Афиша: жит ели района могут принят ь участ ие в суббот нике и написат ь
Т от альный дикт ант на выходных
06.04.2017
Написать Тотальный диктант, поучаствовать в субботнике, посетить театр могут жители района
Бирюлево Восточное в ближайшие выходные. Обо всем этом мы расскажем в нашей традиционной
рубрике «Культпоход».
Субботник пройдет Бирюлевском дендропарке. Все желающие могут помочь с наведением порядка в
районе. Всех желающих снабдят необходимым инвентарем для уборки.
Где: улица Липецкая, владение 5А
Когда: 8 апреля
Во сколько: 9:00
Вход: свободный
День открытых дверей пройдет в поликлинике №52. Жители района могут пройти
флюорографическое обследование органов дыхания.
Где: улица Лебедянская, дом 10
Когда: 8 апреля
Во сколько: 9:00-14:00
Вход: свободный
Музей-заповедник «Ц арицыно» примет участие в общегородском субботнике. Жители района могут
присоединиться к массовому мероприятию. Всех собравшихся разделят на две команды. Женщинам
предстоит поработать в палисадниках, мужчинам — заняться уборкой береговой линии Ц арицынских
прудов. Для детей пройдут мастер-классы по раскрашиванию и развешиванию кормушек для птиц и
белок.
Где: Визит -цент р музея-заповедника «Царицыно»
Когда: 8 апреля
Во сколько: 10:00
Вход: 500 рублей
В Финансовом колледже №35 состоится День открытых дверей «Сто дорог – одна твоя». Собравшиеся
могут посетить открытые мастер-классы «Реальные деньги» и «Твой успех в английском».
Где: улица Липецкая, дом 2, корпус 13
Когда: 8 апреля
Во сколько: 10:00
Вход: свободный
Всемирную ежегодную акцию «Тотальный диктант» проведут в районе Бирюлево Восточное на трех
площадках: школа №935, выставочный зал-музей «Загорье» и библиотека №138.
Где: ул. Касимовская, дом 21; ул. Лебедянская, дом26, корпус 4 и дом 24, корпус 2,
Когда: 8 апреля
Во сколько: 14:00
Вход: свободный после регист рации на сайт е
Концерт «Рапсодия для арфы и органа» состоится в в Атриуме Хлебного дома музея-заповедника
«Ц арицыно». Лауреаты международных конкурсов Олеся Кравченко (орган) и Надежда Сергеева
(арфа) исполнять для гостей сочинения известных композиторов XIX–XX веков, написанные для арфы
и органа.

Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 8 апреля
Во сколько: 17:00
Вход: 500 рублей
Спектакль «Все мыши любят сыр» театра «На окраине» пройдет при Доме культуры «Загорье».
Романтическая сказка о любви покажет гостям историю, произошедшую в старой сыроварне.
Постановка раскрывает тему настолько сильной дружбы, которая готова помирить две враждующие
стороны.
Где: улица Загорьевская, дом 1, корпус 1
Когда: 9 апреля
Во сколько: 12:00
Вход: свободный
Лекцию «Жизнь и стихи Гавриила Державина» организуют в зале «Арзамас» Большого дворца музеязаповедника «Ц арицыно». Гости узнают об увлечениях Гавриила Державина и о его вкладе в русскую
поэзию.
Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 9 апреля
Во сколько: 15:00
Вход: 350 рублей
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