Куда пойт и 5 и 6 сент ября в День города в Ост анкинском районе
04.09.2015
Основная районная площадка – праздничная концерт ная программа
5 сент ября ждем всех желающих на большой праздничной концертной программе, которая пройдет
на территории СП № 2 ГБОУ СОШ № 1220 (ул. 3-я Новоостанкинская, д. 6) с 12.00 до 18.00.
Вас ждут выступления образцового духового оркестра им. Г.М. Чертока, детской студии «Эстер»,
детского шоу-балета «Какаду», спортивные соревнования и различные мастер-классы.
Приходит е всей семьей!
5 сент ября
«День от крыт ых дверей» в Государственном бюджетном учреждении «Спортивно-досуговый центр
«Останкино» будут организованы следующие мероприятия:
по адресу: ул. Ак. Королева д. 1
МАСТ ЕР-КЛАССЫ
-Творческая студия " СТИЛЬНЫЙ ОБРАЗ" под руководством Юлии подготовила для Вас
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БРОШИ незабываемый мир фантазии и фактуры материалов.
12.00 - 13.00 - теория вариаций создания модельных брошей;
13.00 - 14.00 – практическое занятие по создания брошей;
14.00 - 14.40 - первый тур соревнований на мастерство и креативность по созданию брошей;
14.40 - 15.00 - отбор победителя первого тура, консультация преподавателя по цветам, стилю
брошей, рекомендации;
15.00 - 15.40 - второй тур соревнований на мастерство и креативность по созданию брошей;
15.40 - 16.00 - отбор победителя второго тура, консультация преподавателя по цветам, стилю
брошей, рекомендации;
16.00 - 16.30 - выявление победителей и вручение подарков за первые 3 места;
16.30 - 17.00 - чаепитие и обмен мнениями, выяснение потребностей тематики будущих мастерклассов.
Т ворческая ст удия Ольги Гречко
с 12-00 до 14-00 РОСПИСЬ ПО ШЕЛКУ
с 14-00 до 16-00 HAND-MADE ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТКРЫТКИ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Секция шахмат приглашает сразит ься в т урнире.
Шахматы не только игра интеллектуалов. Здесь совмещаются творчество и математика, логика и
нестандартный подход к решению ситуаций.
Психолог (семейное консультирование, тестирование)
по адресу: Годовикова д. 2:
12:00-14:00 Открытое занятие по Фитнесу.
12:00-17:00 Мастер-класс по игре в бильярд (пул 8).
12:00-17:00 Открытое занятие по пауэрлифтингу. Консультация тренера.
по адресу: Мурманский проезд д.18
с 12.00 до 17.00 в Молодежном клубе пройдут:
· настольные игры,
· караоке,

· просмотр фильмов на «большом» экране.
5 сент ября с 10.00 до 18.00 на территории " Кинологического клуба Останкино" в КСПК " Останкино"
состоится кинологический смотр-соревнование служебных собак, посвященный Дню города.
Организатор мероприятия - Региональная общественная организация содействия развития
кинологии.
5-6 сент ября праздничная программа ОАО «ВДНХ» «Город дет ей-2»
№ Мероприят ия
1
2
3
7
8

Дат а
5-6
Детские интерактивные площадки
сентября
5-6
Маркет (ярмарка еды, сувенирная продукция)
сентября
Книжная ярмарка «Интерактивное
5-6
пространство»
сентября
Турнир среди детских сиротских учреждений по 5
мини-футболу
сентября
6
Детская интерактивная площадка «Lego»
сентября

Время
11.00 –
20.00
11.00 –
20.00
11.00 –
20.00
12.4517.00
11.00 –
19.00

Адрес страницы: http://ostankino.mos.ru/news/detail/2127887.html

Управа района Останкино

Мест о
Ц ентральная аллея
Главная аллея
Октябрьская площадь
ПКиО «Останкино»
Рядом с площадью
Промышленности

