Где жит елям СВАО провест и грядущие выходные
24.03.2017
В эти выходные в Северо-Восточном округе столицы, несмотря на неблагоприятные погодные условия – резкое
похолодание и осадки, пройдет серия занимательных мероприятий. Интересно провести время смогут все
желающие, независимо от пола и возраста.
Главная выст авка ст раны
В субботу, 25 марта, в 14.00 на «Городской ферме» пройдут занятия от компании «БВТ БАРЬЕР Россия» «Уроки чистой воды», во
время которых профессор H2O и лаборант Водичкин соберут секретную команду защитников воды.
В субботу, 25 марта, с 15.00 до 17.00 в Шахматном клубе традиционно пройдет бесплатный урок английского языка для детей
и родителей на тему «Животные на ферме и дома».
В это воскресенье, 26 марта, в 14.00 на «Городской ферме» пройдет лекция Русского географического общества об
уникальном заповеднике «Белогорье», охраняемом ЮНЕСКО.
Также в честь Всемирного дня защиты водных ресурсов все выходные юные фермеры будут изучать эту тему. Помимо
интерактивных лекций о круговороте воды в природе, ребятишек ждут интересные мастер-классы: рисунки на воде, опыты с
водой и мастер-класс «Рыбка в аквариуме».
Подробности на сайте ВДНХ.
Бабушкинский парк
В эти выходные в Бабушкинском парке пройдет целая череда мероприятий для детей и взрослых.
25 март а
10.00-11.30 - Древнекитайская гимнастика долголетия (Зеленый театр)
11.00-12.00 Фотолаборатория «Лови фокус!» (ЦТиД)
15.00-17.00 — «Ретро-Фест» (Зеленый театр)
16.00-17.30 – Арт студия «Золотой слон» (ЦТиД)
26 март а
В Центре Творчества и Досуга состоится «Мастер-класс по актерскому мастерству»
от преподавателя «Культурного центра на Коминтерна» актрисы театра ЭТДНа — Дарьи Пикус.
13.00 – занятие для детей от 6 до 12 лет
14.00 – занятие для детей от 12 лет и взрослых.
На мастер-классе у детей и взрослых будет возможность познакомиться с фундаментальными театральными практиками —
пластикой тела, ораторским искусством и актерским мастерством.
В этот же день в 14.00 в Зеленом театре состоится Литературно-музыкальная интерактивная композиция «Живой, как жизнь!»
от актеров «Театра литературной импровизации», посвященная 135-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского.
В 17.00 в Центре Творчества и Досуга гости парка смогут увидеть спектакль воспитанников театральной мастерской
«Калейдоскоп».
Вход на все мероприятия свободный.
Мероприят ия в районах СВАО
Интерактивная лекция «История изменения климата. Загадки глобального потепления» пройдет в Московском педагогическом
государственном университете (МПГУ) в субботу, 25 марта. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация на
сайте us.dogm.mos.ru. Вход в здание осуществляется по спискам регистрации, при этом наличие паспорта не требуется.
Лекция начнется в 11.00. Ее проведут в аудитории №31.
Напомним, Московский педагогический государственный университет находится по адресу улица Кибальчича, дом 16.
Приходской семейный клуб открывается при храме Серафима Саровского в Раеве. Его участники будут проводить досуг с
пользой для души и тела. Первая встреча клуба пройдет 26 марта после поздней литургии, в 12.00. На ней будет обсуждаться
график встреч: его составят, опираясь на мнение прихожан.
Храм Серафима Саровского находится по адресу: проезд Шокальского, владение 48.
В православной школе имени преподобного Сергия Радонежского 26 марта пройдет лекция с музыкальными иллюстрациями
«Богослужебное пение в Православной церкви – система или репертуар?». Лекция начнется в 15.00 в актовом зале

православной школы в усадьбе Свиблово по адресу: Лазоревый проезд, дом 15. Вход свободный, возрастных ограничений
нет.
Юных жителей района приглашают на увлекательный мастер-класс в Дом книги «Медведково». Дети примут участие в
развивающих играх. Мероприятие состоится 25 марта в Доме книги «Медведково» по адресу: Заревый проезд, д. 12. Мастеркласс начнется в 12.00. Вход свободный.
Библиот еки СВАО
Музыкальный вечер состоится в библиотеке №62 имени Пабло Неруды в субботу, 25 марта. Музыкальная программа начнется в
15.00. Вход для всех желающих бесплатный. Возрастное ограничение: 16+. Напомним, библиотека №62 имени Пабло Неруды
расположена по адресу: проспект Мира, 180, в шаговой доступности от метро «ВДНХ».
Премьера спектакля «Весенняя сказочка» 25 марта состоится в библиотеке №64 в Путевом проезде. Начало спектакля в 12.30.
Вход свободный.
Напомним, библиотека №64 находится по адресу Путевой проезд, дом 38а.
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