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01.11.2022 10:00 6+
"В здоровом теле - здоровый дух" - 

мастер класс по физической культуре

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

02.11.2022 14:00 6+

"Поем с народом" - мастер-класс по 

народному пению, посвящённый Дню 

народного единства

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

02.11.2022 12:00 13.11.2022 0+

"Мы живем в России" - выставка 

рисунков студии правополушарного 

рисования, посвященная Дню 

народного единства

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

03.11.2022 20:00 6+

"Вместе - мы сила"- праздничный 

концерт, посвященный Дню народного 

единства

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

04.11.2022 15:00 0+

"Наша музыка" - концертная программа 

в рамках областного проекта "ArtVizit  

Подмосковье"

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Гагарина, 

д. 14,  МУК ДК "Дедовский"

04.11.2022 20:00 6+

"Мы вместе" - демонстрация 

киноверсии мюзикла "Вокруг света" 

театра мюзикла Успех в рамках 

Всероссийской акции "Ночь искусств"

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

06.11.2022 14:00 0+
"Все мы актёры" - мастер-класс по 

актерской импровизации

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

08.11.2022 10:00 6+

"В здоровом теле - здоровый дух" - 

мастер класс, направленный на 

укрепление иимунитета

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

09.11.2022 14:00 6+
"Осенние посиделки" - мастер-класс по 

народному пению 

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

11.11.2022 18:00 6+

"Минута в темноте" - акция, 

посвящённая Международному дню 

энергосбережения

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

13.11.2022 14:00 0+

"Всё мы актёры" - мастер-класс по 

актерской импровизации с Марией 

Лукиной

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

15.11.2022 10:00 6+
"В здоровом теле - здоровый дух" - 

мастер класс по физической культуре

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

16.11.2022 14:00 6+
"Поем все вместе" - мастер-класс по 

вокалу

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

18.11.2022 14:00 0+
"Осенние посиделки" - мастер-класс по 

народному пению 

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а
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20.11.2022 18:00 0+

"Осенние краски для модниц" - клуб 

тик-токеров снимает новый 

костюмированный ролик

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

22.11.2022 10:00 6+
"Здоровым быть  - модно" - мастер 

класс по здоровому образу жизни

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

25.11.2022 14:00 6+

"Петь красиво" - мастер-класс, 

посвященный правильному певческому 

звукоизвлечению

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

27.11.2022 14:00 6+
"Все мы актёры" - мастер-класс по 

актерской импровизации

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

27.11.2022 18:00 6+
"Милая мама" - концертная программа, 

посвящённая Дню матери

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

30.11.2022 16:00 6+
"Волшебное желание" - открытие 

Почты Деда Мороза

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский

р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков, 

д. 5а

27.11.2022 11:00 6+

"Эфирная аптечка" - арома-встреча по 

арома-терапии с Аленой Моругиной  в 

рамках проекта Министерства 

культуры Московской области "Мамы 

онлайн"

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский
ZOOM

27.11.2022 14:00 6+

"Юные актёры" - мастер-класс по 

актёрской импровизации с Марией 

Лукиной в рамках проекта 

Министерства культуры Московской 

области ДК онлайн

Культурно-досуговый 

центр Октябрьский
ZOOM
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