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02.10.2022 12:00 6+

"Жизнь без наркотиков" - викторина, 

направленная на профилактику вредных 

привычек

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

02.10.2022 14:00 0+
"Все мы актёры" - мастер-класс по актерской 

импровизации с Марией Лукиной

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

03.10.2022 12:00 16.10.2022 0+

"Мой четвероногий друг" - фотовыставка 

домашних питомцев, посвящённая всемирному 

дню защиты животных

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

04.10.2022 12:00 11.10.2022 0+
"Золотые руки" - выставка рукоделия старшего 

поколения, посвящённая дню пожилого человека  

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

05.10.2022 14:00 6+

"Осенние посиделки" - мастер-класс по 

народному пению, посвящённый дню пожилого 

человека 

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

06.10.2022 20:00 0+
"Йога после уроков" - мастер класс по йоге, 

посвящённый дню учителя

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

07.10.2022 14:00 6+
"Поем вместе" - мастер-класс по народному 

пению 

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

08.10.2022 18:00
"Хрустальный голос Октябрьского" - конкурс 

вокалистов. Первый тур

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

09.10.2022 12:00 6+

"Пишите письма" - акция написания писем 

друзьям и родным, посвящённая всемирному дню 

почты

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

11.10.2022 14:00 6+
"Кто родился в октябре"- викторина по 

праздничным датам октября

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

12.10.2022 14:00 0+
"Осенние посиделки" - мастер-класс по 

народному пению 

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

13.10.2022 20:00 6+
"Клеопатра в октябре" - мастер-класс по йоге для 

лица 

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

14.10.2022 14:00 6+
"Осенние посиделки" - мастер-класс по 

народному пению 

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

15.10.2022 18:00 6+
"Хрустальный голос Октябрьского" - конкурс 

вокалистов. 2 тур, посвящённый дню музыки

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

16.10.2022 20:00 6+
"Танец в Тик-ток" - клуб тик-токеров снимает 

новый ролик

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

18.10.2022 13:00 6+
"Классики об осени" - викторина по классическим 

произведениям об осени

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

20.10.2022 14:00 6+
"Осенние посиделки" - мастер-класс по 

народному пению 

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

21.10.2022 14:00 6+
"Осенние посиделки" - мастер-класс по 

народному пению 

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

23.10.2022 14:00 6+
"Все мы актёры" - мастер-класс по актерской 

импровизации

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

26.10.2022 14:00 6+
"Осенние посиделки" - мастер-класс по 

народному пению со Светланой Смирновой

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

29.10.2022 18:00 6+
"В здоровом теле - здоровый дух" - мастер класс 

по физической культуре

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

30.10.2022 14:00 6+
"Праздник тыквы" - концертно-игровая 

программа для детей

р.п. Октябрьский, 

ул.Текстильщиков, д. 5а

20.10.2022 11:00 6+

"Эфирная аптечка" - арома-встреча по арома-

терапии с Аленой Моругиной  в рамках проекта 

Министерства культуры Московской области 

"Мамы онлайн"

ZOOM

30.10.2022 14:00 6+

"Юные актёры" - мастер-класс по актёрской 

импровизации с Марией Лукиной в рамках 

проекта Министерства культуры Московской 

области ДК онлайн

ZOOM
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