Жит ели Черт анова Южного смогут посет ит ь множест во развлекат ельных
событ ий на неделе
20.09.2018
Чертановцев ждет еще одна активная неделя! Мы подобрали много развлечений на свежем воздухе,
чтобы жители района смогли поймать редкие солнечные и теплые деньки! Конечно же, обязательным
для посещения на этой неделе станет фестиваль «Круг света» в парке «Ц арицыно», но не забывайте
и про другие интересные места нашего округа! Например, в библиотеку № 143 приедет настоящий
театр!
Экскурсия «Деревья глазами предков» пройдет в экоцентре «Битцевский лес». Дети и взрослые
узнают приметы, легенды и мифы о деревьях, в которые верили славяне.
Где: Битцевский лес, Новоясеневский тупик, д.1, стр.2
Когда: 22 сентября
Во сколько: 11:00
Вход: свободный
Окружные «Веселые старты» для детей и подростков состоятся в парке «Садовники». Ребята смогут
пройти веселые полосы препятствий, а также поучаствовать в интеллектуальной викторине.
Где: Медынская улица, дом 11, строение 2
Когда: 20 сентября
Во сколько: 16:00
Вход: свободный
В музее-заповеднике «Ц арицыно» чертановцев ожидает международный фестиваль «Круг света». На
фоне Большого Ц арицынского дворца гости увидят захватывающие световые инсталляции и
пиротехническое шоу , а 24 сентября на фестивале выступит популярный певец Дмитрий Маликов!
Где: музей-заповедник «Ц арицыно», Большой Ц арицынский дворец
Когда: 21-25 сентября
Во сколько: 19:30
Вход: свободный
Спектакль «Сказки Пушкина» погрузит детей и взрослых в волшебный мир писателя. Для зрителей
выступит Московский театр художественной публицистики.
Где:ул. Чертановская, д.41, к 3
Когда: 21 сентября
Во сколько: 16:00
Вход: Подробная информация и билеты по телефону: 8 (495) 387-41-02.
А еще в экоцентре «Битцевский лес» снова откроется «ТрешАрт лаборатория». Участники
творческого мастер-класса научатся дарить вторую жизнь старым вещам. Гости лаборатории уже
мастерили красивые брелоки и яркие блокноты. Что ждет чертановцев в этот раз? Приходите и
узнаете!
Где: Битцевский лес, Новоясеневский тупик, д.1, стр.2
Когда: 23 сентября
Во сколько: 12:00
Вход: свободный
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