н.К. Рериха (1874-1947)

260 Звенигород 30.10.2019 16:30 «Пиратская вечеринка» 
Детская библиотека МУК "Звенигородская ЦБС", г. 

Звенигород, ул. Почтовая, 16/7

Квест  в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-

2019» 8+

261 Ершовское 30.10.2019
Традиционная комбинированная эстафета среди 

детей младшего возраста
с.Ершово, Физкультурно-спортивный комплекс Эстафета, посвященная Дню народного  единства. 6+

262  Лесной городок
            31.10.2019          

16.00

 Гала-концерт "Салют Победе!"                с 

передачей артефактов.

МБУККТ "Дубковский муниципальный городской 

Дом культуры" Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Дубки, ул. Советская д.7

 Гала-концерт "Салют Победе!" с передачей артефактов.

 При участии школы танцев "Элит-Данс", клуба "Кристалл", 

КДЦ "Молодежный", Культурно-спортивный центра 

"Часцовский"                                                                   

Категория 0+

263 Успенское 31.10.2019 17.00 Развлекательная программа для детей "+3"

МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом 

Культуры" (Московская обл; Одинцовский городской 

округ., с. Успенское., ул. Учительская д. 40А)

Развлекательная программа для детей, увлекательная 

программа с играми и конкурсами. 3+

264 Заречье 31.10.2019 в 15.00 «Пока мы едины – мы непобедимы». 

Московская область, Одинцовский городской округ, 

р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, МБУ КДЦ "ЗАРЕЧЬЕ", 

библиотека

Мероприятие для школьников, посвящённое Дню 

народного единства

265 Барвихинское 31.10.2019 17.00 Вечеринка "Веселый Хэллоуин"
МБУК Культурный центр "Барвиха"

пос. Барвиха, д.39

(0+) Театрализованное мероприятие для детей. Проводится 

кружками "Клуб Дональда Дака" и "Клуб Микки Мауса". 

266 Барвихинское 31.10.2019 18.00 Вечеринка "Веселый Хэллоуин"

Филиал МБУК Культурный центр "Барвиха" в дер. 

Подушкино,

дер. Подушкино, д.100

(6+) Анимационная программа для участников кружка 

"Творческий английский" и гостей филиала. Участники 

мероприятия познакомятся с историей праздника, а также 

попробуют пройти квест, который будет включать в себя 

267  Горское октябрь "Золотая осень" Знаменская библиотека с.Знаменское д.92 Выставка детского творчества

268  Горское октябрь "Великий сын России" Знаменская библиотека с.Знаменское д.92
Книжно-иллюстративная выставка к 205 летию 

М.Ю.Лермонтову

269  Ершовское
каждое воскресенье 

месяца
 "Разноцветный калейдоскоп"

структурные подразделения по культурно-досуговой 

работе

Кинопоказы российских художественных и 

мультипликационных фильмов. 3+

270  Никольское
По понедельникам 

14.00-15.00
"Умелые ручки"

 МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Старый городок, ул.Школьная, 25
Организация досуга 

271  Никольское
По четвергам 14.00-

15.00
"Арт-терапия"

 МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Старый городок, ул.Школьная, 25
Организация досуга

272 Никольское
Понедельник, четверг 

11.00-13.00
"Ликбез"

 МБУК "Никольский Сельский культурно-досуговый 

центр  "Полет"  п.Старый городок, ул.Школьная, 25
Курсы компьютерной грамотности для пожилых людей

273 Одинцово
 понед. -пятница 10:00-

13:00
 "Гармония красок"

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской 

Дом культуры  «Солнечный» г. Одинцово, 

ул.Солнечная, д.20 

Выставка живописи  (10+)

 
8(495) 593-12-64

 


