В культ урных учреждениях района пройдут несколько экскурсий,
фест иваль и концерт военных песен на следующей неделе
19.01.2017
На следующей неделе жители района смогут посетить несколько экскурсий, услышать песни военных
лет, оценить выступление юных мастеров оригинального жанра и отметить день рождения создателя
Винни-Пуха. Подробнее о досуге в Чертанове Южном вы сможете узнать из нашей традиционной
рубрики «Культпоход».
В экоцентре «Битцевский лес» состоится экскурсия «Пернатые истории». Ведущий расскажет, какие
птицы остаются зимовать в средней полосе и почему, и какие наблюдения можно вести у кормушки.
Кроме того, присутствующие узнают о наиболее распространенных породах птиц и о том, каковы
отличительные черты каждого вида.
Где: экоцентр «Битцевский лес»
Когда: 21 января
Во сколько: 11:00
Вход: свободный
В экоцентре «Скворечник» в ближайшее воскресенье состоится обзорная экскурсия «Тропинками
Битцы». Мероприятие пройдет на территории Битцевского леса и у Знаменских прудов. Посетители
смогут узнать историю природного музея-заповедника, им также расскажут, как определить возраст
ели, не спиливая ее, какие животные обитают в этой части Москвы, и чем лесная флора и фауна
отличается от луговой.
Где: экоцентр «Скворечник»
Когда: 22 января
Во сколько: 12:30
Вход: свободный
В библиотеке №157 района Чертаново Южное проведут развлекательную программу, посвященную
135-летию писателя Алана Александра Милна. Сотрудники культурного учреждения подготовят
электронную презентацию и расскажут собравшимся о биографии и творчестве писателя. Гости
библиотеки смогут проверить свои знания, приняв участие в литературной викторине.
Где: библиотека №157
Когда: 19 января
Во сколько: 12:30
Вход: свободный
В творческом центре «Виктория» состоится второй этап городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Эстафета искусств-2017». В программу войдут выступления участников
оригинального жанра (цирковое искусство: фокусы, пантомима, клоунада, эквилибристика,
эксцентрика, цирковая дрессировка).
Где: детско-юношеский центр «Виктория»
Когда: 21 января
Во сколько: 12:00
Вход: свободный
В библиотеке №143 района Чертаново Южное проведут концерт учащихся детской музыкальной
школы имени Бориса Чайковского. Сотрудники учреждения рассказали,
что мероприятие посвятят блокадному Ленинграду. В программу концерта войдут отечественные
песни военных лет. Кроме того, присутствующие смогут услышать краткую лекцию о жизни в города
в 1941-44 годах.
Где: улица Чертановская, дом 66, корпус 4
Когда: 25 января
Во сколько: 15:00
Вход: по предварительной записи
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