ГБУ "Заря" подгот овило обширную культ урную программу на 2018 года
23.03.2018
Досуг

Спорт

«Свет далеких звезд» - выставка
творческих работ. Арт-студия
«Мастерёнок», студия «Маковка»

0213.04.

Соревнования по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч». Спартакиада
«Московский двор-спортивный двор»

«Пасхальная радость» - мастер-класс в
творческой студии «Маковка»

03.04. Детский и взрослый турниры по
в 17:30 быстрым шахматам
Открытая тренировка по настольному
теннису

Экскурсии в музей Матушкино

Апрель
01.04. в
12:00
01.04. в
15:00
03.04.в
16:00

«Космическая станция». «Песочная
сказка», мастер-класс .День
космонавтики.

10.04. Открытое занятие в секции аэробики
в 15:00 для женщин

02.04.в
20:00

«Солнечная система в твоих руках» занятие в Арт-студии «Мастерёнок»

Финальные окружные соревнования по
11.04. гиревому спорту в рамках Московской
в 17:00 комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»

07.04. в
13.00

«Хорошие манеры» - День Культуры в
хореографической студии «Очарование»

Финальные окружные соревнования по
И.04. в
настольному теннису в рамках Спар‐
19:00
такиады пенсионеров города Москвы

07.04. в
11:00

Квест-игра - 2018

13.04. Детский и взрослый турниры по
в 17:00 быстрым шахматам

08.04.В
12:00
08.04.В
15:00

«Три поросенка» - детский спектакль в
семейном театре «Маски»

18.04.
Мастер-класс по волейболу
в 17:00

11.04.В
20:00

Детский спектакль в студии театра кукол 19.04. «Взлетая высоко» - соревнования по
«Рукавичка»
в 18:30 авиамодельному спорту .Кубок«Зари»

14.04.в
12:00

Соц. опрос «Здоровье - важнее всего»

20.04. Детский и взрослый турниры по
в 17:00 быстрым шахматам

15.04. в
12:00
15.04. в
15:00

«Как жить и чувствовать себя молодо» клуб «Территория вдохновения»

25.04. Открытая тренировка в секции
в 19:30 смешанных единоборств

16.04. в
18:00

«Фейерверк» - День Танца в
хореографической студии «Очарование»

25.04.в
Мастер-класс в секции регби
19:00

17.04. в
16:00

«Путаница». Программа на
25.04.в
противопожарную тему в семейном театре
Открытая тренировка в секции дартс
17:30
«Маски».

19.04. в
18:00

«Вечно юн и прекрасен мир» - выставка
творческих работ к Празднику весны и
труда

Финальные окружные соревнования по
24.04легкой атлетике. Спартакиада пенси‐
2.05.
онеров города Москвы

21.04. в
11:00

«Память великому подвигу» - выставка
творческих работ ко Дню Победы

Детский турнир по быстрым шахматам
25.04.Взрослый турниры по быстрым
31.05.
шахматам

22.04.В
12:00
22.04.В
15:00

«Формула здоровья» - награждение
победителей конкурса «Здоровые дети здоровая нация». Всемирный день
здоровья и отказа от курения

Апрель Мастер-класс в секции брейк-данс

23.04.в
17:00

Ждем вас по адресу: г. Зеленоград, корпус 233.
Ответим на все вопросы по телефону: 8 499 736
4310

Финальные окружные соревнования по
плаванию в рамках Московской ком‐
плексной межокружной Спартакиады
пенсионеров города Москвы

29.04. в
10:00

Детский и взрослый турниры по
быстрым шахматам

29.04.В.
12:00
29.04. в
15:00

Мастер-класс по самбо

Адрес страницы: http://matushkino.mos.ru/presscenter/news/detail/7216150.html

Управа района Матушкино

30.04. в
15:00

