Анонс событ ий в Западном округе с 15 по 21 декабря
13.12.2014

Предновогодние недели закружили москвичей в праздничной суете, покупке подарков, детских
праздниках и ожидании чуда. А что ждет жителей Запада столицы в предпоследнюю неделю
декабря вы узнаете в нашем анонсе.
В понедельник 15 декабря стартует конкурс новогоднего художественного оформления клубов,
который продлиться до 25 декабря.
А в 16.00 в Ц СО района Крылатсое приглашаются малообеспеченные семьи для участия в
музыкальной гостиной «Шедевры итальянской музыки».
Во вторник 16 декабря в 14.00 клуб «Аккорд» приглашает жителей Солнцево на творческий мастеркласс «Игрушка на ёлку». Это совместное мероприятие клуба «Аккорд» и социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнцево».
А в 19.00 во всех районах нашего округа пройдут встречи глав управ с населением. Основная тема
встреч – Празднование Нового года и Рождества. Точные адреса вы найдете во вложенном файле.
В четверг 18 декабря в 16.00 в ДК «Рублево» ждут жителей Кунцево старшего поколения для участия
в «Новогоднем калейдоскопе».
А в 17.00 на Бобруйской д. 23 москвичей младшего возраста ждет новогоднее представление,
музыкальный детский спектакль «Золушка».
В пятницу 19 декабря ДМШ имени Ф.И. Шаляпина приглашает на Декабрьский вечер, посвященный
Году культуры «Два мастера одной эпохи: М.И.Глинка и Ф.Мендельсон». Начало в 16.00.
Позже в 18.00 в Концертном зале ДШИ имени В. Д. Поленова состоится концерт учащихся
подготовительного музыкального отделения «Рождественская сказка».
В субботу 20 декабря в 10.00 в КЗ «Солнцево» стартует открытый конкурс восточных танцев «Звезда
Востока».
А в ДК «Рублево» кунцевчан ждет танцевальное шоу Театра танца «Щ елкунчик» под названием
«Вокруг света за 60 минут». Начало в 16.00.
В воскресенье 21 декабря во Внуково по адресу Рассказовская ул., д.31 в ФОК «Альбатрос» москвичи
могут принять участие в Открытом спортивном мероприятии «Новогодние заплывы», посвященном
празднованию 2015 года. Начало соревнований в 10.00.
А в 12.00 приходите на площадку перед ДК «Зодчие» и примите участие в Новогодней уличной
театрализовано-игровой программе для жителей района Кунцево «Мороз, Зима и новогодняя
кутерьма».
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