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В центре социальной помощи семье и детям «Кутузовский» состоялась викторина «Моя Москва»
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В центре социальной помощи семье и детям «Кутузовский» состоялась викторина «Моя
Москва»
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В центре социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) «Кутузовский» 15 января была организована викторина «Моя Москва». Вопросы, на
которые предстояло ответить ребятам, посвящены российской столице. Дети с удовольствием участвовали в познавательной и
увлекательной игре. Благодаря прогулкам по городу и экскурсиям, на которых побывали ранее подопечные центра, они с легкостью
отвечали на вопросы викторины.
Ребята совершили своеобразное путешествие по трем дорожным «кольцам» Москвы, изображенным на игровом поле. Победил участник,
который первым смог достигнуть финиша в самом центре карты. Сделать это можно только правильно отвечая на вопросы. Игра включает
в себя 222 вопроса и любопытных факта о столице России.
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)
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В центре социальной помощи семье и детям «Кутузовский» состоялась викторина «Моя Москва»

«Самоварфест» представил на Поклонной горе Россию в миниатюре
(https://upravadorogomilovo.ru/samovarfest-predstavil-na-poklonnoj-gorerossiju-v-miniatjure)

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/)

https://upravadorogomilovo.ru/v-centre-socialnoj-pomoschi-seme-i-detjam-kutuzovskij-sostojalas-viktorina-moja-moskva

2/3

21.06.2018

В центре социальной помощи семье и детям «Кутузовский» состоялась викторина «Моя Москва»
(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

#нефутбол: лучшая культурная подборка недели (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F41638073%2F%3Fonsite_from%3Dmain_page&size=240x400&title=%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0
%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90&short_text=%23%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%3A+%D0%BB%D1%8
3%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D
0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8)
ТРАНСПОРТ

Работа общественного транспорта во время ЧМ-2018 (https://widgets.mos.ru/user-redirect?
url=https%3A%2F%2Fwww.mos.ru%2Fnews%2Fitem%2F41491073%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%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0
%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%A7%D0%9C-2018)
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