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01.11.2022 17:00 6+
"Моя страна" - познавательная беседа, 

посвящённая Дню народного единства

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

03.11.2022 12:00 6+
"Дымковская игрушка" - мастер-класс 

по пластилинографии

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

04.11.2022 18:00 6+

"День народного единства" - игровая 

программа, посвящённая Дню 

народного единства

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

06.11.2022 12:00 6+

"Имя гордое - Россия!" - концертная 

программа духового оркестра, 

посвящённая Дню народного единства

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

09.11.2022
10:00 - 

20:00
6+

"История формы МВД" - выставка 

формы МВД

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

15.11.2022 12:00 6+
"С Днём рождения, Мороз!" - мастер-

класс по аппликации

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

16.11.2022 19:00 6+
"Свобода тела" - мастер-класс по 

актёрскому мастерству

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

17.11.2022 17:00 6+
"В зимнем лесу" - мастер-класс по 

изобразительному искусству

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

18.11.2022 16:00 3+

"Сюрприз от дедушки Мороза" - 

развлекательная программа в День 

рождения Деда Мороза

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п.Томилино, ул.Гаршина, д.8

18.11.2022 17:30 6+

"Актуальные проблемы исполнения 

современной вокальной музыки" - 

познавательная лекция

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

22.11.2022 15:00 6+
"Прибаутки, поговорки" - мастер-класс 

по фольклорному творчеству

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

23.11.2022 17:00 6+

"Ансамблевое пение, традиции, 

развитие" - мастер-класс по вокальному 

мастерству

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

25.11.2022 15:00 6+

"Наши верные друзья" - выставка 

детских рисунков посвящённая Дню 

домашних животных

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

30.11.2022 15:00 6+
"Берегите матерей" - поэтический 

вечер, посвящённый Дню матери

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34
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30.11.2022 16:00 6+
"Вместе со всеми дружба" - мастер-

класс по хореографии

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

27.11.2022 15:00 6+
"Моя мама лучше всех!" - онлайн 

викторина

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

https://vk.com/centrkultura

28.11.2022 17:00 6+
"Кисть винограда" - онлайн мастер-

класс по акварельной живописи

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

https://vk.com/centrkultura

30.11.2022 16:00 6+

"Современные дизайнеры" - онлайн 

лекция от руководителя творческой 

студии кройки и шитья "Сам себе 

кутюрье" Вишковой Ольги Ивановны

Центр культуры и 

семейного досуга 

Томилино

https://vk.com/centrkultura
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