Мероприят ия района Лианозово с 27 апреля по 10 мая 2015 года
30.04.2015
План мероприят ий района Лианозово
с 27 апреля по 10 мая 2015 года
Дат а проведения
30 апреля -11 мая
Крым,

Мероприят ие
Поход туристического клуба «Перевал» по местам боевой славы на
полуострове Крым, участие в параде 9 мая в г. Севастополь

Симферополь
1 мая 16.00

Праздничная программа, посвященная Дню весны и труда - работа
творческих
мастерских и мастер-классов от клубных образований парка
Угличская, 13 Лианозовский
и партнеров мероприятия
парк
3 мая 11.00
Псковская, 9, к.2

Эко-акция: с пользой для себя и природы

ГБУ Ц ДКС «Лидер»
5 мая 17.00
Алтуфьевское ш., 91

«Горит свечи огарочек…» - музыкально-поэтический вечер для
ветеранов

библиотека № 57
6 мая 12.30
Алтуфьевское ш., 97

«История фронтовой песни» - музыкальная программа с участием театра
«Волшебный фонарь»

библиотека № 57
7 мая 15.00
Псковская, 5, к.2
Ц ентр помощи семье и
детям «Диалог»
07.05.15 16:00
ул. Абрамцевская, д. 8б
Музыкальная школа им.
В.С.Калинникова малый
концертный зал
8-9 мая
Алтуфьевское ш., 87
Спортивный клуб Лианозово
9 мая 12.00
Угличская, 13
Лианозовский парк
9 мая 13.00
Угличская, 13
Лианозовский парк
9 мая 13.45
Угличская, 13
Лианозовский парк

«Носите ордена и в праздники, и в будни» - праздничная программа для
детей из социально-незащищенных семей района.

«Эх, путь-дорожка фронтовая» - музыкально-литературная композиция

Турнир по самбо и боксу, в рамках празднования
Дня Победы

«Фанфары Великой Победы!» - ежегодный фестиваль детских духовых
оркестров СВАО

«Лианозовцам – участникам Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. В честь 65-й годовщины Великой Победы»- митинг у стелы.
Возложение цветов

«Песня Победы в наших сердцах» - фестиваль военной песни

9 мая 14.00
Новгородская, 32
Ц ентр социального
обслуживания
9 мая 16.40
Угличская, 13

«День радостный, светлый, день нашей Победы!» - концертная
программа

«Вальс Победы» - гала-концерт победителей фестиваля военнопатриотической песни

Лианозовский парк
9 мая
Угличская,13
Корты русского теннисного
клуба
10 мая 12.00
Абрамцевская, 12

Первенство района по теннису, в рамках празднования Дня Победы

«Салют Победы!» - праздник двора для жителей района

дворовая площадка
10 мая 12.00
Алтуфьевское ш., 149
усадьба Алтуфьево
10 мая
Угличская, 13

Концертная программа, посвященная Дню Победы

«Весенняя Лианозовская тропа» - открытое первенство района по
велоспорту, в рамках празднования Дня Победы

Лесопарковая зона
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