Жит ели СВАО в День города увидят т еат ральные пост ановки в парках
03.09.2018
В День города 871 годовщину Москвы в СВАО отметят с большим размахом. Праздновать будут 8 и 9 сентября. В районах Лианозово
и Бутырский празднования будут с «театральным оттенком».
Т еат р в Лианозове
Как рассказали в пресс-службе Лианозовского парка культуры и отдыха (ул. Угличская, 13), в дни празднования, 8 сентября с 13.00,
гости парка погрузятся в атмосферу театральной Москвы.
— На сцене парка выступят музыкальные и драматические театры с мюзиклами и комедийными постановками, — рассказали в
пресс-службе парка, — пройдут творческие и спортивные мастер-классы, анимационная программа, выступления музыкальных
коллективов и популярных эстрадных исполнителей.
Сценическая пласт ика в Бут ырском
8 сентября с 13.00 на праздновании Дня города гости парка «Гончаровский» (ул. Руставели, 7) станут участниками
хореографических спектаклей и музыкальных выступлений. На сцене выступят театры с пластическими постановками и
музыкальные коллективы с разножанровой музыкой. Посетителей будут развлекать аниматоры, которые проведут занимательные
игры и мастер-классы.
Более подробную информацию о мероприятиях ко Дню города можно прочитать на сайте префектуры СВАО
http://svao.mos.ru/plans/celebration-of-day-of-moscow-city-2018.php

Дат а мероприят ия
03.09.2018

Название информационного мат ериала

13.30
Концертная программа «Мы этот город
чувствуем душой»

03.09.2018

День памяти и скорби. Память жертвам в
Беслане.

18.30

05.09.2018

18.00

06.09.2018
17.00
07.09.2018
16.00
12.09.2017

18.00

12.09.2017

17.00

13.09.2017
11.00
15.09.2017

16.00

Мест о проведения
(если ест ь)
Новгородская, 32, ГБУ
ТЦ СО «Бибирево» филиал
«Лианозово»

Угличская, 13
ПКиО «Лианозовский»

Районный этап соревнований
межрайонной Спартакиады кубок
Префекта СВАО, в рамках Московской
комплексной спартакиады «Московский
двор-спортивный двор» «Турнир по
настольному теннису»

Турнир по настольному
теннису

Псковская, 9-2, дворовая
территория

Мастер-класс, в рамках проекта
«Московское долголетие»

Мастер-класс

Череповецкая, 24,
дворовая территория

Праздничное мероприятие для жителей
муниципального округа «Любимое
Лианозово»

Праздничное мероприятие

Угличская, 13 ПКиО
«Лианозовский»

Районные соревнования по дартс

Игра в дартс

Турнир по регби

Соревнования по регби

Районный спортивный праздник, в рамках
празднования Дня города.

Спортивные соревнования

Турнир по футболу на Кубок главы управы

Финальные игры по футболу
на кубок главы управы района
Лианозово

Адрес страницы: http://lianozovo.mos.ru/true/detail/7548462.html

Управа района Лианозово

Крат кое описание
информационного
мат ериала, основные
т езисы информационного
мат ериала
Концертная программа для
посетителей ГБУ ТЦ СО
«Бибирево» филиал
«Лианозово»
Совместное мероприятие ГБУ
Ц ДКС «Лидер» и
Лианозовского парка
культуры и отдыха
посвященное жертвам
теракта в Беслане

ГБУ Ц ДКС
" Лидер"
Псковская, 9-2
ГБОУ Школа №166 (СП 1),
Новгородская, 24 - 1
ГБОУ Школа №1416 (СП
2), Новгородская, 12
ГБОУ Школа №166 (СП 1),
Новгородская, 24 - 1

