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Ребята из центра «Кутузовский» побывали на занятии по актерскому мастерству
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Участники лагеря «Московская смена», который работает в центре социальной помощи семье и детям «Кутузовский», побывали в клубе
«Чайка». Здесь они приняли участие в интересном мастер-классе. Оригинальные поделки ребята создавали с помощью обычного
воздушного шарика. Кроме того, они посетили занятие по актерскому мастерству. Опытный преподаватель рассказал детям об основах
сценического искусства.
Ранее ребята из «Кутузовского» были приглашены в детскую библиотеку «Пионер». В читальне они приняли участие в викторине, вопросы
которой посвящены американской флоре и фауне.
Напомним, ребята посещают летний лагерь «Московская смена» бесплатно. Все дети обеспечены полноценным и сбалансированным
питанием.

Фото: ЦСПСиД «Кутузовский»
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Рекомендуем

Парк Победы приглашает на окружной фестиваль «Мы за активное долголетие»

Избирательные участки района Дорогомилово

(https://upravadorogomilovo.ru/park-pobedy-priglashaet-na-okruzhnojfestival-my-za-aktivnoe-dolgoletie?
ntvk1_source=2176913920&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)

(https://upravadorogomilovo.ru/izbiratelnye-uchastki-rajona-zao-14?
ntvk1_source=2239290107&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)

Герой конттразведки: Как Григорий Григоренко десятки лет обманывал агентов ЦРУ в
«оперативных играх»

В библиотеке № 209 состоится мероприятие «Мы помним!»

(https://upravadorogomilovo.ru/geroj-konttrazvedki-kak-grigorij-grigorenkodesjatki-let-obmanyval-agentov-cru-v-operativnyx-igrax-14?
ntvk1_source=2406560331&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)

(https://upravadorogomilovo.ru/v-biblioteke-209-sostoitsja-meroprijatie-mypomnim?ntvk1_source=2189519212&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)

В Парке Победы начнет действовать бесплатный кинотеатр под открытым небом

Собянин: Поезда метро пойдут от Некрасовки до Косино через несколько месяцев

(https://upravadorogomilovo.ru/v-parke-pobedy-nachnet-dejstvovatbesplatnyj-kinoteatr-pod-otkrytym-nebom?
ntvk1_source=2168060203&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)

(https://upravadorogomilovo.ru/sobjanin-provel-texnicheskij-pusk-pervogouchastka-nekrasovskoj-linii-metro-14?
ntvk1_source=2500799895&ntvk1_widget_id=lLLeuvxxl6)

(http://natimatica.com/ru?utm_source=branding)

Избирательные участки района Дорогомилово (https://upravadorogomilovo.ru/izbiratelnye-uchastki-rajona-zao-14)
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(http://mos.ru/vote-map/)

Главное
Во дворе на улице Раевского проведено комплексное благоустройство
(https://upravadorogomilovo.ru/vo-dvore-na-ulice-raevskogo-provedenokompleksnoe-blagoustrojstvo)

Встреча главы управы района Дорогомилово с жителями состоится 5 сентября
(https://upravadorogomilovo.ru/vstrecha-glavy-upravy-rajona-dorogomilovos-zhiteljami-sostoitsja-5-sentjabrja)

Встреча главы управы района Дорогомилово с жителями состоится 19 сентября
(https://upravadorogomilovo.ru/vstrecha-glavy-upravy-rajona-dorogomilovos-zhiteljami-sostoitsja-19-sentjabrja)

На Украинском бульваре состоялся праздник «Московского долголетия»
(https://upravadorogomilovo.ru/na-ukrainskom-bulvare-sostojalsja-prazdnikmoskovskogo-dolgoletija)

(https://na-zapade-mos.ru/)
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Ребята из центра «Кутузовский» побывали на занятии по актерскому мастерству
(http://dorogomilovo.mos.ru/)

(http://zao.mos.ru/)

(http://mos.ru/)

(http://www.duma.mos.ru/)

(http://ag.mos.ru/)

(http://www.investmoscow.ru/)

ГОРОД МОСКВА

ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ

Театральная программа «Цветочного джема» (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F44693073%2F&size=240x400&title=%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D
%D0%AB%D0%99+%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9C&short_text=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%C2%AB%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%
BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B0%C2%BB)
ПАРКИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

Московский зоопарк продлил летний режим (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F44696073%2F&size=240x400&title=%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%98+%D0%98+%D0%
9F%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%95+%D0%97%D0%9E%D0%9D%D0%AB&short_text=%D0%9C%D0%BE
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA+%D0%BF%D
1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%
BC)
ТРАНСПОРТ

Для аспирантов начали действовать льготы на проезд (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F44683073%2F&size=240x400&title=%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9
E%D0%A0%D0%A2&short_text=%D0%94%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+
%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1
%8C+%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
Газета "На Западе Москвы: Дорогомилово" - новости района Дорогомилово ЗАО Москвы. СМИ управы района и администрации муниципального округа. Издание
публикует официальную информацию и важные новости района Дорогомилово.
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