
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24.01.2023        № 9–5. СД МОК/23 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на первый 

квартал 2023 года. 

 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 

11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на первый квартал 2023 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в управу района Кунцево города Москвы в 

течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко. 

 

 

 

Глава 

муниципального округа Кунцево                                                                  Д.В.Лещенко 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

http://www.kuntsevo.org/


                                                                                                                          Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево  

от 24.01.2023 №9–5. СД МОК/23 

 
Сводный календарный план  

досуговой, социально-воспитательной и спортивной работы 

 с населением района Кунцево на 1 квартал 2023 год 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Время 
Место проведения 

(если есть) 

Краткое описание информационного материала, основные 

тезисы информационного материала   

(краткая информация о мероприятие) 

Ч
и

сл
о

 у
ч

а
ст

н
и

к
о

в
 

Организации 

проводящие 

мероприятия, ФИО и 

тел ответственного 

Вход 

свободны

й/платный 

(Б/П) 

Приме

чание 

ОСП Культурный центр "Рублево" 

ЯНВАРЬ 

1 

Фотовыставка 

"Зимняя сказка", 

посвященная 

новогодним 

праздникам 

05.01.2022

-

02.02.2023 

17.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Фотовыставка "Зимняя сказка", посвященная новогодним 

праздникам. Самым популярным и любимым в народе 

можно назвать Новый год. Проводы уходящего года, 

встреча наступающего, множество разнообразных игр, 

ритуальных действий, украшение квартир и домов — все 

это делает русский Новый год уникальным торжеством.  

 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

 

офлайн 

0+ 

2 

Мастер-класс 

"Полотна-

картины 

раскраски "С 

НОВЫМ 

ГОДОМ" 

05.01.2023 10.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс "Полотна-картины раскраски "С НОВЫМ 

ГОДОМ". Дети создадут яркие полотна, посвященные 

новогодней тематике. Самым популярным и любимым в 

народе можно назвать Новый год. Проводы уходящего 

года, встреча наступающего, множество разнообразных 

игр, ритуальных действий, украшение квартир и домов — 

все это делает русский Новый год уникальным 

торжеством. Новогодние поделки - важная часть 

праздника. 

30 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

 

офлайн 

0+ 

3 

Мастер-класс 

"Карнавальные 

маски"          

05.01.2023 10.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс "Карнавальные маски". Мастер-класс 

направлен на развлекательное интерактивное 

взаимодействие с детьми до 14 лет с конечным 

результатом в виде маски для каждого участника. Вы 

любите карнавал? Да, это то самое очаровательное 

волшебство, когда можно побыть кем-то другим... и даже 

не просто кем-то другим, а самым невероятным и 

вымышленным существом!  

30 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 



 3 

4 

Мастер-класс 

"Полотна-

картины 

раскраски "С 

НОВЫМ 

ГОДОМ" 

05.01.2023 10.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс "Полотна-картины раскраски "С НОВЫМ 

ГОДОМ". Интерактивный творческий тематический 

мастер-класс для детей до 14 лет по созданию 

оригинального, яркого полотна-картины "С НОВЫМ 

ГОДОМ".                       

30 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 

5 

Мастер-класс 

"Карнавальные 

маски"          

05.01.2023 13.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс "Карнавальные маски". Мастер-класс 

направлен на развлекательное интерактивное 

взаимодействие с детьми до 14 лет с конечным 

результатом в виде маски для каждого участника. Вы 

любите карнавал? Да, это то самое очаровательное 

волшебство, когда можно побыть кем-то другим... и даже 

не просто кем-то другим, а самым невероятным и 

вымышленным существом! Сказка! Что может быть 

прекрасней? 

50 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 

6 

Мастер-класс 

"Новогодний 

кролик" 

05.01.2023 13.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс "Новогодний кролик". По восточному 

календарю 2023 год — год Черного Водяного Кролика 

или Кота. Считается, что эти животные сулят надежду, 

плодородие и процветание . Наступающий 2023 год 

обещает быть спокойным и гармоничным, ведь Кролик – 

мягкий, дружелюбный и ласковый зверек. Дети создадут 

яркую новогоднюю декоративную иллюстрацию 

50 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 

7 

Мастер-класс по 

пластилинограф

ии "Уютный 

пластилин" 

05.01.2023 13.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс по пластилинографии "Уютный пластилин". 

Пластилинография – нетрадиционная техника работы с 

пластилином. Понятие "пластилинография" имеет два 

смысловых корня: "графил" — создавать, рисовать, а 

первая половина слова "пластилин" подразумевает 

материал, при помощи которого осуществляется ис-

полнение замысла 

50 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 

8 

Мастер-класс 

"Полотна-

картины 

раскраски "С 

НОВЫМ 

ГОДОМ" 

05.01.2023 13.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс "Полотна-картины раскраски "С НОВЫМ 

ГОДОМ". Интерактивный творческий тематический 

мастер-класс для детей до 14 лет по созданию 

оригинального, яркого полотна-картины "С НОВЫМ 

ГОДОМ".                       

40 

ОСП КЦ "Рублево", 

худрук - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 



 4 

9 

Мастер-класс 

"Новогодний 

кролик" 

05.01.2023 16.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс "Новогодний кролик". По восточному 

календарю 2023 год — год Черного Водяного Кролика 

или Кота. Считается, что эти животные сулят надежду, 

плодородие и процветание . Наступающий 2023 год 

обещает быть спокойным и гармоничным, ведь Кролик – 

мягкий, дружелюбный и ласковый зверек. Дети создадут 

яркую новогоднюю декоративную иллюстрацию 

34 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок   

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 

10 

Мастер-класс по 

п 

ластилинографи

и "Уютный 

пластилин" 

05.01.2023 16.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс по пластилинографии "Уютный пластилин". 

Пластилинография – нетрадиционная техника работы с 

пластилином. Понятие "пластилинография" имеет два 

смысловых корня: "графил" — создавать, рисовать, а 

первая половина слова "пластилин" подразумевает 

материал, при помощи которого осуществляется ис-

полнение замысла 

50 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 

11 

Мастер-класс 

"Карнавальные 

маски"                       

05.01.2023 16.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс "Карнавальные маски" для всех желающих 

до 14 лет А вы любите карнавал? Да, это то самое 

очаровательное волшебство, когда можно побыть кем-то 

другим... и даже не просто кем-то другим, а самым 

невероятным и вымышленным существом! Сказка! Что 

может быть прекрасней?! И новый год — самое время 

перевоплотиться и побыть немного волшебником! 

50 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 

12 

Мастер-класс 

"Новогодняя 

открытка" 

08.01.2023 11.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс "Новогодняя открытка".Дети создадут 

яркую  открытку, посвященную новогодней тематике. 

Самым популярным и любимым в народе можно назвать 

Новый год. Проводы уходящего года, встреча 

наступающего, множество разнообразных игр, 

ритуальных действий, украшение квартир и домов — все 

это делает русский Новый год уникальным торжеством. 

Новогодние поделки - важная часть праздник 

25 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 

13 

Мастер-класс 

"Карнавальные 

маски"               

08.01.2023 11.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс "Карнавальные маски" для всех желающих 

до 14 лет А вы любите карнавал? Да, это то самое 

очаровательное волшебство, когда можно побыть кем-то 

другим... и даже не просто кем-то другим, а самым 

невероятным и вымышленным существом! Сказка! Что 

может быть прекрасней?! И новый год — самое время 

перевоплотиться и побыть немного волшебником! 

50 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 



 5 
14 Мастер-класс 

"Снегирь" 

08.01.2023 11.00 ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс "Снегирь". Дети создадут поделку, 

посвященную  новогодней птичке - снегирю. Самым 

популярным и любимым в народе можно назвать Новый 

год. Проводы уходящего года, встреча наступающего, 

множество разнообразных игр, ритуальных действий, 

украшение квартир и домов — все это делает русский 

Новый год уникальным торжеством. Новогодние поделки 

- важная часть праздник 

20 ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласит

ельным 

офлайн 

0+ 

15 

Выставка 

"Зимний пейзаж" 

совместно с 

Изостудией 

"Родник" 

11.01.2023   

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

В КЦ"  Рублево"  пройдёт выставка работ образцовой 

художественной студии "Родник" на тему зимнего 

пейзажа.  

241 

ОСП КЦ "Рублево", 

зав.выставочным 

отделом - Жеденко 

Наталья Александровна 

Телефон для справок 8 

(916)316-93-91 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

16 

Читальня 

"Сказка 

Золушка" Шарль 

Перро  

12.01.2023 19.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 13/6 

Изба-читальня для дошкольников. Мы приглашаем на 

мероприятие, посвященное знакомству с творчеством  

писателя Шарля Перро и его известной книгой "Сказки 

Золушка". Читаем, рассуждаем, говорим о главных 

героях, смотрим диафильм, просвещаемся. 

30 

ОСП КЦ "Рублево на 

Кунцевской",  зав. 

клубом - Миряева 

Ольга Викторовна, 

телефон для справок  

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

17 "Слова и 

звуки…" 

13.01.2023 16.00 ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Слова и звуки…Тематический вечер, посвящённый 110-

летию со дня рождения русского советского поэта, 

критика и переводчика Ярослава Васильевича Смелякова 

.Одной из главных тем стала тема преемственности 

поколений, комсомольских традиций: сборники "Разговор 

о главном" (1959), "День России" (1967); "Товарищ 

Комсомол" (1968), "Декабрь" (1970), поэма о комсомоле 

"Молодые люди" (1968) и другие. Посмертно изданы 

"Моё поколение" (1973) и "Служба времени" (1975). 

50 ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок 

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

18 
Вечер 

настольных игр 
13.01.2023 18:00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

Рублевское шоссе, 

д.109, корпус 6 

Культурный центр "Рублево" на Рублевском" предлагает 

детям в принять участие в вечере настольных игр. 

На странице учреждения в социальной сети "ВКонтакте" 

сообщается, что мероприятие рассчитано на ребят в 

возрасте от пяти до 12 лет. Они смогут поиграть в 

разнообразные игры, проявить находчивость, смекалку и 

ловкость. 

50 

ОСП КЦ "Рублево на 

Рублевском", 

заведующий клубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, телефон для 

справок 8(969)088-87-

08 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 
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19 

Персональная 

выставка 

художника 

Семена Семина 

13.01.2023 19.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Персональная выставка художника Семена Семина 

пройдет в КЦ "Рублево" 
  

ОСП КЦ "Рублево", 

зав. выставочным 

отделом - Жеденко 

Наталья Александровна 

Телефон для справок 

 8 (916)316-93-91 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

20 

Караоке 

"Здравствуй 

снова, - Новый 

год!" 

14.01.2023 16:00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

Рублевское шоссе, 

д.109, корпус 6 

Караоке "Здравствуй снова, - Новый год!". Команды 

участников караоке-вечеринки  поучаствуют в песенно-

танцевальный марафоне и покажут свою вокально-

хореографическую подготовку, всех участников ждет 

заряд бодрости и хорошего настроения, юмора и смех. 

50 

ОСП КЦ "Рублево на 

Рублевском",  

зав клубом - Демидова 

Дарья Сергеевна, 

телефон для справок 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

21 

 Лекция по 

обложкам-

метафорам 

15.01.2023 13:00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

 Лекция по обложкам-метафорам. Метафора — это 

сравнение двух терминов в необычном (в переносном) 

смысле, автор пользуется сходством между двумя 

предметами/явлениями. Например: каменное сердце, 

осень жизни. "Не оторвать глаза от перекрёстка, где 

многоголосо остервенело лают тормоза" 

50 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

22 

Изба-читальня 

Эдуард 

Успенский 

"Пластилиновая 

ворона" 

17.01.2023 18:00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 13/6 

Изба-читальня для дошкольников. Мы приглашаем на 

мероприятие, посвященное знакомству с творчеством  

писателя Эдуарда Успенского и его известной книгой 

"Пластилиновая ворона". Читаем, рассуждаем, говорим о 

главных героях, смотрим диафильм, просвещаемся. 

30 

ОСП КЦ "Рублево на 

Кунцевской",  зав. 

клубом - Миряева 

Ольга Викторовна, 

телефон для справок  

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

23 

Мастер-класс 

"Новогодний 

Изразец" 

18.01.2023 13:00 

ОКЦ КЦ "Рублево 

на Полоцкой", ул. 

Полоцкая, д. 16 

Мастер-класс "Новогодний изразец". Дети создадут 

тематическую картинку , посвященную новогодней 

тематике. Самым популярным и любимым в   народе 

можно назвать Новый год. Проводы уходящего года, 

встреча наступающего, множество разнообразных игр, 

ритуальных действий, украшение квартир и  домов — все 

это делает русский Новый год уникальным торжеством. 

Новогодние поделки - важная часть праздника.           

20 

ОСП КЦ "Рублево на 

Полоцкой", 

заведующий по 

творческой работе с 

населением, телефон 

для справок 8(905)585-

66-17  

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

24 

Читальня  

Редьярда 

Киплинга 

"Рикки-Тикки-

Тави" 

19.01.2023 19:00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 13/6 

Изба-читальня для дошкольников. Мы приглашаем на 

мероприятие, посвященное знакомству с творчеством  

писателя Редьярда Киплинга и его известной книгой 

"Рики-Тикки-Тави". Читаем, рассуждаем, говорим о 

главных героях, смотрим диафильм, просвещаемся. 

30 

ОСП КЦ "Рублево на 

Кунцевской",  

заведующий клубом - 

Миряева Ольга 

Викторовна, 8(916)016-

84-69 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 
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25 
Мастер-класс 

"Глиняное чудо" 
19.01.2023 16.00 

ОКЦ КЦ "Рублево 

на Полоцкой", ул. 

Полоцкая, д. 16 

Мастер-класс по лепке из глины хорош тем, что это 

не только увлекательное и веселое времяпрепровождение, 

но и полезное занятие как для детей, так и для взрослых. 

Вместе с мастером вы сможете сотворить 

собственноручно сувениры из глины, а также 

вы проведете время в кругу интересных и творческих 

людей. 

30 

ОСП КЦ "Рублево на 

Полоцкой", 

заведующий по 

творческой работе с 

населением, телефон 

для справок  

8(905)585-66-17  

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

26 

Мастер-класс 

"Ритм в музыке 

и жизни" 

20.01.2023 18:00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

Рублевское шоссе, 

д.109, корпус 6 

 

Само по себе слово "ритм" применяется не только в 

музыке, это обширное понятие, которое настолько прочно 

вошло в жизнь, что расценивается как нечто само собой 

разумеющееся. Мелодическая структура в музыке во 

многом зависит от ритма, именно этому показателю мы 

подчас обязаны хорошим настроением, когда хочется 

кивать в такт или отстукивать ногой сильную долю в 

любимой песне. При этом бывает непросто объяснить, что 

представляет собой ритм в музыке, это требует 

специальных познаний, хотя бы начального музыкального 

образования. На мастер-классе мы объясним этот вопрос  

широкой публике, пользуясь популярными понятиями и 

развёрнутыми определениями.  

35 

ОСП КЦ "Рублево на 

Рублевском", 

заведующий клубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, 

 телефон для справок  

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

27 

Художественная 

выставка 

"Зимушка-зима" 

23.01.2023 13.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

Рублевское шоссе, 

д.109, корпус 6 

Зима — чудесное время года! Вся природа замерла в 

сказочном сне. Участники выставки  отразили это 

волшебное время в своих рисунках, используя различные 

сюжетные композиции. Передали всю палитру снежной 

сказочной зимы с помощью акварели, гуаши, масляных 

красок и в декоративно-прикладном творчестве. 

60 

ОСП КЦ "Рублево на 

Рублевском", 

заведующий клубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, телефон для 

справок 

 8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

28 

Кинопоказ 

"Смотрим и 

обсуждаем" 

23.01.2023 18.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Кинопоказ "Смотрим и обсуждаем". Кинопоказ для 

подростков в формате обсуждения и дискуссии.  
  

ОСП КЦ "Рублево", 

худ. руководитель - 

Малина Е,Н.  

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

29 

Цикл занятий о 

музыке "Классик 

Light" 

24.01.2023 18:00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Культурный центр "Рублёво", Музыкальная школа №76 и 

Библиотека №201, 23 ноября представили зрителям свой 

первый совместный проект: "Classic Light". Это цикл 

познавательных музыкальных вечеров под девизом "О 

музыке – легко!". 

100 

ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Е.Н. 8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

30 

Мастер-класс 

"Глиняная 

игрушка" 

25.01.2023 13.00 

ОКЦ КЦ "Рублево 

на Полоцкой", ул. 

Полоцкая, д. 16 

Мастер-класс по лепке из глины хорош тем, что это 

не только увлекательное и веселое времяпрепровождение, 

но и полезное занятие как для детей, так и для взрослых. 

Вместе с мастером вы сможете сотворить 

собственноручно сувениры из глины, а также 

вы проведете время в кругу интересных и творческих 

людей. 

50 

ОСП КЦ "Рублево на 

Полоцкой", 

заведующий по 

творческой работе с 

населением, телефон 

для справок  

8(905)585-66-17  

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 



 8 

31 

Путешествие в 

Великобританию

. История 

Британского 

флага 

26.01.2023 16:00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 13/6 

Великобритания — четыре страны в одном флаконе: 

монархическая Англия с массой достопримечательностей, 

горы и синие озера Шотландии, край средневековых 

замков Уэльс и уютные деревни Северной Ирландии. 

Участники  узнают от истории и культуре этой страны, и 

о главном ее символе - Британском флаге  

34 

ОСП КЦ "Рублево на 

Кунцевской",  

заведующий клубом - 

Миряева Ольга 

Викторовна   

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

32 

Изба-читальня 

Братья Гримм 

"Горшок каши" 

26.01.2023 19.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 13/6 

Изба-читальня для дошкольников. Мы приглашаем на 

мероприятие, посвященное знакомству с творчеством 

Братьев Гримм ".Читаем, рассуждаем, говорим о главных 

героях, смотрим диафильм, просвещаемся. 

20 

ОСП КЦ "Рублево на 

Кунцевской",  

заведующий клубом - 

Миряева Ольга 

Викторовна   

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

33 

Кинолекторий 

"Фестивальное 

кино" 

28.01.2023 18.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

Рублевское шоссе, 

д.109, корпус 6 

На кинофестивалях всего мира каждый год проходят 

показы необычных и оригинальных фильмов, которые, к 

сожалению, часто ускользают от внимания массового 

зрителя. В нашей  лекции мы расскажем о  фестивальном 

кино, расскажем об известных режиссеров, фильмах, 

получившие награды за свои самобытные сюжеты, а 

также за искусную работу операторов и постановщиков. 

30 

ОСП КЦ "Рублево на 

Рублевском", 

заведующий клубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, телефон для 

справок 8(969)088-87-

08 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

34 Спектакль 

Театра игры 

"Надежда" 

"Волшебные 

прятки" 

28.01.2023 12.00 ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

"Спектакль ""Волшебные прятки"" по пьесе Владислава 

Панфилова в исполнении Театра игры ""Надежда"", это 

интерактивная сказка, в которой зрители активные 

участники. Современные дети, играя в волшебников, 

случайно говорят заклинание и попадают в сказку. 

Желание чуда Ваньки-заводилы оборачивается бедой его 

друзей, которые стали злыми сказочными персонажами: 

Бабой-ягой и Кощеем Бессмертным, Кикиморой 

болотной, Ябедой-корябедой и Чертом. Ванька осознает 

вину и спасает товарищей, взяв их недостатки себе, а 

потому превращается в носителя самых неприглядных 

пороков — вредного Ваньку. Но спасенные им ребята не 

остаются в долгу и совершают настоящий подвиг: 

поделившись волшебной силой добра, щедрости и 

радости, они помогают Ваньке-Ванечке. Режиссер-

постановщик – Надежда Кеслер." 

240 ОСП КЦ "Рублево", 

художественный 

руководитель - Малина 

Евгения Николаевна 

Телефон для справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 

35 
Мастер-класс 

"Панно с рыбой" 
30.01.2023 13:00 

ОКЦ КЦ "Рублево 

на Полоцкой", ул. 

Полоцкая, д. 16 

Декоративное панно – украшение для стен, может 

сочетать несколько предметов. Это его главное отличие от 

обычной картины. Участник мастер-класса сделаю 

декоративное панно с рыбой 

158

0 

ОСП КЦ "Рублево на 

Полоцкой", 

заведующий по 

творческой работе с 

населением, телефон 

для справок  

8(905)585-66-17  

Вход 

бесплатны

й 

офлайн 

0+ 
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ФЕВРАЛЬ 

1 

Мастер-класс по 

лепке "Лепим 

кошку" 

01.02.2023 13.00   

Мастер-класс по лепке из глины хорош тем, что это 

не только увлекательное и веселое времяпрепровождение, 

но и полезное занятие как для детей, так и для взрослых. 

Вместе с мастером вы сможете сотворить 

собственноручно сувениры из глины, а также 

вы проведете время в кругу интересных и творческих 

людей. 

20   
Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

2 

Коллективная 

выставка дизайн-

студии "Школа 

Уюта" 

Педагог Елена 

Андреевна Аджу 

01.02-

20.03.2023 
18.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Во Культурном центре Рублево пройдет выставка дизайн -

студии "Школа уюта". Руководитель коллектива —  

педагог Елена Андреевна АДЖУ 
1000 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

зав.выставочным 

отделом - 

Жеденко Наталья 

Александровна 

(916)316-93-91 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

3 

Презентация 

диска Евгения 

Бедненко 

"Киска-

Василиска" 

03.02.2023 19.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Презентация диска Евгения Бедненко.  Состоится  

концерт руководителя Ведущего творческого коллектива 

г. Москвы Эстрадной студии "Хорус-группа" Евгения 

Бедненко. Евгений Бедненко - известный композитор, 

соавтор поэта Анатолия Поперечного (около 140 песен), 

которые звучали и звучат в исполнении И.Кобзона, 

А.Арканова, В.Мережко, А.Булдакова, З.Кириенко, 

М.Евдокимова, А.Михайлова и многих других. Лауреат 

всероссийских и международных (в том числе 

телевизионных) конкурсов. Награждён серебряным 

орденом "Служение искусству", орденами "За вклад в 

культуру" и "За заслуги в области образования, культуры 

и искусства" (Франция), занесён в Золотую Книгу Наций. 

250 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

4 
Вечер 

настольных игр 
03.02.2023 0:00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

Рублевское шоссе, 

д.109, корпус 6 

Мероприятие рассчитано на ребят в возрасте от пяти до 

12 лет. Они смогут поиграть в разнообразные игры, 

проявить находчивость, смекалку и ловкость. 

35 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

зав.клубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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5 

"Как на 

масленой 

неделе"-

фотовыставка, 

посвященная 

празднованию 

масленицы 

03.02-

12.03.2023 
  

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Как на масленой неделе"-фотовыставка, посвященная 

празднованию масленицы. Выставка, посвящённая 

шумному и веселому празднику провода зимы и встречи 

весны. Масленица — восточнославянский традиционный 

праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим 

постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд 

элементов дохристианской славянской мифологии. В 

народном календаре восточных славян праздник 

маркирует границу зимы и весны. По сути, это прощание 

с зимой и торжественная встреча красавицы-весны. Как и 

в былые времена, этот праздник встречают с размахом, с 

песнопениями, танцами и конкурсами. Масленица – это 

время, которое нужно посвятить доброму общению с 

ближними, родными, друзьями, один из самых веселых 

праздников  

2000 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок 8 (903) 

271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

6 

Мастер-класс от 

руководителя 

студии 

"Фотосапиенс" 

04.02.2023 18.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

"Основы композиции"-лекция руководителя студии 

"Фотосапиенс" на тему: "Композиция кадра" 
50 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна , 

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

7 

Мастер-класс по 

изобразительном

у искусству 

"Игра цвета" 

04.02.2023 17.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

Рублевское шоссе, 

д.109, корпус 6 

Мастер-класс по изобразительному искусству "Игра 

цвета" 
30 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

зав.клубом - 

Демидова  

Дарья Сергеевна, 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

8 

Мастер-класс по 

вокалу 

"Любимые 

мелодии" 

04.02.2023 16.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

Рублевское шоссе, 

д.109, корпус 6 

Мастер-класс по вокалу "Любимые мелодии" 30 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

зав.клубом - 

Демидова  

Дарья Сергеевна, 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

9 
Выставка 

"Декупаж" 
06.02.2023 18:00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

3 февраля в КЦ "Рублево" откроется выставка "Декупаж". 

Вход свободный. 0+ 
1000 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

зав.выставочным 

отделом - 

Жеденко Наталья 

Александровна  

8 (916)316-93-91 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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10 

Цикл 

музыкальных 

мероприятий 

"Классик Light". 

Скрипка 

08.02.2023 18.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Культурный центр "Рублёво", Музыкальная школа №76 и 

Библиотека №201, 23 ноября представили зрителям свой 

первый совместный проект: "Classic Light". Это цикл 

познавательных музыкальных вечеров под девизом "О 

музыке – легко!". 

200 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна , 

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

11 

"Забытые имена 

XIII века" 

Тематический 

вечер 

09.02.2023 16.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Тематический вечер, посвящённый Дню памяти 265-

летию со дня рождения русского поэта и драматурга 

Василия Васильевича Капниста "Забытые имена XIII 

века". Капнист Василий Васильевич (1758/1823) — 

русский поэт и драматург. К. был известен своими 

антикрепостническими взглядами. Известен как автор 

комедии "Ябеда", поставленной в 1798 на сцене, но 

запрещенной после 4-го представления. 

50 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна , 

8 (903) 271-79-72 

Вход по 

пригласитель

ным 

офлайн 

0+ 

12 

Читальня "Дом, 

который 

построил Джек" 

Перевод Маршак 

Самуил 

Яковлевич 

09.02.2023 19.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 13/6 

Изба-читальня для дошкольников. Мы приглашаем на 

мероприятие, посвященное знакомству с творчеством  

писателя и переводчика Самуила Маршака и его 

известной книгой "Дом который построил Джек". Читаем, 

рассуждаем, говорим о главных героях, смотрим 

диафильм, просвещаемся. 

20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской",  

зав.клубом - 

Миряева Ольга 

Викторовна, 

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

13 

Коллективная 

выставка 

"Пленэрная 

зима".  

Ассоциация 

художников-

пленэристов. 

10.02.-

02.02.2023 
18.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Выставка "Пленэрная зима" торжественно откроется в КЦ 

"Рублево". Зима на картинах участников выставки 

получилась очень многообразная: здесь и сугробы, и 

морские дали, город в новогоднем убранстве и 

заснеженное поле. Разнообразие техник – акварель, 

пастель, масло показывает зрителю одно из самых 

красивых времен года. А иногда и сама природа 

становится соавтором произведения, когда неожиданный 

снегопад размывает акварельные пятна или лист слетает 

на холст. А еще мороз не дает художнику вдаваться в 

детали, и тогда картина отражает самые яркие и 

непосредственные цветовые отношения в пейзаже. 

1000 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ "Рублево", ул. 

Василия Болотова, 

д.43  

https://rublevoart.ru

/ Телефон для 

справок 8 (499) 

727-18-73 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

14 

Мастер-класс по 

изготовлению 

открытки-

валентинки 

11.02.2023 16.00 

ОКЦ КЦ "Рублево 

на Полоцкой", ул. 

Полоцкая, д. 16 

День Святого Валентина или День всех влюбленных, 

самый романтичный праздник, который отмечают в 

большинстве стран мира 14 февраля. С недавних пор этот 

праздник вошел и в нашу жизнь. Люди с помощью 

открыток-валентинок поздравляют друг друга. У каждого 

участника мастер-класса получится  своя индивидуальная 

"валентинка". С помощью изготовленных открыток дети 

поздравят своих родных и близких с праздником. 

20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Полоцкой", 

заведующий по 

творческой работе 

с населением, 

телефон для 

справок 8(905)585-

66-17  

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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15 

Выставка 

плакатов 

"Искусство 

кино" 

11.02.-

18.03.2023 
10.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

Рублевское шоссе, 

д.109, корпус 6 

Выставка советского киноплаката — это киноафиши, 

созданные в доцифровую эпоху и представляющих собой 

интересные образцы графического искусства и 

полиграфии. Для советских художников, создававших 

киноафиши в то время, сложилась уникальная ситуация. 

Канон соцреализма уже не являлся доминирующим, а 

голливудские маркетинговые стандарты еще не пришли. 

Образовался временной промежуток, в котором авторы 

имели относительно высокую степень творческой 

свободы. 

1000 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

завклубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

16 

Проект 

"Личности" - 

встреча-

интервью с 

работниками КЦ 

14.02.2023 0,75 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Проект "Личности", создан для того, чтобы ближе 

познакомиться с выдающимися личностями Культурного 

центра "Рублево", а это руководители кружков и студий и 

другие работники центра. 

50 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна  

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

17 

Читальня Ма-

Тари-Кари. 

Заходер Борис 

Владимирович 

14.02.2023 12.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 13/6 

Изба-читальня для дошкольников. Мы приглашаем на 

мероприятие, посвященное знакомству с творчеством  

писателем и переводчиком Заходером Борисом 

Владимировичем и его известной сказкой "Ма-Тари-

Кари". Читаем, рассуждаем, говорим о главных героях, 

смотрим диафильм, просвещаемся. 

20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской",  

заведующий 

клубом - Миряева 

Ольга Викторовна, 

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

18 

"О доблести, о 

мужестве, о 

славе!"-Концерт 

ко Дню 

защитника 

Отечества 

16.02.2023 16.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

В "ДК "Рублево" праздничным концертом" мы отмечаем 

самый мужественный праздник нашей страны – День 

защитника Отечества. 23 февраля поздравляют всех 

военных: тех, кто уже отслужил, тех, кто служит сейчас, и 

тех, кто собирается встать на защиту нашего государства. 

23 февраля - день воинской славы России, которую 

российские войска обрели на полях сражений. Изначально 

в этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и 

защищать свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь 

достойно ее отстоять. Защищать родную русскую землю 

воинам приходилось очень часто, но всегда русский 

солдат с честью выполнял свой долг. 

440 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок 8 (903) 

271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

19 

"Фотоистория" - 

фотопроект, 

приуроченный к 

95-летию п. 

Рублево 

16.02.2023 18.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

"Фотоистория" - фотопроект, приуроченный к 95-летию п. 

Рублево. Юбилейный фотопроект компании " призван 

показать историю, красоту и судьбы поселка Рублево. 

241 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна 8 

(903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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20 Вечер поэзии,  17.02.2023 16.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Вечер стихов, приуроченный ко дню рождения (110 лет) 

русского писателя, поэта и переводчика Эммануила 

Генриховича Казакевича. Казакевич Эммануил 

Генрихович (1913-1962) - русский и еврейский советский 

писатель и поэт, переводчик, киносценарист, участник 

Великой Отечественной войны 

50 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 8 

(903) 271-79-72 

Вход по 

пригласитель

ным 

офлайн 

0+ 

21 
Видеолекция 

"Кино детям" 
18.02.2023 18.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

Рублевское шоссе, 

д.109, корпус 6 

Видеолекция "Кино детям" 30 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

завклубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

22 

Благотворительн

ая акция 

"Книгодарение", 

приуроченная к 

проекту 

"АудиоМама" 

18.02.-

24.02.2023 
11.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Что же такое "АудиоМама": Сказка на ночь? Это мир 

маминой сказки для самого грустного ребёнка на земле, 

который находится на продолжительном лечении в 

больницах, госпиталях, реабилитационных центрах и 

остро нуждается в поддержке взрослых. Принесённые 

участниками акции книги будут подарены этим детям. 

Автором этого доброго и такого нужного проекта 

является Евгения Малина – художественный 

руководитель КЦ "Рублёво.  

520 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна  

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

23 

Спектакль в 

рамках 

фестиваля 

"Парад Премьер" 

18.02.2023 

- 

24.02.2023 

11.00

13.00 

15.00

17.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Фестиваль направлен на знакомство с жанрами и стилями 

театрального творчества, развитие самостоятельного 

творческого мышления. Цель Фестиваля – продвижение 

театрального творчества среди детей и молодежи, 

формирование бережного отношения к мировому 

культурному наследию, организация досуга детей и 

молодежи в дни школьных каникул. Задачи Фестиваля: - 

пропаганда и развитие инновационных форм театрального 

искусства в различных его жанрах; - содействие и 

укрепление творческих связей региональных театральных 

любительских коллективов; - разработка и освоение 

новых организационно-творческих форм театральных 

любительских коллективов; - выявление и поддержка 

талантливых, творчески одаренных участников 

театральных коллективов и их руководителей; - 

пополнение репертуара творческих коллективов. 

7250 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна , 

 8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 



 14 

24 

Кинолекторий 

"Широкая 

масленица", 

приурочен к 

празднованию 

Масленицы 

20.02.2023 18.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

Рублевское шоссе, 

д.109, корпус 6 

"В масленичную неделю в клубе пройдет кинолекторий 

""Широкая масленица"" для детей. Ребята посмотрят 

документальный фильм о традициях празднования 

масленицы, а также о необычных рецептах блинов. В 

рамках мероприятия состоится обсуждение на тему 

празднования масленицы в современной семье и 

особенностях создания тематических домашних 

видеозарисовок." 

20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

заведующий 

клубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, 

телефон для 

справок 8(969)088-

87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

25 

Мастер-класс 

открытка "For 

my Dad" 

22.02.2023 16.00 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 13/6 

Рисуем открытку для папы на 23 февраля. 20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской",  

завклубом - 

Миряева О.В, 

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

26 

Митинг ко Дню 

защитника 

Отечества 

22.02.2023 10.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Митинг ко Дню защитника Отечества. Торжественный 

митинг, посвященный Дню защитника Отечества. 

Сегодня для некоторых людей праздник 23 февраля 

остался днём мужчин, которые служат в армии или в 

каких-либо силовых структурах. Тем не менее, 

большинство граждан России склонны рассматривать 

День защитника Отечества не столько, как годовщину 

победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как 

День настоящих мужчин, Защитников в самом широком 

смысле этого слова. Для большинства россиян это важная 

и значимая дата. 23 февраля отмечается День воинской 

славы России — День защитника Отечества.  

500 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

27 

Церемония 

награждения 

победителей 

фестиваля 

"Парад Премьер" 

24.02.2023 19.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Фестиваль направлен на знакомство с жанрами и стилями 

театрального творчества, развитие самостоятельного 

творческого мышления. Цель Фестиваля – продвижение 

театрального творчества среди детей и молодежи, 

формирование бережного отношения к мировому 

культурному наследию, организация досуга детей и 

молодежи в дни школьных каникул. Задачи Фестиваля: - 

пропаганда и развитие инновационных форм театрального 

искусства в различных его жанрах; - содействие и 

укрепление творческих связей региональных театральных 

любительских коллективов; - разработка и освоение 

новых организационно-творческих форм театральных 

любительских коллективов; - выявление и поддержка 

талантливых, творчески одаренных участников 

театральных коллективов и их руководителей; - 

пополнение репертуара творческих коллективов. 

250 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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28 

Мастер-класс по 

рисованию 

акварелью 

"Здравствуй и 

прощай 

масленица" 

25.02.2023 16.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Мастер-класс по рисованию акварелью "Здравствуй и 

прощай масленица". Создание акварельной иллюстрации 

на тему Масленицы 

20 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ "Рублево", ул. 

Вас. Ботылева, 43   

(499) 727-18-73 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

29 

Народное 

уличное гуляние 

"Блинная 

перезагрузка" 

26.02.2023 11.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Народное уличное гуляние "Блинная перезагрузка. 

Масленицу можно считать одним из самых ярких и 

веселых народных праздников. Начинаются 

торжественные гуляния каждый год в разное время в 

зависимости от даты Пасхи. Но всегда она отмечается за 

неделю до начала Великого поста. Хотя праздник этот и 

считается языческим, но неотрывно зависит от 

церковного календаря и празднования одного из самых 

главных событий у славян – Пасхи. Народное уличное 

гуляние "Блинная перезагрузка. Масленицу можно 

считать одним из самых ярких и веселых народных 

праздников. Начинаются торжественные гуляния каждый 

год в разное время в зависимости от даты Пасхи. Но 

всегда она отмечается за неделю до начала Великого 

поста. Хотя праздник этот и считается языческим, но 

неотрывно зависит от церковного календаря и 

празднования 

3104 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

30 

"Веселый 

скоморох"-

творческая 

мастерская на 

уличном 

гулянии 

26.02.2023 10.00 

ОСП КЦ "Рублево", 

ул. Василия 

Ботылева, д. 43 

Веселый скоморох-творческая мастерская на уличном 

гулянии. Масленицу можно считать одним из самых 

ярких и веселых народных праздников. Начинаются 

торжественные гуляния каждый год в разное время в 

зависимости от даты Пасхи. Но всегда она отмечается за 

неделю до начала Великого поста. Хотя праздник этот и 

считается языческим, но неотрывно зависит от 

церковного календаря и празднования одного из самых 

главных событий у славян – Пасхи. Народное уличное 

гуляние "Блинная перезагрузка. Масленицу можно 

считать одним из самых ярких и веселых народных 

праздников. Начинаются торжественные гуляния каждый 

год в разное время в зависимости от даты Пасхи. Но 

всегда она отмечается за неделю до начала Великого 

поста. Хотя праздник этот и считается языческим, но 

неотрывно зависит от церковного календаря и 

празднования 

200 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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31 

"Масленичное 

солнце"-

творческая 

мастерская на 

уличном 

гулянии 

26.02.2023 10.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Масленичное солнце-творческая мастерская на уличном 

гулянии. Народное уличное гуляние "Блинная 

перезагрузка. Масленицу можно считать одним из самых 

ярких и веселых народных праздников. Начинаются 

торжественные гуляния каждый год в разное время в 

зависимости от даты Пасхи. Но всегда она отмечается за 

неделю до начала Великого поста.  

  

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна 8 

(903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

32 

"Масленичный 

сувенир-оберег"-

творческая 

мастерская на 

уличном 

гулянии 

26.02.2023 10.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Масленичный сувенир-оберег-творческая мастерская на 

уличном гулянии. Масленицу можно считать одним из 

самых ярких и веселых народных праздников. 

Начинаются торжественные гуляния каждый год в разное 

время в зависимости от даты Пасхи 

  

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна  

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

33 

"Масленица 

широкорожая"-

творческая 

мастерская на 

уличном 

гулянии 

26.02.2023 10.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Масленичный сувенир-оберег-творческая мастерская на 

уличном гулянии. Масленицу можно считать одним из 

самых ярких и веселых народных праздников. 

Начинаются торжественные гуляния каждый год в разное 

время в зависимости от даты Пасхи.  

200 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна 8 

(903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

34 

"Кукла 

Масленица"-

творческая 

мастерская на 

уличном 

гулянии 

26.02.2023 10.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

. "Кукла Масленица"-творческая мастерская на уличном 

гулянии. Масленицу можно считать одним из самых 

ярких и веселых народных праздников. Начинаются 

торжественные гуляния каждый год в разное время в 

зависимости от даты Пасхи 

200 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна 

 8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

35 

Читальня "В 

гостях у зубной 

феи" 

 Ширли Барбер 

28.02.2023 19.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 

13/6 

Изба-читальня для дошкольников. Мы приглашаем на 

мероприятие, посвященное знакомству с творчеством  

писателя Ширли  Барбер и его известной книгой "В гостях 

у зубной феи". Читаем, рассуждаем, говорим о главных 

героях, смотрим диафильм, просвещаемся. 

20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской",  

завклубом - 

Миряева Ольга 

Викторовна, 

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

МАРТ 

1 

"О Родине 

большой и 

малой"-конкурс 

чтецов 

01-

02.03.2023 
10.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

"О Родине большой и малой"-конкурс чтецов. 

Участником может стать любой желающий. Самое 

главное - вовремя подать заявку на участие и 

определиться с произведением. Любое поэтическое или 

прозаическое произведение, посвященное Родине, 

родному языку, родной природе, обычаям и традициям 

родного края, выдающимся личностям, повлиявшим на 

ход исторических событий, будет уместно. 

800 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна  

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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2 

Выставка 

"Школа акварели 

Сергея 

Андрияки. 

Мастер и 

ученик" 

03.03-

03.04.2023 
18.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Выставка "Школа акварели Сергея Андрияки. Мастер и 

ученик". Работы, представленные на выставке, 

отличаются разнообразием жанров. Так, посетители 

увидят натюрморты от самых первых этапов обучения 

данному жанру до выпускных работ. Изображения 

гипсовых бюстов и скульптур, зарисовки отдельных 

частей тела, погрудные портреты и, наконец, 

полноценные портреты в интерьере наглядно 

демонстрируют все этапы обучения жанру портрета. В 

составе экспозиции – книжные иллюстрации к 

произведениям русской и мировой классики, а также 

городские и сельские пейзажи разного настроения 

природы и запоминающиеся интерьеры, например, в 

стилях шинуазри и классицизма. Работы выполнены в 

техниках многослойной классической акварели, 

карандашного рисунка, офорта, часть – в смешанной 

технике. 

2000 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

зав.выставочным 

отделом - 

Жеденко Наталья 

Александровна  

8 (916)316-93-91 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

3 

Выставка 

фотополотен 

"Драгоценный 

мир живой 

природы".  

. 

03.03.-

03.04 2023 
18.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

 Выставка "Драгоценный мир живой природы". На 

фотополотнах можно увидеть увеличенное изображение 

памятных монет Банка России, выполненных из 

драгоценных металлов и посвященных редким животным. 

Экспозиция обращает внимание людей на проблему 

сокращения численности представителей фауны. Это 

происходит не только из-за ухудшения экологии и 

природных пожаров, но и потому, что люди негативно 

воздействуют на места обитания животных, убивают их 

не ради пропитания, а в экономических целях или просто 

ради забавы. 

1750 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

зав.выставочным 

отделом - 

Жеденко Наталья 

Александровна 

 8 (916)316-93-91 

Вход 

бесплатный 

офлайн  

офлайн 

0+ 

4 

Мастер-класс 

"Весенний 

букет" 

04.03.2023 16.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Полоцкой", ул. 

Полоцкая, д.16 

В КЦ Рублево состоится мастер-класс по изготовлению 

цветов "Весенний букет". Участники мастер класса 

сделают своими руками цветочный букет из 

гофрированной бумаги, шпажек, конфет, ниток, картона и 

мелкой фурнитуры. Мастер класс пройдет в дружеской 

обстановке и творческой атмосфере. 

20 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ "Рублево", ул. 

Василия Ботылева, 

д.43   

8 (499) 727-18-73 

Вход 

бесплатный 

 

офлайн 

0+ 

5 

Читальня "Вот 

так мастера 

Борис Заходер" 

02.03.2023 19:00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 

13/6 

Изба-читальня для дошкольников. Мы приглашаем на 

мероприятие, посвященное знакомству с творчеством  

писателем и переводчиком Заходером Борисом 

Владимировичем и его известной сказкой "Вот так 

мастер", говорим о главных героях, смотрим диафильм, 

просвещаемся. 

1750 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской",  

заведующий 

клубом - Миряева 

Ольга Викторовна, 

телефон для 

справок  

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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6 

Мастер-класс 

открытка "For 

my Mum" 

06.03.2023 16.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 

13/6 

В КЦ Рублево пройдет мастер-класс по изготовлению 

открытки для мамы. Будем создавать объемный элемент 

внутри открытки, подбирать цветовую гамму, рисовать и 

делать аппликацию.  

20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской",  

заведующий 

клубом - Миряева 

Ольга Викторовна, 

телефон для 

справок  

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

7 

Изба-читальня 

"Аленький 

цветочек. С.Т. 

Аксаков" 

07.03.2023 19.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 

13/6 

Изба-читальня для дошкольников. Мы приглашаем на 

мероприятие, посвященное знакомству с творчеством  

писателя С.Т Аксакова и его известной книгой "Аленький 

цветочек". Читаем, рассуждаем, говорим о главных 

героях, смотрим диафильм, просвещаемся. 

20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской",  

заведующий 

клубом - Миряева 

Ольга Викторовна, 

телефон для 

справок  

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

8 

"Букет из самых 

нежных слов"-

концерт 

приурочен к 

празднованию 

Международног

о женского дня 

07.03.2023 16.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

"Букет из самых нежных слов"-концерт приурочен к 

празднованию Международного женского дня. Вместе с 

весной к нам пришел прекрасный праздник – 

Международный женский День 8 марта. Этот день согрет 

лучами солнца и женскими улыбками. Отмечая его, мы с 

любовью и признательностью дарим слова восхищения и 

благодарности нашим любимым и близким женщинам. 

"Букет из самых нежных слов"-концерт приурочен к 

празднованию Международного женского дня. Вместе с 

весной к нам пришел прекрасный праздник – 

Международный женский День 8 марта. Этот день согрет 

лучами солнца и женскими улыбками. Отмечая его, мы с 

любовью и признательностью дарим слова восхищения и 

благодарности нашим любимым и близким женщинам. 

"Букет из самых нежных слов"-концерт приурочен к 

празднованию Международного женского дня. 

250 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

9 

Праздничный 

концерт 

"Весеннее 

настроение" 

07.03.2023 13.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Рублевском", 

Рублевское 

шоссе, д.109, 

корпус 6 

В преддверии празднования Международного женского 

дня, В Культурном центре "Рублево" состоится 

праздничный концерт "Весеннее настроение". 

50 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

завклубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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10 

Интеллектуальный 

марафон 

"Мозговой 

штурм" 

10.03.2023 18.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Рублевском", 

Рублевское 

шоссе, д.109, 

корпус 6 

Интеллектуальный марафон – это своеобразная 

олимпиада по математике, логике, биологии и 

природоведению. Мозговой штурм длится несколько 

часов с небольшими перерывами. 

30 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

завклубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

11 

"Поэт, ты 

должен быть 

бесстрастным…"

Тематический 

вечер 

10.03.2023 16.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Тематический вечер, посвящённый Дню памяти 160-

летию со дня рождения русского поэта, писателя, 

драматурга Федора Кузьмича СОЛОГУБА "Поэт, ты 

должен быть бесстрастным… 

50 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна 8 

(903) 271-79-72 

Вход по 

пригласитель

ным 

офлайн 

0+ 

12 

Проект к 95-

летию поселка 

"Рублево".  

15.03.2023 11.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Проект к 95-летию поселка "Рублево".  

Этап 1. Экскурсия по экологической тропе 
30 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна  

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

13 

Изба-читальня 

"Мойдодыр. 

Чуковский 

Корней 

Иванович" 

16.03.2023 19.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 

13/6 

Изба-читальня "Мойдодыр. Чуковский Корней Иванович" 20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Полоцкой", 

зав.по творческой 

работе с населен, 

8(905)585-66-17  

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

14 

Цикл 

музыкальных 

мероприятий 

"Классик Light". 

Кларнет 

17.03.2023 18.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Культурный центр "Рублёво", Музыкальная школа №76 и 

Библиотека №201, 23 ноября представили зрителям свой 

первый совместный проект: "Classic Light". Это цикл 

познавательных музыкальных вечеров под девизом "О 

музыке – легко!". 

200 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна  

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 



 20 

15 

Прослушивание 

участников 

конкурса 

патриотической 

песни "Родная 

песня" 

21.03.2023 11.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Открытый конкурс военно-патриотической песни "Родная 

песня". На Конкурс могут быть представлены 

произведения российских авторов и композиторов. 

Тематика исполняемых произведений – песни периода 

Великой Отечественной войны, песни патриотической 

тематики, посвящённые Победе народа в ВОВ, мужеству 

и героизму солдат, нашей Родине, русскому характеру, 

выдающимся личностям и событиям, современные песни 

военно-патриотической тематики. Приветствуется 

исполнение авторских произведений Всероссийский 

конкурс военно-патриотической песни "Родная песня". На 

Конкурс могут быть представлены произведения 

российских авторов и композиторов. Тематика 

исполняемых произведений – песни периода Великой 

Отечественной войны, песни патриотической тематики, 

посвящённые Победе народа в ВОВ. 

240 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

16 

"Славься, 

Отечество наше 

свободное…" 

Вечер поэта С.В. 

Михалкова  

24.03.2023 16.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Памятный вечер со дня рождения (110 лет) советского 

поэта, детского писателя, драматурга, автора 

Государственного гимна России Сергея Владимировича 

Михалкова "Славься, Отечество наше свободное…" 

50 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна 8 

(903) 271-79-72 

Вход по 

пригласитель

ным 

офлайн 

0+ 

17 

Мастер-класс ко 

дню защиты 

бельков 

17.03.2023 18.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Рублевском", 

Рублевское 

шоссе, д.109, 

корпус 6 

День белька — праздник, который отмечается 

международным экологическим сообществом 15 марта; 

праздник посвящён защите детенышей гренландского 

тюленя. Бельки долгое время являлись объектом охоты 

55 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

завклубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

18 

Мастер-класс 

"Звездный 

телеведущий" 

18.03.2023 18.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Рублевском", 

Рублевское 

шоссе, д.109, 

корпус 6 

 Звездный телеведущий проведет мастер-класс для юных 

коллег и всех школьников, интересующихся 

телевидением. Он расскажет о секретах съемочного 

процесса программы и поделится опытом выживания во 

время съемок. 

20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском" 

Демидова Дарья 

Сергеевна, 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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19 

Художественная 

выставка "Весна 

идет" 

18.03-

25.03.2023 
10.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Рублевском", 

Рублевское 

шоссе, д.109, 

корпус 6 

Традиционно  художники готовят тематическую 

выставку, посвященную любимому всеми времени года. 

"Весна идет !" - так назвали мастера новую экспозицию. 

Пейзажи, цветы, пробуждение природы – множество 

работ в разных жанрах станут настоящим подарком 

любителям искусства. 

400 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

завклубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

20 

Проект к 95-

летию поселка 

"Рублево". Этап  

23.03.2023 11.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Проект к 95-летию поселка "Рублево". Этап 1. Экскурсия 

по экологической тропе. Участники в формате экскурсии 

на природе узнают о природе, истории и экологии 

Родного поселка.               

20 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

– Малина Е.Н.   

 8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

21 

Читальня "Он 

живой и 

светится. 

Драгунский 

Виктор 

Юзефович" 

22.03.2023 19.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 

13/6 

Изба-читальня для дошкольников. Мы приглашаем на 

мероприятие, посвященное знакомству с творчеством  

писателя Драгунского Виктора и его известной книгой 

"Он живой и светится". Читаем, рассуждаем, говорим о 

главных героях, смотрим диафильм, просвещаемся. 

20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской",  

завклубом - 

Миряева Ольга 

Викторовна, 

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

22 

Кинопоказ 

"Смотрим и 

обсуждаем" 

24.03.2023 18.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Кинопоказ "Смотрим и обсуждаем". Кинопаказ в формате 

обсуждение и дискуссии.  
70 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

худ.руководитель 

- Малина Евгения 

Николаевна 8 

(903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

23 
Вечер 

настольных игр 
24.03.2023 18.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Рублевском", 

Рублевское 

шоссе, д.109, 

корпус 6 

Культурный центр "Рублево"  предлагает детям в принять 

участие в вечере настольных игр. 

На странице учреждения в социальной сети "ВКонтакте" 

сообщается, что мероприятие рассчитано на ребят в 

возрасте от пяти до 12 лет. Они смогут поиграть в 

разнообразные игры, проявить находчивость, смекалку и 

ловкость. 

40 

ОСП КЦ "Рублево 

на Рублевском", 

завклубом - 

Демидова Дарья 

Сергеевна, 

8(969)088-87-08 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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24 

Спектакль театра 

игры "Надежда" 

"Сказ про то…" 

25.03.2023 12.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Спектакль театра игры "Надежда" "Сказ про то…".Театр 

игры "Надежда" – это популярный на Западе Москвы 

творческий коллектив, который знакомит зрителей с 

самыми разными театральными жанрами от классической 

драмы до балагана и даже циркового шоу. Основу 

коллектива составляют молодые артисты. Под 

руководством Надежды Кеслерони неоднократно 

становились лауреатами и дипломантами 

международных, всероссийских и региональных 

театральных фестивалей. Представление рассчитано на 

детей младшего возраста. В основе сюжета – старинная 

русская сказка. Спектакль будет интерактивным, юные 

зрители будут принимать участие в представлении.  

241 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

25 

Открытие 

выставки, 

приуроченной к 

95-летию 

п.Рублево 

"Фотоистории" 

25.03.2023 11.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Открытие выставки, приуроченной к 95-летию 

 поселка Рублево "Фотоистории". 
2000 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

26 

Выставка арт-

студии "Ветер 

странствий", 

куратор: А. 

Денисов. 

26.03.2023 19:00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

АРТ студия "Ветер странствий" постоянно ведет 

выставочную деятельность, направленную на 

продвижение молодых художников, работающих в 

различных направлениях искусства, а также молодых 

дизайнеров посредством конкурсов, показов и шоу. AРТ 

студия сотрудничает с известными заслуженными и 

народными художниками России, Московскими 

художественными объединениями, выставочными залами 

и галереями. 

2000 

ГБУК г. Москвы 

"КЦ "Рублево", ул. 

Василия Болотова, 

д.43  

https://rublevoart.ru

/ Телефон для 

справок 8 (499) 

727-18-73 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

27 

Тематическая 

программа. 

Путешествие в 

Великобританию

. Озеро Лох-Несс 

28.03.2023 16.00 

ОСП КЦ 

"Рублево на 

Кунцевской", ул. 

Кунцевская, д. 

13/6 

Озеро Лох-Несс - знаменитое таинственное озеро, 

расположенное в шотландском нагорье, с красивыми 

пейзажами и легендарным обитателем - чудовищем Nessie 

(Несси), которому посвящен целый центр, где показывают 

кино и фотографии. Существуют очевидцы которые 

утверждают что видели знаменитое чудище которое и по 

сей день живет в озере. Легенда берет свое начало от 1934 

года когда доктор Robert Kenneth Wilson сфотографировал 

некое существо с длинной шеей, высовывавшейся из 

воды. Эта фотография создала огромную шумиху. Но 

даже до этого снимка озеро было окружено мифами и 

легендами. Местные жители всегда поговаривали о 

наличие Змея в мутных водах озера. 

20 

ОСП КЦ "Рублево 

на Кунцевской",  

заведующий 

клубом - Миряева 

Ольга Викторовна, 

телефон для 

справок  

8(916)016-84-69 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 
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28 

Проект 

"Личности" - 

встреча-

интервью с 

работниками КЦ 

29.03.2023 18.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

В КЦ Рублево будет проведено  интервью у сотрудников, 

которые работают здесь столько долгие годы. Все для 

того, чтобы Вы смогли поближе познакомиться с ними и 

узнать их мнение о том, что происходит вокруг, какие 

были изменения за все время работы, увлекательные и 

вдохновляющие истории. 

50 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 8 

(903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

29 
Проект 

"Кастинг"  
31.03.2023 18.00 

ОСП КЦ 

"Рублево", ул. 

Василия 

Ботылева, д. 43 

Квартирник — это необычный формат мини-концерта, 

который подкупает своей неформальностью и "ламповой" 

атмосферой живого общения всех любителей творчества. 

Каждый из присутствующих получит возможность лично 

пообщаться со специально приглашенными гостями, а 

исполнители, в свою очередь — получше узнать свою 

аудиторию. 

Таким образом свои творческие таланты в 

непринужденной обстановке покажут музыканты, поэты, 

актеры и танцоры, а также творческие коллективы разных 

направлений, которые занимаются в культурном центре. 

500 

ОСП КЦ 

"Рублево", 

художественный 

руководитель - 

Малина Евгения 

Николаевна 

Телефон для 

справок                        

8 (903) 271-79-72 

Вход 

бесплатный 

офлайн 

0+ 

  ГБУ города Москвы "МЦ "Галактика" филиал «Центр досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-массовой работы с населением Кунцево» 

1 
"Крещенский 

сочельник" 
18.01.2023 15.00 

место 

проведения 

уточняется 

Праздничное мероприятие  100 

ГБУ  "МЦ"Галактика" 

филиал Кунцево 

рук. филиала 

Гребенкина Т.С.  

8-499-149-29-94  .  

Вход 

свободный/бе

сплатный  

офлайн  

0+ 

2 "Татьянин день" 25.01.2023 17.00 

Рублевское 

шоссе, д.16 

корп.1 

Интерактивная программа 50 

ГБУ  "МЦ"Галактика" 

филиал Кунцево 

рук. филиала 

Гребенкина Т.С.  

8-499-149-29-94   

Вход 

свободный/бе

сплатный  

офлайн  

0+ 

3 
"О Родине на 

родном языке" 
01.02.2023 17.00 

Рублевское 

шоссе, дом 16 

корпус1 

Конкурс чтецов к Международному дню родного языка 50 

ГБУ  

"МЦ"Галактика" 

филиал Кунцево 

рук. филиала 

Гребенкина Т.С.  

Вход 

свободный/бе

сплатный  

офлайн  

0+ 

4 

"Защитникам 

Отечества славу 

поем!" 

15.02.2023 17.00 

Рублевское 

шоссе, дом 16 

корпус1 

Конкурс творческих художественных работ, посвященная 

разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год) 

50 

ГБУ  "МЦ"Галактика" 

филиал Кунцево 

рук. филиала 

Гребенкина Т.С.  

8-499-149-29-94   

Вход 

свободный/бе

сплатный  

офлайн  

0+ 
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5 
"Аты-баты, шли 

солдаты..." 
21.02.2023 

время 

провед

ения 

уточня

ется 

Место 

проведения 

уточняется 

Концертная программа, посвященная  Дню защитника 

Отечества 
150 

ГБУ  

"МЦ"Галактика" 

филиал Кунцево 

рук. филиала 

Гребенкина Т.С.  

Вход 

свободный/бе

сплатный  

офлайн  

0+ 

6 «Точно в цель!» 21.02.2023 

время 

провед

ения 

уточня

ется 

Рублевское 

шоссе 16/1 и 

детская 

площадка вблизи 

помещения 

Спортивные состязания по стрельбе в электронном тире ко 

Дню защитника Отечества  
50 

ГБУ  "МЦ"Галактика" 

филиал Кунцево 

рук. филиала 

Гребенкина Т.С.  

8-499-149-29-94   

Вход 

свободный/бе

сплатный  

офлайн  

0+ 

7 
"Подарок милым 

дамам" 

01-

10.03.2023 
  

Место 

проведения 

уточняется 

Фотовыставка к Международному женскому дню 100 

ГБУ  "МЦ"Галактика" 

филиал Кунцево 

рук. филиала 

Гребенкина Т.С.  

8-499-149-29-94   

Вход 

свободный/бе

сплатный  

офлайн  

0+ 

8 
"Встречаем 

весну" 
01.03.2023 17.00 

Место 

проведения 

уточняется 

Праздничная концертная программа 150 

ГБУ  "МЦ"Галактика" 

филиал Кунцево 

рук. филиала 

Гребенкина Т.С.  

8-499-149-29-94   

Вход 

свободный/бе

сплатный  

офлайн  

0+ 

9 
"Вместе 

победим!" 
22.03.2023 17.00 

Рублевское 

шоссе дом 16 

корпус 1 

КВИЗ, приуроченный к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 
50 

ГБУ  "МЦ"Галактика" 

филиал Кунцево 

рук. филиала 

Гребенкина Т.С.  

8-499-149-29-94   

Вход 

свободный/бе

сплатный  

офлайн  

0+ 

10 
"Театральный 

фестиваль"  
29.03.2023 13.00 

Рублевское 

шоссе дом 16 

корпус 1 

Программа ко Международному дню театра 50 

ГБУ  "МЦ"Галактика" 

филиал Кунцево 

рук. филиала 

Гребенкина Т.С.  

8-499-149-29-94   

Вход 

свободный/бе

сплатный  

офлайн  

0+ 

11 "Парад улыбок"  31.03.2023 17.00 

Место 

проведения 

уточняется 

Программа ко Дню смеха 100 

ГБУ  "МЦ"Галактика" 

филиал Кунцево 

рук. филиала 

Гребенкина Т.С.  

8-499-149-29-94   

Вход 

свободный/бе

сплатный  

офлайн  

0+ 

         ГБУК города Москвы  КЦ "Зодчие"         
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1 

 

Выставка 

"Дизайн-ёлка. 

Лучшее"    

 

 

 

01.01.2023 

- 

15.01.2023 

10:00:0

0 - 

22:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Выставка лучших работ фестиваля "Дизайн-ёлка" для 

посетителей КЦ "Зодчие" открывает новый выставочный 

год. 

Ёлка – это не просто символ Нового года, но и любимый в 

зимнюю пору объект современного искусства. Маленькие и 

большие дизайнеры, художники представят свои 

невероятные творения широкому зрителю. Самые 

необычные материалы, формы, цвета, невероятный декор 

арт-объектов – всё можно будет увидеть своими глазами в 

КЦ "Зодчие".  

Визуальное наслаждение красотой гарантировано! 

300 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 

офлайн  

0+ 

2 

 

Бал 

"Старый Новый 

год" 

 

 

 

 

 

14.01.2023 13:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Сезон балов 2023 года в Культурном центре "Зодчие" 

открывает бал "Старый Новый год". Мы перенесёмся в 

неповторимую атмосферу волшебной новогодней сказки, от 

души повеселимся и комфортно отдохнём в танце. 

В программе бала два танцевальных отделения под 

новогоднюю музыку, музыкальные и танцевальные 

дивертисменты, бальные игры.  

Цвет бала: в нарядах приветствуются яркие цвета, 

новогодние аксессуары и карнавальные маски. Дресс-код: 

длинное вечернее платье для дам; фрак, смокинг, костюм, 

галстук-бабочка для кавалеров; перчатки и танцевальная 

обувь для всех гостей бала. 

Сбор гостей с 12.00. Торжественное открытие бала в 13.00. 

Ведёт бал искусствовед и хореограф Вера Нестерова. 

 

60 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 

3 

 

Лекция  

"Мозг и эмоции" 

 

 

 

 

14.01.2023 16:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Мир психологии интересен многим. Эмоции и чувства, 

стресс и конфликты, желания и цели – об этом и многом 

другом говорим на встречах лектория "Психология на 

каждый день".  

Исследования показывают, что не IQ определяет успех 

человека, а эмоциональный интеллект. 14 января более 

подробно разберём виды эмоций: какие базовые, какие 

приобретённые. Как они влияют на нашу жизнь? Можно ли 

научиться ими управлять? 

Разобраться во всех этих вопросах поможет Мария 

Сатирова – психолог, краткосрочный консультант, коуч, 

руководитель психологической службы Cambridge 

International school. 

30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 



 26 

4 

 

 

Спектакль 

"Подарков много 

не бывает" 

16.01.2023 18:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

16 января в КЦ "Зодчие" будет показан спектакль 

театрально-игрового коллектива "Пятнашки" (руководитель 

– Евгения Филиппова).   

Продолжаем праздновать Новый год, когда красивая, 

добрая сказка приходит в каждый дом. Новый год всегда 

вселяет в нас надежду на лучшее, дарит множество 

приятных эмоций и, конечно, подарков.  

Сколько подарков нужно для счастья? Чем больше, тем 

лучше. Так решил главный герой спектакля "Подарков 

много не бывает" и отправился в путешествие в настоящий 

зимний лес, где не только получил важный жизненный 

урок, но и стал настоящим спасителем символа 2023 года, а 

также понял, что крепкая дружба и вера в чудеса могут 

изменить мир. 

Старшая и младшая группы театрально-игрового 

коллектива "Пятнашки" приглашают принять участие в 

поисках подарков вместе с героями сказки. Хороводы, 

песни, игры и, конечно, новогоднее настроение ждут всех 

зрителей. Продолжительность спектакля 45 минут. 

100 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 

офлайн  

0+ 

5 

 

Выставка 

"Оттенки 

Родины моей"        

 

 

 

18.01.2023 

- 

08.02.2023 

10:00:0

0 - 

22:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

С 18 января по 9 февраля в выставочном пространстве КЦ 

"Зодчие" будут представлены работы Светланы Синёвой – 

художника, реставратора икон, члена Союза художников 

России. В экспозиции будут представлены 25 работ маслом 

на оргалите. 

Художник о своих работах: "Вижу красоту окружающего 

мира и передаю это в своих работах. Это природа, люди, 

предметы. Наверное, можно назвать это любовью к Родине, 

к русской культуре. Ещё постоянный восторг вызывает 

цвет. Это основная эмоция моего творчества" 

300 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 

офлайн  

0+ 

6 

 

Концертно-

игровая 

программа "Раз в 

Крещенский 

вечерок" 

 

 

 

 

 

19.01.2023 19:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Концертно-игровая программа фолк-группы "Русский 

праздник" и детского фольклорного ансамбля "Ладушки" 

(руководитель – Лаура Карапетян). 

В Крещенский вечер, завершающий череду святочных 

дней, фолк-группа "Русский праздник" и детский 

фольклорный ансамбль "Ладушки" приглашают 

поклонников народных праздничных традиций на 

концертно-игровую программу. Гости вечера послушают 

народные песни, вдоволь наиграются и нахороводятся, 

поколядуют и погадают, а также увидят замечательные 

русские народные танцы от Детского хореографического 

ансамбля национальных культур "ДАНК".  

80 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 

офлайн  

0+ 
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7 

 

Лекция 

"Игровые 

театральные 

модели начала 

XX века"     

 

 

 

 

22.01.2023 17:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Лекторий "Доступно о театре" театроведа, педагога Анны 

Барыниной, где мы говорим о театре – доступно и 

увлекательно.С появлением режиссуры и обилия 

разнородных художественных направлений, театр в начале 

XX века, можно сказать, родился заново.  

Просвечивал жизнь вместе с натуралистами, 

расшифровывал таинственные иероглифы символистов, 

агонировал с экспрессионистами, погружался в бездны 

сознания сюрреалистов, создавал футуристические утопии 

...И так, собирая себя по крупицам, обновлял язык, 

инструментарий, драматургию, сценическое искусство и 

актёрское мастерство.На нашей встрече мы постараемся 

проследить векторы этих самобытных эстетических 

поисков, определить их программу, специфику и ... 

проникнуть в самую суть явлений.  

30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 

8 

 

 

Спектакль "Две 

женщины" 

 

 

 

 

23.01.2023 19:30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Спектакль "Две женщины", по мотивам пьесы И.С. 

Тургенева "Месяц в деревне". Университет Синергия, 

студенты 4 курса мастерской Олега Викторовича 

Филипчика. Замужняя помещица Наталья Петровна и её 

воспитанница Верочка становятся заложницами своих 

чувств к учителю Алексею Николаевичу Беляеву. Заставит 

ли запретная любовь, страсть и желание перемен забыть о 

чести и долге? 

Режиссёр – Олег Викторович Филипчик. 

В ролях / исполнители: 

Наталья Петровна – Зоя Попова 

Верочка – Анна Битюкова 

Михаил Александрович Ракитин – Руслан Щанин 

Алексей Николаевич Беляев – Алексей Мысык 

Анна Семеновна Ислаева – Анастасия Маркина, Анастасия 

Лязгина 

Лизавета Богдановна – Вероника Егорова  

Шааф – Игорь Сидоров  

Игнатий Ильич Шпигельский – Даниил Кусенко 

Матвей – Александр Гурин 

Катя – Иванна Галка 

Продолжительность 2 часа (120 мин.) с одним антрактом 

300 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

16+ 



 28 

9 

 

 

Спектакль 

"Кошка, которая 

гуляла, где хот 

28.01.2023 12:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Детский мюзикл "Москонцерта" по одной из самых 

популярных сказок, написанных Р. Киплингом. Это добрая, 

замечательная история о том, как люди приручали 

животных. А произошло это ещё в ту далекую пору, когда 

Ручные Животные были Животными Дикими. Собака была 

дикая, и Лошадь была дикая, и Корова была дикая. И все 

они были дикие-предикие и дико блуждали по Мокрым и 

Диким Лесам. Но самая дикая была Дикая Кошка – она 

бродила, где вздумается, и гуляла сама по себе. Кошка была 

самой хитрой и поэтому, когда женщина приручала 

животных – кошку приручать не стала. И гуляла кошка 

сама по себе, свободная и ждала, когда же и её приручат… 

Все герои спектакля – это звери, но пьеса, конечно, не о 

зверях, а о людях. Текст, стихи и музыка – А. Шишов 

Режиссёр – А. Смирнов 

Художник – А. Сарычев 

Балетмейстер – О. Волынцев 

Роли исполняют: 

Женщина – Заслуженная артистка РФ А. Платова 

Дикие: 

Человек – Е. Зябкин 

Кошка – О. Юшкевич 

Корова – Заслуженная артистка РФ М. Екатерининская 

Конь – Н. Териков 

Собака – С. Слободской 

Художественный руководитель Заслуженный работник 

культуры РФ – Ю. Дёжкин. 

300 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

платный офлайн  

0+ (4+) 

10 

 

"Я, конечно, 

вернусь ..." 
28.01.2023 16:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

25 января 2023 года исполняется 85 лет со дня рождения 

советского поэта, актёра театра и кино, автора-исполнителя 

песен В.С. Высоцкого.  

28 января в КЦ "Зодчие" состоится лекция, где мы будем 

вспоминать Владимира Высоцкого.  

О жизни и творчестве известного барда, музыканта и актёра 

расскажет Алла Подбуцкая, главный библиотекарь 

SMART-библиотеки им. А. Ахматовой. Интересные 

моменты его биографии, воспоминания современников и 

незабываемый голос – на встрече "Я, конечно, вернусь…" 

30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 



 29 

11 

 

Концерт 

"Живая 

классика" 
28.01.2023 18:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Концерт для поклонников классической музыки и 

академического вокала. 

28 января замечательные исполнители – студенты и 

выпускники Института современного искусства, вокалисты 

Культурных центров Москвы – подарят гостям "Зодчих" 

встречу с живой классикой. В концертной программе 

прозвучат лучшие произведения отечественной и 

зарубежной вокальной музыки.  

Вдохновитель и концертмейстер программы – Наталия 

Пешехонова. 

50 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 

офлайн  

6+ 

12 

 

Лекция 

"Символизм в 

искусстве" 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2023 17:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Лекция искусствоведа Виктории Цибульской. 

29 января в КЦ "Зодчие" состоится новая встреча в арт-

лектории. Речь пойдёт о символизме. 

Это одно из крупнейших течений в искусстве, 

характеризуемое экспериментаторством, стремлением к 

новаторству, использованием символики, недосказанности, 

намёков, таинственных и загадочных образов.  

Поклонников и ценителей искусства ждёт знакомство с 

шедеврами живописи, архитектуры, скульптуры. Встреча 

будет наполнена интересными фактами, увлекательными 

историями, которые будут сопровождаться яркой 

презентацией. Лекторий ведёт искусствовед Виктория 

Цибульская, создатель проекта "MiniArt. Искусство для 

детей и родителей", автор статей и образовательных 

программ по изобразительному искусству.  

30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 

13 

 

Концерт 

"Сердцебиение" 

 

 

 

 

10.02.2023 19:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Концерт Ведущего творческого коллектива города Москвы 

коллектива современного эстрадного танца "Планета снов" 

(руководитель – Юлия Косилкина). 

Дню всех влюблённых посвящается. 

Поднять своё настроение, удивиться тому, что кажется 

невероятным, захотеть ворваться в мир современного танца 

смогут все, кто придёт на концерт "Сердцебиение" вечером 

10 февраля. 

Своим творчеством зрителей порадуют все возрастные 

группы "Планеты снов". К разговору о прекрасном 

присоединятся влюблённые в искусство танца гости 

программы (друзья "Планеты снов"). 

200 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 

офлайн  

0+ 



 30 

14 

 

Бал 

"Алые паруса" 

 
11.02.2023 13:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Сезон балов 2023 года в Культурном центре "Зодчие" в 

феврале продолжает бал "Алые паруса". Программа 

посвящается Дню всех влюблённых. 

Участников бала ждут два танцевальных отделения, 

музыкальные дивертисменты, бальные игры. 

Дресс-код: вечерние и бальные платья для дам; фрак, 

смокинг, костюм, галстук-бабочка для кавалеров; перчатки 

и танцевальная обувь для всех.  

Сбор гостей с 12.00. Торжественное открытие бала в 13.00. 

Ведёт бал искусствовед и хореограф Вера Нестерова. 

60 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 

15 

 

Лекция  

"Эффективная 

коммуникация" 

 

 

 

 

11.02.2023 16:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Лекция о секретах эффективной коммуникации 

практикующего психолога Марии Сатировой. 

Мир психологии интересен многим. Эмоции и чувства, 

стресс и конфликты, желания и цели – что это, как во всём 

разобраться? Дети и родители, семья, учёба и работа – везде 

возникают проблемы, которые помогает решать 

психология. Тем и вопросов, которыми занимается 

современная психология, великое множество. Для 

любознательных посетителей КЦ "Зодчие" организован 

лекторий "Психология на каждый день". 

Ведёт лекторий Мария Сатирова – психолог, 

краткосрочный консультант, коуч, руководитель 

психологической службы Cambridge International school 

30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 

16 

 

"Фёдор 

Иванович 

Шаляпин" 

 

 

 

 

18.02.2023 16:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Библиолекторий в КЦ "Зодчие": жизнь и творчество 

великих людей, книги, рассказывающие о них. 

Каждый месяц в КЦ "Зодчие" собираются читатели, 

которым интересна история удивительных книг, жизнь и 

творчество великих писателей, поэтов, музыкантов, 

художников, артистов. О людях и книгах слушателям 

лектория рассказывает Алла Подбуцкая, главный 

библиотекарь SMART-библиотеки им. А. АХМАТОВОЙ. 

Каждая лекция сопровождается яркой презентацией, 

красивой музыкой и демонстрацией книг по теме встречи. 

30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 
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17 

 

Концерт 

"Живая 

классика" 
18.02.2023 18:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Концерт для поклонников классической музыки и 

академического вокала. 

150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина посвящается. 

18 февраля замечательные исполнители – студенты и 

выпускники Института современного искусства, вокалисты 

Культурных центров Москвы – вновь подарят гостям 

"Зодчих" встречу с живой классикой. В концертной 

программе прозвучат лучшие произведения отечественной 

и зарубежной вокальной музыки.  

Вдохновитель и концертмейстер программы – Наталия 

Пешехонова. 

50 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 

офлайн  

6+ 

18 

 

Лекция 

"Символизм и 

сюрреализм как 

субъективистски

е направления 

европейского 

театра начала 20 

века"     

 

 

 

 

19.02.2023 17:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Лекторий "Доступно о театре" театроведа, педагога Анны 

Барыниной, где мы говорим о театре – доступно и 

увлекательно. В феврале начнётся большой разговор о 

театральных стилях. Искусствоведы выделяют несколько 

театральных стилей: абсурдизм, экспрессионизм,  

модернизм и другие. Лектор расскажет об их особенностях, 

о пьесах и драматургах, о спектаклях и театрах, о 

режиссёрах и актёрах, представляющих тот или иной стиль. 

19 февраля вместе с Анной Барыниной рассмотрим 

символизм и сюрреализм как субъективистские 

направления европейского театра начала 20 века. 

30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 

19 

 

Народное 

гулянье 

"Затейная 

Масленица 

2023" 

 

26.02.2023 12.00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Культурный центр "Зодчие" приглашает своих старых и 

новых друзей, соседей, постоянных посетителей, студийцев 

на праздничную программу "Затейная Масленица 2023". 

Весёлые скоморохи позабавят собравшийся народ 

шутками-прибаутками, традиционными масленичными 

играми и забавами. Творческие коллективы Культурного 

центра "Зодчие" и приглашённые артисты завлекут детей и 

взрослых в пляски и хороводы. По давней народной 

традиции люди ярко и громко простятся с Масленицей, 

Зимой-стужей и позовут в гости Весну-красну. В 

программе праздника всевозможные сюрпризы, творческие 

активности и солнечное настроение. 

100 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 

офлайн  

0+ 
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20 

 

Лекция 

"Особенности 

стилей в 

искусстве 

живописи, 

скульптуры, 

архитектуры" 

26.02.2023 17:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

26 февраля в КЦ "Зодчие" состоится новая встреча в арт-

лектории. Поклонников и ценителей искусства ждёт 

знакомство с шедеврами живописи, архитектуры, 

скульптуры, представляющими тот или иной стиль. 

Встреча будет наполнена интересными фактами, 

увлекательными историями, которые будут сопровождаться 

яркой презентацией.  

Лекторий ведёт искусствовед Виктория Цибульская, 

создатель проекта "MiniArt. Искусство для детей и 

родителей", автор статей и образовательных программ по 

изобразительному искусству. 

30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 

21 

 

Конкурс 

"Солнечный 

зайчик" 

 

04.03.2023 12.00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

"Солнечный зайчик" – конкурс для самых маленьких 

артистов. 4 марта перед жюри и зрителями выступят 

маленькие артисты в номинациях "Вокал", "Театр / 

Художественное слово". 

Детский конкурс для самых маленьких "Солнечный зайчик" 

– конкурс для самых маленьких артистов. Это возможность 

сделать первые шаги по большой сцене. Девиз конкурса: "А 

я не боюсь!". Участники – дети 3 – 7 лет (танцоры, 

вокалисты, чтецы, актёры оригинального жанра). 

"Солнечный зайчик" – праздник творчества, общения с 

искусством и юными талантами.  

100 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход для 

зрителей 

бесплатный 

Свободный 

Участие – 

платное! 

офлайн  

0+ 

22 

 

"Анна 

Андреевна 

Ахматова" 

 

 

 

 

 

 

04.03.2023 16:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Библиолекторий в КЦ "Зодчие": жизнь и творчество 

великих людей, книги, рассказывающие о них. 

Каждый месяц в КЦ "Зодчие" собираются читатели, 

которым интересна история удивительных книг, жизнь и 

творчество великих писателей, поэтов, музыкантов, 

художников, артистов. О людях и книгах слушателям 

лектория рассказывает Алла Подбуцкая, главный 

библиотекарь SMART-библиотеки им. А. АХМАТОВОЙ. 

Каждая лекция сопровождается яркой презентацией, 

красивой музыкой и демонстрацией книг по теме встречи. 

30 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 

23 

 

Конкурс 

"Солнечный 

зайчик" 

 

05.03.2023 12.00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

"Солнечный зайчик" – конкурс для самых маленьких 

артистов. 5 марта перед жюри и зрителями выступят 

маленькие артисты в номинации "Хореография". 

Детский конкурс для самых маленьких "Солнечный зайчик" 

– конкурс для самых маленьких артистов. Это возможность 

сделать первые шаги по большой сцене. Девиз конкурса: "А 

я не боюсь!". Участники – дети 3 – 7 лет (танцоры, 

вокалисты, чтецы, актёры оригинального жанра).  

100 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход для 

зрителей 

бесплатный 

Свободный 

Участие – 

платное! 

офлайн  

0+ 



 33 

24 

Концерт 

 "И всё-таки 

весна!" 

06.03.2023 19.30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

  

6 марта в Культурном центре "Зодчие" пройдёт 

праздничный концерт "И всё-таки весна!", посвящённый 

Международному женскому дню 8 марта. Перед зрителями 

выступят коллективы-гости: Ведущий творческий 

коллектив города Москвы вокально-эстрадный ансамбль 

"Гармония" (ГБУК г. Москвы "ОКЦ ЗАО" ОСП "ТКС 

"Кунцево") и хореографический ансамбль "Узоры", лауреат 

Всероссийских фестивалей и конкурсов. В праздничной 

программе будут творческие сюрпризы и от коллективов 

КЦ "Зодчие".  

Автор и идейный вдохновитель концерта – Александр 

Горошкин, руководитель ансамбля "Гармония", артист 

(бывший) Московского государственного академического 

театра оперетты. 

200 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 

офлайн  

6+ 

25 

 

Концерт 

"Восьмое чудо 

света" 

 

09.03.2023 19.00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Продлить празднование Международного женского дня 8 

марта можно будет в Культурном центре "Зодчие". Там 9 

марта пройдёт большой праздничный концерт в честь 

чудесных, невероятных, любимых женщин. В программе: 

выступления ведущих творческих коллективов КЦ и 

приглашённых гостей. Чудесные хореографические 

композиции будут сменяться яркими вокальными 

номерами. Театральные коллективы порадуют зрителей 

игровыми интерактивами и чтением стихов. Малыши 

поздравят своих мам и бабушек. Мужчины признаются в 

своих чувствах. Женщины – поистине восьмое чудо света! 

И девятого марта в концертном зале "Зодчих" для них 

будут дарить своё творчество маленькие и большие 

артисты. 

300 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 

офлайн  

0+ 

26 

 

Концерт 

"Посвящение 

Шаляпину" 

 

12.03.2023 17.00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Фёдор Иванович Шаляпин – русский оперный и камерный 

певец, который в разное время был солистом Большого и 

Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера. 

"В Москве есть три чуда: Царь-колокол, Царь-пушка и 

Царь-бас – Фёдор Шаляпин", – шутили о нём 

современники. 

В 2023 году отмечается 150-летие со дня рождения Ф.И. 

Шаляпина. Юбилею будет посвящён концерт студии 

оперного вокала "Классика – viva!" (руководитель – Галина 

Шацкова). Вокалисты исполнят произведения из 

репертуара Шаляпина, а также другие шедевры 

классической музыки. 

100 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 

офлайн  

6+ 
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27 

 

Гала-концерт 

"Солнечный 

зайчик" 

 

19.03.2023 12.00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Гала-концерт XV Конкурса для самых маленьких 

"Солнечный зайчик". 

19 марта на сцене Культурного центра "Зодчие" состоится 

гала-концерт Конкурса для самых маленьких "Солнечный 

зайчик". Победители во всех номинациях – наши солнечные 

зайчики – порадуют своими выступлениями родителей, 

наставников и просто зрителей – поклонников детского 

творчества. Будут неожиданные встречи и приятные 

подарки! 

200 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Свободный 
офлайн  

0+ 

28 

 

Лекция 

"Мифологизацац

ия 

интеллектуально

й драмы. Театр 

жестокости, 

игры и 

парадокса"     

 

19.03.2023 17:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" 

ОСП 

Культурный 

центр "Зодчие", 

Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Лекторий "Доступно о театре" театроведа, педагога Анны 

Барыниной, где мы говорим о театре – доступно и 

увлекательно. В феврале начнётся большой разговор о 

театральных стилях. Искусствоведы выделяют несколько 

театральных стилей: абсурдизм, экспрессионизм,  

модернизм и другие. Лектор расскажет об их особенностях, 

о пьесах и драматургах, о спектаклях и театрах, о 

режиссёрах и актёрах, представляющих тот или иной стиль. 

19 марта вместе с Анной Барыниной поговорим о 

мифологизацации интеллектуальной драмы, о театре 

жестокости, игры и парадокса.  

30 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ ЗАО" ОСП 

Культурный центр 

"Зодчие", 

Ул. Партизанская, 

д. 23 

http://www.zodchie

.ru/                                 

Телефон для 

справок: 

8 (499) 141-23-29 

Вход 

бесплатный 

Необходима 

регистрация 

офлайн  

12+ 
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Спектакль  

"Сон Золушки" 

 

 

 

 

25.03.2023 12:00 
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Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Музыкальный спектакль "Москонцерта" по мотивам сказки 

Ш. Перро расскажет о том, что для истинной любви нет 

преград, а настоящий Принц всегда найдет дорогу к своей 

Принцессе.Однажды одной девочке, уснувшей под часами, 

приснился чудесный сон: как будто она 

попала в самую настоящую сказку и стала Золушкой. 

Девочка узнала, что быть Золушкой не так-то просто. Она 

убирала дом, шила бальные платья, поливала цветы, 

готовила – и всё только для того, чтобы угодить строгой 

мачехе и капризной сестрице. Но в каждой сказке есть 

чудеса. Девочке неожиданно помогает Фея, которая живёт в 

старинных часах. Что было дальше – узнают зрители, 

пришедшие на спектакль. Добавим только, что добро и 

справедливость восторжествовали. 
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Бал 

"Весенняя 

карусель" 

 

 

 

 

 

 

26.03.2023 13:00 
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Ул. 

Партизанская, д. 

23 

Сезон балов 2023 года в Культурном центре "Зодчие" в 

марте продолжает бал "Весенняя карусель". Программа 

посвящается Дню работника культуры и Международному 

дню театра. Участников бала ждут два танцевальных 

отделения, бальные игры. Дресс-код: вечерние и бальные 

платья для дам; фрак, смокинг, костюм, галстук-бабочка 

для кавалеров; перчатки и танцевальная обувь для всех.  

Сбор гостей с 12.00. Торжественное открытие бала в 13.00. 

Ведёт бал искусствовед и хореограф Вера Нестерова 
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