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Юные воспитанники центра социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) «Кутузовский» в прошлую пятницу, 20 апреля, приняли участие в
старте масштабной городской акции «Мы помним», посвященной годовщине Победы в ВОВ. Торжественное мероприятие состоялось в
Московском доме Ветеранов Войн и Вооруженных сил.
Ребята из «Кутузовского» посетили различные тематические площадки, где выполнили интересные задания. Многим из них даже удалось
подержать в руках историческое оружие. Также дети побывали на торжественном концерте, почетными гостями которого стали ветераны.
Мероприятие произвело на ребят большое впечатление.
Центр социальной помощи семье и детям «Кутузовский» находится в районе Дорогомилово по адресу: Кутузовский проспект, дом № 14.
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Фото: ЦСПСиД «Кутузовский»
-Елена Краснова
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Главное
На Киевском вокзале проходит интересная выставка
(https://upravadorogomilovo.ru/na-kievskom-vokzale-proxodit-interesnajavystavka)

В ближайшие выходные для пассажиров закроют участок Филевской линии
(https://upravadorogomilovo.ru/v-blizhajshie-vyxodnye-dlja-passazhirovzakrojut-uchastok-filevskoj-linii)

«Самоварфест» представил на Поклонной горе Россию в миниатюре
(https://upravadorogomilovo.ru/samovarfest-predstavil-na-poklonnoj-gorerossiju-v-miniatjure)
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На Поклонной горе прошел необычный флэшмоб
(https://upravadorogomilovo.ru/na-poklonnoj-gore-proshel-neobychnyjflehshmob)

(https://na-zapade-mos.ru/)

(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

КУЛЬТУРА

Виртуальный экскурсовод проводит экскурсии по Москве (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F41654073%2F&size=240x400&title=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A
0%D0%90&short_text=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D0%BA%D1%81%
D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D1%
8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5)
КУЛЬТУРА

https://upravadorogomilovo.ru/rebjata-iz-centra-kutuzovskij-prinjali-uchastie-v-otkrytii-akcii-my-pomnim

3/4

21.06.2018

Ребята из центра «Кутузовский» приняли участие в открытии акции «Мы помним»

#нефутбол: лучшая культурная подборка недели (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
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