Приглашаем на уникальные проект ы и мероприят ия в КЦ «Салют »
15.01.2015
Уважаемые друзья!
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не
отмечающего этот праздник. Уже более 200 лет Татьянин день с радостью отмечают по всей нашей
стране.
25 января в 17.00 Культурный Ц ентр «Салют» устраивает шумный и весёлый праздник на катке для
учащихся, для профессоров, для Татьян и для всех стремящихся к знаниям!
Для Вас развлекательная анимационная программа с играми, подарками и выступления солистов хора
«100ЛИЦ А», участников телевизионной программы «Битва хоров» !
Всем катающимся Татьянам - подарок!
Не забываем коньки и приходим на праздник!
Каток расположен по адресу ул. Василия Петушкова д.2.
К вашим услугам тёплые раздевалки и прокат коньков.
«День т урецкой культ уры на Северо-Западе»
24 января в 13.00 для всех ценителей и любителей турецкого искусства, традиций и обычаев столь
колоритной страны Культурный Ц ентр «Салют» впервые проводит День турецкой культуры, когда
Турция и Россия объединяются в единое культурное пространство.
С т урецкой культ урой вас познакомят различные выст авки:
фоторабот «Стамбул»
работ художника Эдипа Асана
турецких костюмов, керамики, украшений
Приглашаем принят ь участ ие в различных маст ер-классах:
по
по
по
по

каллиграфии
национальному турецкому блюду «Турецкие сырные котлеты – Чий кефте»
турецкому чаю
искусству Эбру

Торжественное открытие Дня турецкой культуры состоится с участием генерального директора
Турецко-русского Культурного центра Джюнейт Гючтекин.
В программе: турецкие народные песни, фольклорные народные выступления, красочная песочная
анимация, демонстрация фильма о деятельности Русско-турецкого Культурного центра и многое
другое.
Подарит е себе кусочек Т урции, раскройт е для себя эт у замечат ельную ст рану!
План бесплат ных мероприят ий КЦ «Салют » на январь 2015 г.
18 января 13.30
20 января 16.00
15 января 19.00
20, 27, 30 января в
19.00
19 января 17.00
29 января 17.00
22 января 18.00

«Душевные посиделки»; – музыкальная программа
«Пируэт судьбы» – танцевальный вечер знакомств
«Отмечаем старый Новый Год» - проект для любителей караоке

22 января 18.30
23 января 19.30
24 января 13.00

«Секрет зимы» - музыкально-поэтический слет
«Латинский квартал» - социальные танцы для начинающих
День турецкой культуры на Северо-Западе
«Студент с Татьяной» - развлекательная программа, посвящённая Дню
студента/на катке/

25 января 17.00

«Монополия» - цикл настольных игр
«Крещенские забавы» - интерактивная программа
«Мир танца» - обучающие мастер-классы для начинающих
«ВИА золотых 70-х. Ансамбль «Веселые ребята» – музыкальный лекторий

25 января 15.00
28 января 19.30
28 января 18.00
30 января 19.30

«Зимушка-зима» - концерт Народного коллектива Вокальный ансамбль
«Вдохновение»
«Выбор» - молодежное дебат-шоу. Тема: молодежная политика СЗАО г.
Москвы
«Антон Чехов» - тематическая программа к юбилею А.П. Чехова
«Open mic-финал» - молодежный проект
Возможны изменения в плане мероприят ий
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