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01.10.2022 10:00 - 20:00 31.10.2022 0+
"Осень золотая" - выставка 

художественных работ
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

02.10.2022 12:00 6+

"Музыкальный букет" - концертная 

программа, посвященная Дню пожилого 

человека

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

04.10.2022 12:00 6+
"Учитель - звучит гордо" - мастер-класс по 

аппликации, посвящённый Дню учителя
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

04.10.2022 17:00 6+
"Правильно дышим" - мастер-класс по 

вокалу
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

08.10.2022 12:00 6+
"Люберецкая осень" - вокальный 

фольклорный фестиваль
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

10.10.2022 11:00 6+
"Чужой голос" - показ 

мультипликационного фильма для детей
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

10.10.2022 15:00 6+

"Отговорила роща золотая" - музыкально-

поэтическая гостиная, посвящённая Дню 

учителя

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

12.10.2022 18:00 6+

"Русские национальные мотивы в 

современном костюме" - лекция о 

специфике русской одежды

р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

12.10.2022 19:00 6+
"Куда быстрее паровоза?" - мастер-класс 

по сценической речи
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

14.10.2022 16:00 6+
"Пестушки. Потешки" - мастер-класс по 

фольклорному творчеству
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

17.10.2022 17:00 6+ "Техника пения" - мастер-класс по вокалу р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

20.10.2022 12:00 6+
"Золотая осень" - мастер-класс по 

аппликации
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

20.10.2022 17:00 6+
"Волшебная бумага" - мастер-класс по 

работе с бумагой в технике "Оригами"
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

26.10.2022 16:00 6+
"Вальс вальсов" - мастер-класс по 

хореографии
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

28.10.2022 15:00 6+
"Золотая осень" - выставка 

художественных работ
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

28.10.2022 18:30 6+
"Шедевры оперетты" - концерт, 

посвящённый юбилею Имре Кальмана
р.п. Томилино, ул. Пушкина, д.34

11.10.2022 15:00 6+
"Яркие маки" - онлайн мастер-класс по 

акварельной живописи
https://vk.com/centrkultura

План мероприятий МУК "Центр культуры

и семейного досуга Томилино" на октябрь 2022 года

 OFFLINE

ONLINE

Д.А. КалмыковаХудожественный руководитель

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУК "ЦКиСД Томилино"

____________ В.А. Сычев

"____" ____________ 20 ___ г.

https://vk.com/centrkultura

