
 
 

№ п/п Территориальное управление Дата и время Мероприятие Место проведения Содержание мероприятия
Ответственное лицо                 (Ф.И.О, 

контакты)

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ТУ Ершовское 06.01.2021 15.30       Открытие выставки творческих работ 

«Рождественский перезвон  талантов»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

 Кружок декоративно-прикладного творчества «Домовенок», 

представляет рисунки, поделоки на рождественскую и новогоднюю 

тему.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-93

125

2 ТУ Ершовское Еженедельно  Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Семейный просмотр отечественных и зарубежных фильмов и 

мультфильмов для жителей с. Саввинская слобода,  д. Рыбушкино, 

д. Иглово, д. Ягунино

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-94

25

3 ТУ Ершовское 06.01.21      16.00  

Театрализованное представление для детей и 

взрослых «Под сиянием Рождественской 

звезды»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Театрализованная, интерактивная программа для детей и взрослых с 

показом кукольного спектакля «Мелодия Рождества». Русские -

народные игры, викторины, музыкальные игры-танцы.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-95

65

4 ТУ Ершовское 09.01.21       15.00 Ретро-вечер «Старые песни о главном V»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Традиционная праздничная программа, посвященная встречи 

Старого Нового года. В программе:

1. Выступление творческих коллективов и солистов эстрады. 

Исполнение ретро шлягеров 60-70-90-х гг.

2. Ретро викторина «Назад, в СССР».

3. Шуточные репризы и миниатюры.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-96

120

5 ТУ Ершовское 15.01.21         13.00
Информационно-развлекательная программа 

«От Рождества до Крещения»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Информационно-развлекательная программа. для жителей и гостей 

с. Саввинская слобода.  Обычаи и традиции, старинные  обряды и 

приметы на Рождество Христово и Крещение Господне.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-97

65

6 ТУ Ершовское 19.01.21    17.30
Развлекательная игровая программа «До 

свидания, Елочка».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Развлекательная программа для жителей и гостей с. Саввинская 

слобода.

В программе:

1.Музыкальные игры;

2.Комадные игры;

3.Флешмоб «Елочка -красавица».  

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-98

55

7 ТУ Ершовское 23.01.21         18.00

Молодежный вечер  

«День студента круглый год»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Танцевально-развлекательная программа для молодежи и студентов:  

исполнение песен,

танцевальные номера,

диско вечер.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-99

45
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8 ТУ Ершовское 30.01.21         15.00

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Рождения хора "Русская песня"
Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Отчетный концерт хора "Русская песня" с элементами 

театрализации. Чествование "Ветеранов хора".

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-100

130

9 ТУ Ершовское 03.02.21        15.00
Интерактивная программа   «Хочешь, будь 

здоровым -будь им!»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Интерактивная программа и беседа с молодежью и подростками о 

здоровом образе жизни.  

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-101

15

10 ТУ Ершовское 13.02.21        12.00
Танцевально-развлекательный вечер для 

молодежи "Любовные истории» ".

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Развлекательная программа для молодежи с конкурсами, 

командными играми и викторинами. Разыгрывание лотереи и 

проведение игры «Любовь по переписке», по окончании вечера - 

выбор пары «Влюбленных». По окончании конкурсной программы 

— дискотека.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-102

40

11 ТУ Ершовское 15.02.21        12.00
Молодежная акция «Ты всегда в наших 

сердцах»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Митинг и церемония возложения венков и   цветов   у 

Мемориальной плиты — А..Щербакову, воину-интернационалисту, 

погибшего в республике Афганистан.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-103

160

12 ТУ Ершовское 19.02.21        14.00
Интерактивная программа «Подарок для 

папы»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Интерактивная программа для детей. В программе:                                                  

1. Путешествие в творческую мастерскую, где дети могут сделать  

прекрасный подарок для папы - поделку «Танк». который 

изготавливается из шоколадных медалек и других видов сладостей. 

Основа изделия выполняется из картона, а на нее наклеиваются 

шоколадные конфеты.  

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-104

25

13 ТУ Ершовское 19.02.21        11.00
Праздничный концерт  «Герои на все 

времена»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Праздничная программа, посвященная Дню Защитника Отечества. 

Участие творческих коллективов и эстрадных певцов и 

танцевальных коллективов.  

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-105

130

14 ТУ Ершовское 20.02.21       18.00
Спортивно-развлекательная программа 

«Боевые мальчишки - вы наша гордость!».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Спортивно-развлекательная программа для детей, подростков и 

молодежи, проводится в форме командной игры.

1этап. Разминка.

2 этап. Прапорщик моей мечты (эстафета).

3 этап. Солдатская сноровка (эстафета) .

4 этап. Солдатская меткость (эстафета).

5 этап. Солдатская сила.

6 этап. Воинские звания .

7 этап. Конкурс командиров.

8 этап. Перетягивание каната.

9 этап. Перенос боеприпасов.

10 этап. Марш-бросок.

(комбинированная эстафета).

 11 этап. Письмо любимой МАМЕ.

12 этап. Подведение итогов. Награждение команд.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-106

40

15 ТУ Ершовское Еженедельно  Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ российских, зарубежных, художественных фильмов и 

мультфильмов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-107

35



16 ТУ Ершовское 02.03.21 14.00     

Открытие выставки декоративно 

прикладного творчества «Любимой маме - 

тепло в подарок»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Выставка детских поделок и рисунков  для мам и бабушек.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-108

125

17 ТУ Ершовское 03.03.21-10.03.21
Фотовыставка  «Мы славим женщину 

России»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Фото - конкурс на лучшую фотографию женщины, девушки и 

девочки  территориального управления Ершовское, посвященный 

международному женскому дню 8 марта.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-109

55

18 ТУ Ершовское 06.03.21         15.00
Праздничный концерт «В этот день, весной 

согретый, все цветы, улыбки – вам!»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта. Выступление детских и творческих коллективов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-110

120

19 ТУ Ершовское 10.03.21      14.30

Кукольный спектакль "Как Петрушка невесту 

искал"

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ кукольного спектакля для детей и взрослых.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-111

60

20 ТУ Ершовское 11.03.21     14.30

Фольклорнй праздник «Благослови, мати, 

весну закликати»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Музыкально-игровая программа духовно-нравственного 

направления. Хороводы, русские народные игры,песни и заклички, 

ансамбль ложкарей.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-112

55

21 ТУ Ершовское 13.03.21     12.00

Масленичные гуляния

«Масленица - гостья дорогая»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Народное гуляние. Театрализованная, интерактивная программа на 

центральной площади. В программе: музыкальные и танцевальные 

конкурсы, русские народные игры - забавы, заклички. По 

окончании праздника - угощение блинами.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-113

135

22 ТУ Ершовское 24.03.21      15.00
Интерактивная программа  «В патриотизме 

молодежи - будущее России»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Интерактивная программа для подростков и молодежи проводится 

в форме беседы и просмотра видеосюжетов о патриотизме и любви 

к Родине. Цель данного мероприятия подразумевает

под собой обсуждение определенной проблемы, все участники 

молодежного клуба

должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса.  

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-114

20

23 ТУ Ершовское 27.03.21         15. 00

  Театрализованное представление «Магия 

театра»,  посвященное Всемирному Дню 

Театра

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Театрализованное представление кукольного театра «Буратино» и 

«Чародеи». Проведение интерактивной программа для детей и 

взрослых, посвященной Всемирному Дню Театра.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-115

100

24 ТУ Ершовское Еженедельно  Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ российских, зарубежных, художественных фильмов и 

мультфильмов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-116

25

25 ТУ Ершовское 10.04.21      18.00
Интерактивная и интеллектуальная игра для 

молодежи «Выше нас только звёзды»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

   Программа проводится в познавательно - интеллектуальной 

форме (викторины, ребусы, шарады, кроссворды.), посвященной 

Дню Космонавтики, с сопровождением слайд-шоу. По окончании 

программы  - «Космическая дискотека».

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-117

40



26 ТУ Ершовское 16.04.21      15.00 "Пасхальный сувенир"

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Познавательная программа для детей и взрослых. В программе: 1. 

История, обряды и обычаи Пасхи русского народа;                                                          

2. Мастер-класс приурочен к Православному празднику Пасхи.

Художественная и творческая  мастерская по росписи пасхальных 

яиц, изготовлению пасхальных сувениров.

.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-118

25

27 ТУ Ершовское 20.04.21 14.30 -04.05.21

Открытие выставки творческих работ

«Пасхальный свет…»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Кружок декоративно-прикладного творчества «Домовенок»  и 

творческая м астерская кукольного театра представляют поделки, 

рисунки на Пасхальную тему, в которых отражаются история, 

традиции славян.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-119

30

28 ТУ Ершовское 22.04.20      17.00
Интерактивная программ  «Всё в твоих 

руках».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Мероприятие для подростков и молодежи проводится в форме 

беседы и анкетирования «Профориентация молодежи».

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-120

20

29 ТУ Ершовское 23.04.21         15.00
Фольклорная программа «Пасхальные 

традиции»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

История, обряды и обычаи Пасхи русского народа с музыкальным 

сопровождением и показов слайдов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-121

20

30 ТУ Ершовское 28.04.21 14.30
Кукольный спектакль "Репка на новый лад"

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ кукольного спектакля для детей и взрослых.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-122

40

31 ТУ Ершовское Еженедельно Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ российских, зарубежных, художественных фильмов и 

мультфильмов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-123

25

32 ТУ Ершовское 01.05.21       17.00
Развлекательная программа «Собирайся 

народ, Первомай идет!».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

На площади работают аттракционы для детей младшего и среднего 

возраста (батуты, сладкая вата и сувениры для детей); для детей и 

подростков  проводится игровая программа «Радуга игр»,   для 

людей старшего поколения работает «Танцплощадка» - музыка 60-х 

и 90-х годов.  

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-124

95

33 ТУ Ершовское 04.05.21- 10.05.21
Творческий конкурс  детских рисунков 

«Спасибо за Победу»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Конкурс проводится  ссреди детей трех возрастных категорий: 1. 3-

5 лет; 2. 5-7 лет; 3. 8-10 лет.     По итогам конкурса  будут 

определены лучшие работы и победители. В каждой категории 

предусмотрено три призовых места. Победители  конкурса получат 

грамоты за 1,2, и 3 место в своей возрастной категории.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-125

65

34 ТУ Ершовское 05.05.21 14.30
Информационно- игровая программа  "Орден 

Победы"

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Программа,посвященна празднику Великой победы. Данное 

мероприятие предназначено для детей и взрослых. В программе: 1. 

Информационная программа с показом видео сюжетов о солдатах 

ВОВ;                                                  2. Игровая программа "На 

привале" ;    3. Командные состязания "Переправа"; 4. Создание в 

технике модульного оригами "Орден Победы".

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-126

35

35 ТУ Ершовское 07.05.21     11.00

 Митинг «Память сердца»

 и церемония возложения цветов и венков на 

братской могиле д. Иглово

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Литературная композиция, посвященная Дню Победы, выступление  

жителей с. Иглово и офицеров в/ч 73535, минута молчания, залпы 

орудий, церемония возложения цветов и венков.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-127

25



35 ТУ Ершовское 07.05.21       11.30

Церемония возложения цветов и венков к 

Мемориалу в память о рубеже обороны 

Москвы

  д. Рыбушкино

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

 Историческая справка о битве под Москвой, возложение цветов и 

венков, молодежная акция «Свеча Памяти». (совместно с 

библиотекарем структурного подразделения с. Саввинская слобода)

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-128

25

36 ТУ Ершовское 09.05.21       12.00

Митинг «Память сердца», посвященный 76-

ой годовщине Великой Победы у мемориала 

Памяти с. Саввинская слобода

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Вахта Памяти.  Литературно-музыкальная композиция «Память 

сердца»  выступление  ветеранов и тружеников тыла ВОВ,  

офицеров в/ч 73535. Лития по погибшим воинам ВОВ, минута 

молчания, залпы орудий.  Поздравление от школьников Саввинской 

СОШ.   Парад воинов в/ч 73535

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-129

300

37 ТУ Ершовское 09.05.21      16.00 Ежегодная акция «Фронтовой кинозал»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

"Фронтовый кинозал" работает на центральной площади  

структурного подразделения с. Саввинская слобода.   Конозал 

размещается в солдатской палатке и  оборудован видеопроектором 

для показа художественных фильмов о Великой Отечественной 

войне.   

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-130

35

38 ТУ Ершовское 09.05.21       18.00-23.00
Праздничное народное гуляние «Свет 

Победы»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Перед началом празднования 9 мая на площади расположена 

полевая кухня, расставлены столы и стулья для посетителей. 

Мероприятие сопровождается   песнями ВОВ и музыкой.   Работает 

танцевальный «пятачок» и детские площадки с играми и 

конкурсами, аттракционами. Литературно-музыкальной композиция  

«Свет Победы» и праздничное народное гуляние на площади 

структурного подразделения с. Саввинская слобода.

Праздничный салют.  

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-131

200

39 ТУ Ершовское 09.05.21        15.00
Праздничный концерт «Эх, путь-дорожка 

фронтовая…»  

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Фронтовая агитбригада   с концертной программой «Эх, путь-

дорожка фронтовая…» в с. Аксиньино.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-132

155

40 ТУ Ершовское 15.05.21 12.00

Театрализованное интерактивное 

представление

«Давай с тобой подружимся».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Праздничная программа, посвященна Международному дню семьи. 

В программе: 1. Показ кукольного спектакля "Считаю до 5"; 2. 

Игровая программа для детей и взрослых.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-133

55

41 ТУ Ершовское 21.05.21      12.00
Демонстрация киносказок разных славянских 

народов.

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и 

культуры. Показ киносказок разных славянских народов для детей и 

взрослых.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-134

65

42 ТУ Ершовское 22.05.21         18.00
Литературно-фольклорный праздник 

«Славянская радуга»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Концертная программа, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры.

В программе:

1.  Русские народные игры и забавы;

2. Выступление творческих коллективов и солистов, исполнение 

песен о России, родном крае и любви к Родине;

3. выставки по народному  и декоративно прикладному творчеству.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-135

75

43 ТУ Ершовское Еженедельно     Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ российских, зарубежных, художественных фильмов и 

мультфильмов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-136

15



44 ТУ Ершовское 01.06.21       11.00       

Конкурсная - игровая программа для детей 

«Живет на всей планете народ веселый – 

дети»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Конкурсная - игровая программа, посвященная Дню защиты детей. 

В программе: командные игры, музыкальные викторины, 

танцевальный флешмоб.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-137

100

45 ТУ Ершовское 01.06.21      12.00 Праздничный концерт для детей

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

На площади работают аттракционы для детей младшего и среднего 

возраста (батуты, сладкая вата и сувениры для детей); Праздничный 

концерт детских творческих коллективов. Творческие мастер 

классы, аквагрим; анимационная программа (конкурсы, игры, призы 

и подарки всем детям).

«Детские мечты» - конкурс детского рисунка на асфальте.

На площади работают аттракционы для детей младшего и среднего 

возраста (батуты, сладкая вата и сувениры для детей); Праздничный 

концерт детских творческих коллективов. Творческие мастер 

классы, аквагрим; анимационная программа (конкурсы, игры, призы 

и подарки всем детям).

«Детские мечты» - конкурс детского рисунка на асфальте.

На площади работают аттракционы для детей младшего и среднего 

возраста (батуты, сладкая вата и сувениры для детей); Праздничный 

концерт детских творческих коллективов. Творческие мастер 

классы, аквагрим; анимационная программа (конкурсы, игры, призы 

и подарки всем детям).

«Детские мечты» - конкурс детского рисунка на асфальте.

На площади работают аттракционы для детей младшего и среднего 

возраста (батуты, сладкая вата и сувениры для детей); Праздничный 

концерт детских творческих коллективов. Творческие мастер 

классы, аквагрим; анимационная программа (конкурсы, игры, призы 

и подарки всем детям).

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-138

100

46 ТУ Ершовское 04.06.21 16.00 Кукольный спектакль «Репка»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ кукольного спектакля для детей и взрослых.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-139

40

47 ТУ Ершовское 10.06.21          10.00
Познавательно-интерактивная программа для 

детей ««Россия – это мы!» 

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Познавательно-интерактивная программа для детей младшего и 

среднего возраста   с сопровождением слайд-шоу, викторины 

конкурсы, ребусы,  коллективная творческая работа «Родной мой 

край»

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-140

60

48 ТУ Ершовское 12.06.21        18.00
Народное гуляние на площади «Душа моя, 

Россия!».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню России. 

Выступление творческих коллективов. Мастер - класс по 

изготовлению тряпичной куклы- оберега.  На площади работают 

аттракционы для детей младшего и среднего возраста (батуты, 

сладкая вата и сувениры для детей).

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-141

120

49 ТУ Ершовское 19.06.21     16.00
Фольклорная программа  «В гостях у 

березки…»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Летние обряды: запирание весны и встреча лета – Семик  и Троица, 

Кумление, «Завивание березки»,хороводные игры.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-142

30

50 ТУ Ершовское 22.06.21            04.00 Молодежная акция «Свеча Памяти»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Мероприятие проходит  на территории территориального 

управления Ершовское, Церемония возложения венков и зажжение 

«Свечи Памяти» на братских могилах в д. Иглово и с. Саввинская 

слобода, памятного знака «Рубеж 1941 год»  д. Рыбушкино

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-143

15



51 ТУ Ершовское 26.06.21          20.00

Танцевально-развлекательный вечер «На 

веселой волне», посвященный Дню 

молодежи России.

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Праздничная программа "Зарядись на жизнь". Чествование и 

награждение молодежного актива за личный вклад в реализацию 

молодежной политики с. Саввинская слобода, по окончании 

«Молодым. Дерзать!» - тематическая дискотека.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-144

80

52 ТУ Ершовское еженеднльно Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ российских, зарубежных, художественных фильмов и 

мультфильмов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-145

15

53 ТУ Ершовское 03.07.21 16.00
Развлекательная программа для детей и 

взрослых «Игры нашего двора»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Проведение игровой программы для детей и взрослых. Знакомство 

с русскими народными играми, а также играми, рожденными в 

СССР.  

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-146

35

54 ТУ Ершовское 08.07.21  .      17.00

«Лебединая верность» - праздничный вечер и 

чествование семейных пар   посвященный 

Дню семьи и ее покровителям – благоверным 

князю Петру и княгине Февронии.

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Праздничный вечер и чествование семейных пар   посвященный 

Дню семьи, любви и верности.  Для каждой  семейной пары 

солисты и вокальные группы  дарят свои песни. Во время 

проведения программы проводится  игры, конкурсы, командные 

эстафеты для семейных пар. По окончании вечера всем семейным 

парам вручается семейное фото на память и памятные сувениры.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-147

70

55 ТУ Ершовское 17.07.21       18.00 Летняя танцплощадка «Поем вместе с нами»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Песни и танцы под баян на площади структурного подразделения с. 

Саввинская слобода

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-148

95

56 ТУ Ершовское 24.07.21        18.00  Праздничный концерт "С верою в душе»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Праздничная программа, посвященная Дню Крещение Руси. В 

программе: участие творческих коллективов и эстрадных певцов, 

танцевальных коллективов. Проведение викторины «От Руси до 

России».

Мастер- класс по изготовлению тряпичной куклы - оберега.

Мастер-класс по русскому народному танцу «Парная пляска».

Праздничная программа, посвященная Дню Крещение Руси. В 

программе: участие творческих коллективов и эстрадных певцов, 

танцевальных коллективов. Проведение викторины «От Руси до 

России».

Мастер- класс по изготовлению тряпичной куклы - оберега.

Мастер-класс по русскому народному танцу «Парная пляска».

Праздничная программа, посвященная Дню Крещение Руси. В 

программе: участие творческих коллективов и эстрадных певцов, 

танцевальных коллективов. Проведение викторины «От Руси до 

России».

Мастер- класс по изготовлению тряпичной куклы - оберега.

Мастер-класс по русскому народному танцу «Парная пляска».

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-149

75

57 ТУ Ершовское 31.07.21 19.00
Летняя танцплощадка с эстрадной певицей 

Натальей Юденковой

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Выступление вокальной эстрадной певицы Натальи Юденковой. В 

репертуаре песни современных авторов и композиторов, хиты 70-

90х годов, шансон.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-150

100



58 ТУ Ершовское еженедельно.  Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ российских, зарубежных, художественных фильмов и 

мультфильмов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-151

25

59 ТУ Ершовское 07.08.21 19.00ч
Летняя танцплощадка с вокальной группой 

«Рябинушка».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Выступление вокальной группы Рябинушка, исполнение ретро-

песен 70-90хх годов

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-152

93

60 ТУ Ершовское 14.08.21      12.00 Фольклорная программа «Медовый спас».   

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Интерактивная познавательная программа для детей и взрослых 

проводится на улице.  Первый из трёх спасов, которые отмечаются 

в конце лета.  История, обряды и обычаи русского народа на 

"Медовый спас"(календарь сельскохозяйственных работ и народных 

традиций ).

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-153

50

61 ТУ Ершовское 19.08.21       12.00 Фольклорный праздник " Яблочный спас".

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

История, обряды и обычаи  русского народа на "Яблочный Спас"с 

музыкальным сопровождением и показов слайдов. В программе 

русские народные и обрядовые игры. По окончании праздника 

проводится мастер-класс по изготовлению из яблок «Яблочный 

букет».

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-154

20

62 ТУ Ершовское 20.08.21      17.00
Развлекательная программа для детей и 

взрослых «Игры нашего двора».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Проведение игровой программы для детей и взрослых. Знакомство 

с русскими народными играми, а также играми, рожденными в 

СССР.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-155

45

63 ТУ Ершовское 27.08.21      14.00 Фольклорная программа   «Ореховый спас».   

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

История праздника, обряды и обычаи русского народа на 

"Ореховый спас"с музыкальным сопровождением. По окончании 

праздника проводится мастер-класс по изготовлению тряпичной 

куклы «Крупеничка». «Крупеничка» – это оберег, защита дома и 

семьи. Куколка набивается зерном и ставится в красный угол, под 

образами. Делали ее традиционно в конце лета, когда после сбора 

урожая оставалось много зерна.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-156

45

64 ТУ Ершовское еженедельно Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ российских, зарубежных, художественных фильмов и 

мультфильмов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-157

25

65 ТУ Ершовское 01.09.21    11.00-18.00
Познавательная программа "Я вхожу в мир 

искусств"

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Познавательная и интерактивная программа для детей и взрослых.  

Приглашение ребят в мир культуры и искусства –в структурное 

подразделение с. Саввинская слобода. Ознакомление детей и 

родителей с творческими кружками, проводится в игровой форме.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-158

160

66 ТУ Ершовское 03.09.21   13.00

«В небеса поднимались ангелы…»  

мероприятие, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Мероприятие для детей, подростков и молодежи, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, с просмотром 

документального тематического видеофильма, история, события, 

посвященное Памяти жертв терактов. Обзорная выставка «Террору 

скажем – нет!».

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-159

90



67 ТУ Ершовское 15.09.21    15.00

Информационно-просветительское 

мероприятие «Ценностные приоритеты 

современной молодежи».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Мероприятие проводится в форме беседы-диалога. Познакомить 

ребят с определениями ценности, используя разные источники, 

словари, документы и т.д.; проведение анкетирования;

Установление контактов и доброжелательной обстановки.

1. Опрос (выявление уровня информированности по теме занятия).

2. Информационный блок (основной, с возможностью получения 

практических навыков и умений).

3. Завершение работы (подведение итогов, обратная связь, оценка 

изменения информированности).

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-160

12

68 ТУ Ершовское 23.09.21  14.30
Фольклорно - тематическая программа  «А у 

нас сегодня – Капустник».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Театрализованное представление с участием хора «Русская песня». 

В программе:  -Хороводная игра «Вейся, капустка»;

Обряды, обычаи и осенние приметы.

Театрализованное представление с участием хора «Русская песня». 

В программе:  -Хороводная игра «Вейся, капустка»;

Обряды, обычаи и осенние приметы.

Театрализованное представление с участием хора «Русская песня». 

В программе:  -Хороводная игра «Вейся, капустка»;

Обряды, обычаи и осенние приметы.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-161

30

69 ТУ Ершовское еженедельно. Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ российских, зарубежных, художественных фильмов и 

мультфильмов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-162

15

70 ТУ Ершовское 02.10.21      15.00
Вечер - отдыха «Мудрой осени счастливые 

мгновенья!».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Мероприятие, посвященное Дню Пожилого человека (репризы, 

шуточные миниатюры).  Чаепитие и чествование долгожителей с. 

Саввинская слобода. Выступление творческих коллективов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-163

45

71 ТУ Ершовское 05.10.21 15.00 Открытие фотовыставки «Времена года»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

В фотовыставке могут принять участие школьники 

(старшеклассники), студенты образовательных учреждений 

среднего и профессионального образования и другие категории 

граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Участие в фотовыставке могут 

принять как индивидуальные участники, так и творческие 

коллективы.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-164

125

72 ТУ Ершовское 14.10.21   14.30
Фольклорные посиделки «Здравствуй, 

Батюшка Покров».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Мероприятие, посвященное ,   Покрову Пресвятой Богородицы. 

Обряды, обычаи, приметы, русско-народные игры. .

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-165

55



73 ТУ Ершовское 14.10.21   15.00 Интерактивная программа «Крупеничка»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

	ÿВ программе: мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы — 

оберега для всей семьи. Кукла Крупеничка защищала достаток 

наших предков, оберегая их от голода и неурожая. Славяне 

изготавливали эту обрядовую ляльку, заполняя потайной мешочек 

куклы зерном. Это помогало притягивать достаток, обеспечивало 

сытый стол и радость в доме. Славянские традиции не потеряли 

свою актуальность и сейчас. Зная правила создания тряпичного 

оберега, руководитель творческой мастерской Чибисова В.А. 

поможет сделать куклу «Крупеничку» своими руками.   Расскажет, 

как подобрать материал для мотанки, чем ее заполнить и куда 

поставить, чтобы она помогала кормить семью.  

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-166

30

74 ТУ Ершовское 21.10.21 17.00 Кукольный спектакль "Считаю до 5"

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Игровая программа для детей с показом кукольного спектакля 

"Считаю до 5".

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-167

40

75 ТУ Ершовское 30.10.21   18.00
Танцевальный вечер для молодежи 

«Молодежный miks».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Танцевально-развлекательная программа для молодежи и студентов, 

с проведением интеллектуальной игры "Где логика?". По окончании 

дискотека.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-168

35

76 ТУ Ершовское еженедельно Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ российских, зарубежных, художественных фильмов и 

мультфильмов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-169

15

77 ТУ Ершовское 02.11.21     15.00
Мероприятие по патриотическому 

воспитанию "Патриот".

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Мероприятие проводится для подростков и молодежи в форме 

дискуссии  на тему : "Воспитание гражданской ответственности и 

патриотизма". Вовлечение молодёжи в трудовую деятельность, 

развитие правовой грамотности в молодёжной среде.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-170

20

78 ТУ Ершовское 04.11.21     15.00 Праздничная программа "Четыре двора"

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Мероприятие. Посвященное Дню Народного единства. 

Выступление творческих коллективов МБУ КСДЦ   "Ершовское".

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-171

135

79 ТУ Ершовское 16.11.21 15.00
Открытие выставка рисунков« Для всех 

мам».  

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

 Открытие выставка детских рисунков. В выставке   участвуют дети 

ТУ Ершовское и приурочена  ко Дню матери.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-172

30

80 ТУ Ершовское 27.11.21    15.00
Творческий музыкальный вечер   «От сердца 

к сердцу».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Концертная программа посвящённая  Дню матери. В программе:   - 

выступление творческих коллективов;

- шуточные миниатюры, репризы.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-173

120

81 ТУ Ершовское еженедельно Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ российских, зарубежных, художественных фильмов и 

мультфильмов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-174

15



82 ТУ Ершовское 01.12.21 17.30     
Театрализованный праздник встречи зимы 

«Здравствуй, Зимушка-зима».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Театрализованное представление на площади с выходом сказочных 

персанажей, проведение мсузыкальных игр, командных 

соревнований. Флэш-моб.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-175

65

83 ТУ Ершовское 03.12.21   11.00

Церемония возложения цветов. Литературно-

музыкальная композиция "На огненных 

московских рубежах".

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Митинг, посвященный Дню начала контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой в 1941 году

 и возложение венков и цветов на братской могиле д. Иглово.   

 

 


Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-176

25

84 ТУ Ершовское 03.12.21   11.30
Церемония возложения цветов. Историко-

литературная композиция "Рубеж 1941года".

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Историческая справка, посвященная Дню начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой в 1941 году . Возложение 

цветов у памятного знака "Рубеж 1941г."   

   

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-177

15

85 ТУ Ершовское 03.12.20    12.00

Митинг, посвященный Дню начала 

контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой в 1941 году.

Церемония возложения венков и цветов у 

мемориала с.  Саввинская слобода.

  

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Проведение митинга и возложение венков и цветов у Мемориала 

Памяти с. Саввинская слобода.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-178

60

86 ТУ Ершовское 11.12.21 15.00 Музыкальная программа "Зимний вальс".

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Развлекательная и интерактивная программа для людей старшего 

поколения.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-179

55

87 ТУ Ершовское 19.12.21     17.30
Театрализованное представление «Елочка, 

зажгись!».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Церемония зажжения праздничной елки на площади. В программе 

конкурсы, игры и т.д. Игровая программа: хороводы, игры, 

массовый танец.  В 18.00ч. церемония включения новогодней Елки 

и иллюминации на площади.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-180

75

88 ТУ Ершовское 25.12.21     12.00
Музыкальный новогодний спектакль 

«Новогодние страсти».

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

 Спектакль по пьесе Емельяновой «Новогодняя сказка». 

Новогодний спектакль на сцене   с участием детей кукольного 

кружка "Буратино", детей театрального кружка "Драмкружок", 

вокальной детской группа "Лира", танцевальной группы "Аленький 

цветочек" и  "Самоцветы".           

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-181

80

89 ТУ Ершовское 30.12.21    17.00
Новогоднее представление  у Елки для 

малышей "Волшебство Нового года".

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

        Театрализованная постановка вокруг елки с участием  детских 

творческих коллективов.  Проводятся музыкальные игры, конкурсы 

и чтение стихов для Деда Мороза и Снегурочки, карнавал в 

новогодних костюмах и награждение сладостями и сувенирами.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-182

130

90 ТУ Ершовское еженедельно Киносеансы «Разноцветный калейдоскоп»

Московская область, Одинцовский 

район, с.Саввинская Слобода, 

ул.Юбилейная, 80А

Показ российских, зарубежных, художественных фильмов и 

мультфильмов.

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

Кремнева М.В.

8-925-453-80-183

15

Заведующий отделом по культурно-

досуговой работе с.Саввинская Слобода

М.В.Кремнева


