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2

3

Театральная афиша
Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

14.00

«Чиполлино»

Московский областной государственный театр балета «Русский
балет», Большой зал 
г. Москва, Волгоградский просп., д.121
www.russballet.ru

200 руб.

11.00

В. Бугаёв
«Принцесса Крапинка»

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

18.00

«Спящая красавица»

Московский областной государственный театр балета «Русский
балет», Большой зал 
г. Москва, Волгоградский просп., д.121
www.russballet.ru

200-500 руб.

3+

11.00

В. Орлов
«Золотой цыплёнок»

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

550 руб.

5+

12.00

А. Толстой
«Приключения Буратино»

Драматический театр «Стрела» для детей и взрослых 
г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3
strela.webstolica.ru

300 руб.

Время
проведения

02
среда

июля

05

5+

4+

суббота

июля

5+

4+

12.00

Л. Устинов, О. Табаков
«Белоснежка и семь гномов»

Драматический театр «Стрела» для детей и взрослых 
г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3
strela.webstolica.ru

300 руб.

5+

11.00

И. Чабанов
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

550 руб.

4+

11.00

В. Михитаров
«Один Волк, два охотника и три поросёнка»

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

550 руб.

550 руб.

06
воскресенье

июля

09
среда

июля

3+

11.00

Г. Остер
«Клочки по заулочкам»

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

09
среда

550 руб.

июля

4

5

Время
проведения

13
воскресенье

4+

11.00

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

В. Бугаёв
«Принцесса Крапинка»

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

550 руб.

5+

11.00

июля

16
среда

3+

11.00

М. Туровер
«Поросёнок Чок»

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

14+

19.00

7+

19.00

В. Бирюков
«Братец Лис & братец Кролик»
Спектакль Сергиево-Посадского драматического театра-студии «Театральный ковчег»
А. Анисимов, М. Зайцева
«Яблочный спас»

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

20
воскресенье

550 руб.

июля

ДК им. Ю.А. Гагарина 
г. Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, д.185
www.teatr-kovcheg.ru

Бесплатно

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

550 руб.

550 руб.

июля

«Ночь в театре – кукол -2». Необыкновенное приключение в интерактивном
музее кукол, О. Уайльд
«Кентервилльское Привидение»

23
среда

июля

19
суббота

июля

3+

11.00

В. Швембергер
«Машенька и Медведь»

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

550 руб.

4+

11.00

П. Трофимов
«Сказки из разных карманов»

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

26
суббота

550 руб.

июля

6

7

Время
проведения

27
воскресенье

4+

11.00

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

В. Михитаров
«Один Волк, два охотника и три поросенка» Праздничное закрытие 81-го
театрального сезона

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

550 руб.

июля

30

Выставки и мероприятия в музеях
5+

6+

среда

3+

11.00

В. Орлов
«Золотой цыплёнок»

Московский областной государственный театр кукол 
г. Москва, Пестовский пер., д. 2
www.kukli-mogtk.ru

Летние концерты в подмосковной
усадьбе

Государственный историко-литературный музей-заповедник
А.С. Пушкина 
Одинцовский район, с. Большие Вяземы
museum-gol.ru

250 руб.

17.00

«Мелиховский Week-end» 
Летний проект выходного дня

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

От 1000 руб.
(зависит от
программы
пребывания)

12.00

«Мелиховский Week-end» 
Летний проект выходного дня

Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

От 1000 руб.
(зависит от
программы
пребывания)

11.00

Детский проект «Детвора» или почему
вредно всегда быть взрослым…»

Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

1000 руб.

17.30

«Ромашковая Русь» 
Вечер, посвященный «Дню семьи, любви и
верности»

Серпуховский историко-художественный музей 
г. Серпухов, ул. Чехова, д.87
serpuhov-museum.ru

15.00

550 руб.
6+

июля

6+

05
суббота

июля

06
воскресенье

июля

08
вторник

6+

140 руб.

июля

8

9

11

Время
проведения

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

12+

Открытие выставки «И свеча не
угасла…» 
В рамках празднования 700-летия со
дня рождения Преподобного Сергия
Радонежского

Сергиево-Посадский государственный историкохудожественный музей-заповедник, Главный корпус 
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.144
museum-sp.ru

Вход по пригласительным
билетам

«Мелиховский Week-end» 
Летний проект выходного дня

Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

От 1000 руб.
(зависит от
программы
пребывания)

пятница

16.00

июля

12
суббота

6+

17.00

7+

12.00

13
июля

10

6+

12.00

«Мелиховский Week-end» 
Летний проект выходного дня

Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

Вход по пригласительным
билетам

15
вторник

июля

Семейная музейно-познавательная
программа «Русская традиция и
современная семья» 
Мероприятия в рамках празднования
700-летия Преподобного Сергия
Радонежского

июля

воскресенье

День памяти А.П. Чехова 
Вручение областной премии имени
А.П. Чехова «Служение общему благу»

От 1000 руб.
(зависит от
программы
пребывания)

5+

10.00

«Похвальное слово Преподобному Сергию
Радонежскому»
— «Школа ремесел в «Конном дворе»;
— лекции в библиотеке музея о преп.
Сергии, Троице-Сергиевом монастыре,
его учениках, древнерусской культуре;
— экскурсии по выставке «И свеча не
угасла...»;
— игра-квест «Замок истории в «Конном
дворе»;
— фольклорно-игровая программа «А у
наших у ворот развернулся хоровод» анимационная программа;
— запуск участниками программы
(одномоментно) воздушных шаров с
бумажными птицами

18
пятница

Сергиево-Посадский государственный историкохудожественный музей-заповедник, Конный двор 
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.144
museum-sp.ru

100 руб./чел.
(для организованных
групп от
20 чел. по
маршруту с
экскурсионным обслуживанием)

июля

90 руб./чел.
(для индивидуального посещения всех
экспозиций
и выставок
музейного
комплекса
«Конный
двор»)

11

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

«Сенокос в Мураново» 
В рамках фестиваля искусств «Мурановская нива»

Музей-заповедник Усадьба «Мураново» имени
Ф.И. Тютчева 
Пушкинский район, г/п Ашукино, д. Мураново
muranovo-museum.ru/index.php/ru/

200 руб.

15.00

«Мелиховский Week-end» 
Летний проект выходного дня

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

От 1000 руб.
(зависит от
программы
пребывания)

15.00

Летние концерты в подмосковной
усадьбе

Государственный историко-литературный музей-заповедник
А.С. Пушкина 
Одинцовский район, с. Большие Вяземы
museum-gol.ru

Время
проведения

19
суббота

июля

5+

6+

5+

11.00

Семейная музейно-познавательная
программа «Русская традиция и
современная семья» 
Мероприятия в рамках празднования
700-летия Преподобного Сергия
Радонежского

5+

12

12.00

Праздничная программа на «Конном
дворе»:
— «Музыка сквозь века» - концертная
программа с участием профессиональных коллективов;
— «Негасимая свеча «Великого старца» экскурсии и экскурсионные программы
по экспозициям и выставкам;
— «Радуга ремесел» - мастер-классы,
народные ремесла;
— «А у наших у ворот развернулся хоровод» - анимационная программа

Сергиево-Посадский государственный историкохудожественный музей-заповедник, Конный двор 
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.144
museum-sp.ru

6+

12.00

250 руб.

100 руб./чел.
(для организованных
групп от
20 чел по
маршруту с
экскурсионным обслуживанием).
90 руб./чел.
( для индивидуального посещения всех
экспозиций
и выставок
музейного
комплекса
«Конный
двор»)

5+

10.00

«Мелиховский Week-end» 
Летний проект выходного дня

Семейная музейно-познавательная
программа «Русская традиция и
современная семья» 
Мероприятия в рамках празднования
700-летия преподобного Сергия
Радонежского
«Негасимая свеча «Великого старца» экскурсии и экскурсионные программы
по экспозициям и выставкам, игра-квест
«Город древний, город чудный»

6+

17.00

«Мелиховский Week-end» 
Летний проект выходного дня

Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

Сергиево-Посадский государственный историкохудожественный музей-заповедник, Конный двор 
г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.144
museum-sp.ru

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

От 1000 руб.
(зависит от
программы
пребывания)
100 руб./чел.
(для организованных
групп от
20 чел. по
маршруту с
экскурсионным обслуживанием).

20
воскресенье

июля

90 руб./чел.
(для индивидуального посещения всех
экспозиций
и выставок
музейного
комплекса
«Конный
двор»)

От 1000 руб.
(зависит от
программы
пребывания)

26
суббота

июля

13

Время
проведения

27

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

«Мелиховский Week-end» 
Летний проект выходного дня

Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

От 1000 руб.
(зависит от
программы
пребывания)

воскресенье

июля

в июле

6+

6+

12.00

11.00

Согласно
афише
0+
театра
«Чеховская
студия»

Детский проект «Детвора» или почему
вредно всегда быть взрослым.»

Театральные субботы
Выступления Мелиховского театра
«Чеховская студия» со спектаклями по
произведениям А.П. Чехова

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

Культурно–массовые мероприятия
6+

В течение
дня

«Книжная тропинка лета» 
Выставка популярной детской литературы

Библиотека №2 
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 11а
chexov-teatr.ru

Бесплатно

12+

В течение
дня

«Город моей мечты» 
Конкурс детских рисунков к юбилею
города Чехова

Библиотека №2 
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 11а
chexov-teatr.ru

Бесплатно

«А.П. Чехов в Мелихове» 
К 60-летию г. Чехова
Выставка детских творческих работ
учащихся школ и студий ИЗО г. Чехова и
Чеховского района (из цикла «Как чудесен
этот мир, посмотри!»)

Центральная детская библиотека, фойе 
г. Чехов, ул. Чехова, д. 2
chexov-teatr.ru

Бесплатно

Праздничная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

Ротонда парка Дворца культуры «Мир» 
г. Лыткарино, ул. Ленина, д. 2А
www.dkmir-lytkarino.ru

Бесплатно

1000 руб.

6+

9.30

0+

12.00

1-31
июля

90 руб.

04
пятница

июля

14

15

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

«Отдыхаем всей семьей» 
Концертная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

Парк поселка Хорлово 
Воскресенский район, пос. Хорлово
хорлово-мо.рф

Бесплатно

«Ромашковые поля!» 
Концертная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

Агитплощадка 
мкр. Фосфоритный, Воскресенский район, пос. Хорлово,
ул. Зайцева, 22
хорлово-мо.рф

Бесплатно

«День семьи, любви и верности» 
Культурно-развлекательная программа.
Веселые старты

Парк отдыха им. И.Г. Воробьёва 
г. Луховицы, ул. Жуковского (южная часть города), рядом с ДК
«Старт»
mosregpark.ru/node/485

Бесплатно

11.00

Районный праздник, посвященный
«Дню семьи, любви и верности»

Советская площадь 
г. Дмитров
www.kulturadmitrov.ru/

11.00

Праздничная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

Городской парк культуры и отдыха «Парк Мира» 
г. Коломна, ул. Гагарина
www.cultura-kolomna.ru

Время
проведения

05
суббота

июля

06

0+

18.00

0+

20.00

0+

9.00

воскресенье

июля

6+

0+

07
понедельник

16+

10.00

«Семья вчера, сегодня, завтра» 
Тематическая книжная выставка, беседа
ко Дню семьи, любви и верности

Библиотека №2 
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 11а
chexov-teatr.ru

12+

Бесплатно

Бесплатно

9.30

«Когда семья вместе, то и душа на
месте» 
Книжно-иллюстративная выставка
из цикла «Храним традиции и обычаи
предков». Обзоры, беседы

Центральная детская библиотека, читальный зал 
г. Чехов, ул. Чехова, д. 2
chexov-teatr.ru

Бесплатно

июля

08
вторник

0+

15.00

«Всё начинается с любви!» 
Праздничный вечер, посвящённый «Дню
семьи, любви и верности»

Дом культуры «Юность» 
Сергиево-Посадский р-он, пос. Березняки, д. 110
dk-yunost.ru

Бесплатно

16+

11.00

«День семьи, любви и верности» 
Книжная выставка

Городская библиотека №1 
г. Чехов, ул. Гагарина, д. 43
chexov-teatr.ru

Бесплатно

12+

12.00

Праздник «Семь Я» 
Посвящённый «Дню семьи, любви и
верности»

Центральная детская библиотека, читальный зал 
г. Чехов, ул. Чехова, д. 2
chexov-teatr.ru

Бесплатно

0+

16.00

Праздничная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

Площадь перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха»
(северная трибуна) 
г. Балашиха, ул. Парковая, д.2
balkult.ru

Бесплатно

0+

12.00

Праздничная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

Городской парк, танцевальная веранда 
г. Воскресенск
www.culture-vmr.ru

Бесплатно

Бесплатно

7-14

июля

июля

16

17

Время
проведения

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

0+

15.00

Праздничное мероприятие, посвященное
«Дню семьи, любви и верности»

Парк культуры и отдыха 
г. Долгопрудный, ул. Ак. Лаврентьева
www.dolgoprudny.com

Бесплатно

0+

12.00

Праздничная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

Площадь культурно-творческого центра «Дружба» 
г. Чехов, ул. Чехова, д.45
chehov-drugba.wix.com/chehov-drugba

Бесплатно

0+

12.00

Праздничная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

Городской парк культуры и отдыха «Елочки» 
г. Домодедово, ул. Каширское шоссе, 107
www.domod.ru

Бесплатно

0+

12.00

Праздничная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

«Уголок влюбленных» в районе озер 
г. Электрогорск, ул. Калинина
www.elgorsk-adm.ru

Бесплатно

0+

18.00

Театрализованный праздник, посвященный «Дню семьи, любви и верности»

Глуховский парк культуры и отдыха 
г. Ногинск, ул. Краснослободская, д. 5
gluchovo.rdk-noginsk.ru/anons.htm

Бесплатно

0+

12.00

Праздничная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

Бесплатно

0+

12.00

Театрализованный праздник, посвященный «Дню семьи, любви и верности»

Центр культуры и досуга «Мечта» 
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 9А
www.mechta-oz.ru

Библиотеки муниципального учреждения «Централизованная
библиотечная система», Здание Администрации 
г. Электросталь, ул. Мира, д.5
www.elstal-kultura.com

Бесплатно

0+

11.00

0+

18.00

Культурно-досуговый центр «Южный» 
г. Подольск, ул. Молодежная, д. 4
www.kdc-podolsk.ru

Храм Николая Чудотворца 
г. Лосино-Петровский, ул. Нагорная, д. 10
www.lospetspks.ru

Бесплатно

Концертно-развлекательная программа, посвященная «Дню семьи, любви и
верности»

Служба в Никольском храме к празднику
православных святых Петра и Февронии
Экскурсия и беседа «Муромские святые»

Бесплатно

0+

12.00

Выставка «Наши юбиляры и молодожены», «Моя семья»

Бесплатно

12.00

Концертная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

Городской парк 
г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 27
www.reutov.net

Лосино-Петровский ЗАГС 
г. Лосино-Петровский, Октябрьская улица, д. 3
www.lospetspks.ru

Бесплатно
0+

15.00

Концерт «Моя семья – мой дом, моя
малая родина»

Детский оздоровительный лагерь «Смена» 
г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 2
www.lospetspks.ru

Бесплатно

0+

11.00

Открытие фотовыставки «Свет
православия», победителя конкурсов
Московской области Яблонских А.В.

Фойе ДК «Октябрь» 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 6
www.lospetspks.ru

Бесплатно

20.30

Исторический пролог; поздравление
молодых семейных пар и юбиляров,
вручение наград. Музыкально-театрализованное представление «Народные
свадебные обычаи», конкурс «Идеальная
пара»

Площадь перед ДК «Октябрь» 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6
www.lospetspks.ru

Бесплатно

0+

0+

12.00

Праздничная программа, посвященная
«Дню семьи, любви и верности»

Площадь Дома культуры 
г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 19
www.yubyleyny.ru

Бесплатно

0+

18.00

Городской праздник, посвященный «Дню
семьи, любви и верности»

Площадь Дома культуры «Октябрь» 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6
www.lospetspks.ru

Бесплатно

Праздник, посвященный «Дню семьи,
любви и верности»

Площадь Ленина (перед управлением ЗАГС) 
г. Химки, ул. Московская, д.30
www.admhimki.ru

6+

18

Наименование мероприятия

12.00

0+
Бесплатно

19

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

10.30

Областной конкурс среди механизаторов
«Пахарь – 2014»

ЗАО «Леонтьево» 
Ступинский район, д. Спасское

Бесплатно

17.00

Патриотическая программа «Герои и
подвиги» 
В программе:
Показ документального фильма «Герои
и подвиги»; лекция-беседа заслуженного
деятеля науки РФ, доктора исторических
наук, профессора, генерал-майора Анатолия Герасимовича Харькова

Время
проведения

09
среда

июля

12

3+

7+

суббота

июля

0+

0+

0+

0+

20

18.00

«С днем рождения, любимый город!» 
Торжественное мероприятие

Оздоровительный комплекс «Левково» 
Пушкинский р-н, с. Левково
mosoblkino.ru

18.00

Торжественное открытие праздника
«День города»

Площадь перед Домом культуры «Октябрь» 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6
www.lospetspks.ru

Бесплатно

7+

19.00

Концертная программа с участием
творческих коллективов города и профессиональных артистов

Площадь перед Домом культуры «Октябрь» 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6
www.lospetspks.ru

Бесплатно

12+

10.00

«Именем Чехова все мы гордимся» 
Тематическая книжная выставка ко Дню
памяти, беседа о жизни и творчестве
А.П. Чехова

Библиотека №2 
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 11а
chexov-teatr.ru

Бесплатно

12+

12.00

«Моя земля, моя Лопасня…» 
К 60- летию города Чехова.
Литературный час у стенда «И любим
мы наш город Чехов…»(Город глазами
детей)

Центральная детская библиотека, Фойе 
г. Чехов, ул. Чехова, д. 2
chexov-teatr.ru

Бесплатно

7+

11.00

Показ анимационного фильма «Иван
Царевич и Серый волк-2»

Дом культуры «Яхрома» 
Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Заречная, д.2
mosoblkino.ru

Бесплатно

Бесплатно

Площадь Дома культуры «Октябрь» 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6
www.lospetspks.ru

Бесплатно

12.00

«Любовь и верность навсегда» 
Игровая программа ко дню Петра и
Февронии Муромских

Сельский клуб деревни Елкино 
Воскресенский район, дер. Елкино, ул. Советская, д. 84
хорлово-мо.рф

Бесплатно

11.00

Игровая развлекательная анимационная
программа для детей. «Здравствуй,
ЛЕТО». Вернисаж. Выставка работ и
мастер-классы. Выставка цветов «Городские цветы»

Детская площадка у никольского храма 
г. Лосино-Петровский, ул. Нагорная, д. 10
www.lospetspks.ru

Бесплатно

Работает фотовыставка «Трудовая
слава города» и
«Православный Лосино-Петровский»
Яблонских А.Ю.

Фойе Дома культуры «Октябрь» 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 6
www.lospetspks.ru

15.00

7+

Бесплатно

15
вторник

июля

16
среда

июля

21

17

Время
проведения

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

12+

«Путешествие в мир водорослей» 
Познавательный час

Городская библиотека №1 
г. Чехов, ул. Гагарина, д. 43
chexov-teatr.ru

Бесплатно

четверг

13.00

12+

10.00

«Слово о Лермонтове» 
Тематическая книжная выставка, беседа
о творчестве поэта

Библиотека №2 
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 11а
chexov-teatr.ru

Бесплатно

июля

18

июля

пятница

июля

6+

12.00

Экскурсия по библиотеке «Путешествие
в город «Почитай-ка» 
Для дошкольников и младших школьников

Центральная детская библиотека, читальный зал, абонемент 
г. Чехов, ул. Чехова, д. 2
chexov-teatr.ru

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

7+

12.00

Показ сборника мультфильмов

Дом культуры «Космос» 
Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Пионерская, д. 1
mosoblkino.ru

7+

16.00

Показ анимационного фильма «Иван
Царевич и серый волк-2»

Евсеевский районный Дом культуры
Павлово-Посадский р-н, д. Евсеево, д. 30/а
mosoblkino.ru

12+

воскресенье

0+

15.00

Творческий фестиваль «Лосиная слобода», посвященный 700-летию Преподобного Сергия Радонежского

Никольский сквер (перед Никольским храмом) 
г. Лосино-Петровский
www.lospetspks.ru

Бесплатно

9.30

«Мы разные, но мы вместе»
Тематическая книжная выставка по гармонизации межэтнических отношений.
Обзоры, беседы

Центральная детская библиотека, абонемент 
г. Чехов, ул. Чехова, д. 2
chexov-teatr.ru

Бесплатно

21-31
июля

7+

20

21-25

11.00

Показ сборника мультфильмов «Волшебный калейдоскоп»

Культурно-досуговый центр «Радуга» 
Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д. 28
mosoblkino.ru

22
вторник

Бесплатно

июля

июля

22

23

Время
проведения

23
среда

12+

12.00

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

«Врачи в зелёных халатах» 
Экологический урок

Центральная детская библиотека, абонемент 
г. Чехов, ул. Чехова, д. 2
chexov-teatr.ru

Бесплатно

июля

26
суббота

0+

9.00

Праздник, посвященный Дню военно-морского флота, с приглашением представителей общественных организаций,
ветеранов ВОВ и ВМФ

Городской парк культуры и отдыха 
г. Балашиха, ул.Парковая, влад. 4
balashihapark.ru

Бесплатно

6+

16.00

Мероприятие, посвященное «Дню хранителей земли Серпуховской»

Музейно-выставочный центр 
г. Серпухов, ул. Горького, д.5а
www.vizit-serpukhov.ru

Бесплатно

6+

12.00

«Правила обращения с книгой» 
Урок по библиотечно-библиографической
грамотности читателей-детей

Центральная детская библиотека, читальный зал 
г. Чехов, ул. Чехова, д. 2
chexov-teatr.ru

Бесплатно

В течение
дня

«Актеры, музыканты и ноты – целители уставших наших душ» 
Иллюстративная книжная выставка

Библиотека №2 
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 11а
chexov-teatr.ru

Бесплатно

12+

воскресенье

июля

24

июля

28-31
июля

июля

27

28
понедельник

День Военно-Морского Флота

Парк культуры и отдыха 
г. Жуковский, ул. Туполева, д.3
mosregpark.ru/node/341/park-news

Бесплатно

18.00

«Русская слава» 
Концертная программа, посвященная
Дню Военно-морского флота

Парк поселка Хорлово 
Воскресенский район, пос. Хорлово
хорлово-мо.рф

Бесплатно

20.00

«Морские напевы!» 
Концертная программа, посвященная
Дню Военно-морского флота

Агитплощадка 
мкр. Фосфоритный, Воскресенский район, пос. Хорлово,
ул. Зайцева, 22
хорлово-мо.рф

Бесплатно

0+

9.00

0+

0+

12+

12.00

Викторина «Я знаю и люблю М. Лермонтова»

Городская библиотека №1 
г. Чехов, ул. Гагарина, д. 43
chexov-teatr.ru

29
вторник

Бесплатно

июля

25

Фестивали

06
воскресенье

6+

19.00

июля

08
вторник

0+

19.00

Фестиваль «Подмосковные вечера
с Чайковским» 
Вечер романсов и поэзии. В программе:
романсы П.И. Чайковского; камерные
произведения европейских композиторов;
поэзия А. Пушкина, Вл. Маяковского, М.
Цветаевой

Открытие районного фестиваля, посвященного «Дню семьи, любви и верности»

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского 
г. Клин, ул. Чайковского, д.48
www.tchaikovsky-house-museum.ru,
www.tchaikovsky-house-museum.ru/pic/inet_06_07_14.jpg

Сквер С.А. Афанасьева 
г. Клин, ул. Гагарина
www.klin-klub.ru/

600 руб.
6+

10.00–18.00

Бесплатно

июля

6+

12-13
июля

26

0+

Начало в
10.00

Военный фестиваль
«Поле Боя»

 олоколамский район, деревня Нелидово, разъезд Дубосеково,
В
96 км Новорижского шоссе
www.pole-boya.ru

12 июля
1500 руб.взрослый
500 руб. – детский (8-16 лет)

11.00–16.00

Фестиваль «Именины П.И. Чайковского» 
Тематические экскурсии «В круге семьи
Чайковских», молебен, выступление
фольклорного ансамбля, открытие
выставок к 120-летию музея:
«Приношение» (выставка одного
предмета из Военно-технического музея),
«Основателю первого мемориального
музея России посвящается»;
— концерт Центрального концертного
образцового оркестра имени Н.А.
Римского-Корсакова Военно-морского
флота России

Фестиваль «Именины П.И. Чайковского» 
Специализированная музейная программа
для детей «Путешествие по музейным
дорожкам», выступление конно-спортивного клуба «Алькасар», катание на пони,
мастер-класс, выступление музейного
клуба любителей бального танца
«Реверанс»

12
суббота

Государственный мемориальный музыкальный музейзаповедник П.И. Чайковского 
г. Клин, ул. Чайковского, д.48
tchaikovsky-house-museum.ru

350 руб.

июля

600 руб.

13
воскресенье

Государственный мемориальный музыкальный музейзаповедник П.И. Чайковского 
г. Клин, ул. Чайковского, д.48
tchaikovsky-house-museum.ru

350 руб.
100 руб.
- детские
программы

июля

13 июля
1000 руб. взрослый
500 руб. – детский (8-16 лет)

27

Время
проведения

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Открытие X Открытого православного
патриотического фестиваля «Сердце
России», посвящённого празднованию
700-летия Преподобного Сергия
Радонежского

Дом культуры «Юность» 
Сергиево-Посадский р-он, пос. Березняки, д. 110
dk-yunost.ru

Средняя
цена
билета, руб.

18

0+

19

0+

12.00

Гала-концерт, награждение участников
фестиваля «Сердце России» и
презентация II выпуска альманаха
«Песня за Отечество и Веру»

Дом культуры «Юность» 
Сергиево-Посадский р-он, пос. Березняки, д. 110
dk-yunost.ru

Бесплатно

0+

13.00

Фестиваль «Таксы Чехова»

Государственный литературно-мемориальный музейзаповедник А.П. Чехова «Мелихово» 
Чеховский район, с. Мелихово
chekhovmuseum.com

40 руб.

0+

11.00

Концертная программа лауреатов
фестиваля «Сердце России» в рамках
празднования 700-летия Преподобного
Сергия Радонежского

г. Сергиев Посад, Советская площадь
dk-yunost.ru

Бесплатно

пятница

09.00

июля

суббота

июля

20
воскресенье

0+
Бесплатно

10.00

VI Международный военно-исторический
фестиваль «Битва при Молодях»

 осковская область, Чеховский район, с. Троицкое
М
molodifest.ru

Бесплатно

25-27
июля

июля

28

29

Спортивные мероприятия
Время
проведения

01
вторник

0+

19.00

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

Чемпионат России по регби среди мужских команд. Премьер-лига.
«Слава-ЦСП» (Москва) – «ВВА-Подмосковье» (Монино)

г. Москва, ул. Селезневская, 13А стадион «Слава»
www.rurugby.ru/premier-liga

Бесплатно

0+

18.00

июля

02
среда

июля

30

0+

0+

10.00

19.30

Спартакиада молодежи Московской
области по гребле на байдарках и каноэ 
(Региональное мероприятие)

г. Бронницы ул. Московорецкая, д. 44 
Гребной канал «Озеро Бельское»
www.mst.mosreg.ru

Бесплатно

IV Открытое Первенство г.о. Химки 
«Химкинская стритбольная лига» (Муниципальное мероприятие)

с/к «Родина» 
ул.Чкалова, 4а
www.sporthimki.ru

Бесплатно

0+

В течение
дня

03
четверг

Чемпионат России по мотоболу среди
мужских команд. 
«Металлург» (Видное, Московская область) – «Агрокомплекс» (Краснодарский
край)

стадион «Металлург» 
г. Видное, улица Садовая, 2
www.mst.mosreg.ru

VIII летняя Спартакиада сотрудников
подразделений ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области 
(Муниципальное мероприятие)

Стадион ШСК «Орленок» 
г. Звенигород, ул. Маяковская, д. 4
www.50.mvd.ru

Бесплатно

июля

04
пятница

Бесплатно

июля

31

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

18.00

Первенство России по футболу среди
команд 3-го дивизиона между командами
ФК «Знамя» — ФК «Металлист-Королев»

г. Ногинск, площадь Революции, д.10 
www.mst.mosreg.ru

Бесплатно

10.00

Спортивные мероприятия, посвященные
Дню Молодежи. 
Турниры по Мини-футболу; Баскетболу;
Волейболу; Спортивные эстафеты; Притягивание каната; Настольный теннис.
(Муниципальное мероприятие)

Cтадион «Вымпел» 
г. Королев, Октябрьский бульвар д. 10
www.korolev.ru

Бесплатно

Открытый фестиваль Орехово-Зуевского муниципального района 
(Муниципальное мероприятие)

г. Куровское (район Дубки, р. Нерская) 
www.uksim-oz.ru

Бесплатно

IX личный Всероссийский турнир по
тяжелой атлетике памяти ЗМС ССР,
Чемпиона Олимпийских игр Евгения
Минаева 
(Федеральное мероприятие)

Манеж МОУ ДОД «Клинская ДЮСШ» 
www.mst.mosreg.ru

Бесплатно

В течение
дня

«Спорт в каждый двор» 
(Cпортивно-массовые мероприятия для
жителей городского округа Химки)В
программу мероприятий входят: веселые
старты, эстафеты, спортивные. (Муниципальное мероприятие)

г. Химки, спортивные площадки 
www.sporthimki.ru, www.vk.com/sporthimki

Бесплатно

В течение
дня

Чемпионат Любительская Футбольная
Лига Щелково по футболу 8х8 
(Муниципальное мероприятие)

г. Щелково, стадион «Спартак» 
www.shchyolkovo.ru

Бесплатно

Время
проведения

05
суббота

0+

июля

0+

0+

05-06
июля

0+

0+

0+

32

11.00

В течение
дня

В течение
дня

0+

0+

10.30

Открытое Первенство Талдомского
муниципального района по футболу
сезона 2014 года. (Муниципальное
мероприятие)

г. Талдом, футбольное поле 
талдом-район.рф

Бесплатно

Открытый турнир МБУ ФОКСИ
«Восхождение» города Королева среди
инвалидов ПОДА, ДЦП и по зрению.
(Муниципальное мероприятие)

г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 10, стадион «Вымпел» 
www.fsimo.ru

Бесплатно

06
воскресенье

июля

0+

0+

В течение
дня

Чемпионат России по софтболу среди
женских команд. 
3-й тур. С участием команд «КСДЮСШОР» (Одинцово), «Карусель» (Тучково, Московская область), «Калита» (Одинцово),
«Звезда» (Звенигород)

СК «Карусель» 
Рузский муниципальный район, г. Тучково, ул. Советская, 17а
www.softballcarusel.ru

Бесплатно

В течение
дня

Открытый чемпионат России по
вольной борьбе среди мастеров ковра 
(Федеральное мероприятие)

г. Дзержинский, ул. Спортивная, 3в ДЮСШ «Орбита» 
www.ugresh.ru

Бесплатно

07
понедельник

июля

33

Время
проведения

08-12

0+

11.00

июля

09
среда

июля

10

0+

09.30 – 2.30

34

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

Чемпионат и первенство России по
судомодельному спорту. Фестиваль
судомодельного спорта, посвященный
празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
(Федеральное мероприятие)

г. Сергиев Посад. Келарский пруд 
www.zagorsk.ru

9-я Спартакиада г. Серпухова по футболу среди детских дворовых команд.
(Региональное мероприятие)

Стадион «Труд»
г. Серпухов, проезд Мишина, д. 12в
www.mst.mosreg.ru
с/к «Родина» 
ул.Чкалова, 4а
www.sporthimki.ru

Бесплатно

Стадион Автомобилист 
г. Ногинск, площадь Революции, д.1
ног.рф

Бесплатно

0+

19.30

IV Открытое Первенство г.о. Химки
«Химкинская стритбольная лига» (Муниципальное мероприятие)

0+

11.00

Спартакиада летних оздоровительных
лагерей Ногинского муниципального района (Муниципальное мероприятие)

четверг

июля

Наименование мероприятия

Бесплатно

В течение
дня

0+

Парашютный спорт. Открытый
чемпионат России по парашютно-атлетическому многоборью (Федеральное
мероприятие)

Дворец водных видов спорта «Руза» 
г. Руза, Микрорайон Северный, дом 10
www.parashut.com

Бесплатно

10-15
июля

Бесплатно

0+

В течение
дня

Автомобильный спорт. Чемпионат DTM.
(Международное мероприятие)

Автодром «Moscow Raceway» 
Волоколамский район, дер. Шелудьково,
www.moscowraceway.ru

от 600 р./день

0+

В течение
дня

9 Региональный туристский фестиваль “Прилуки” 2014 (Муниципальное
мероприятие)

д. Прилуки, Серпуховской муниципальный район
www.serpregion.ru

Бесплатно

июля

Культурно-развлекательная молодёжная
программа, приуроченная к 85-летию
со дня образования Орехово-Зуевского
муниципального района (Муниципальное
мероприятие)

г. Ликино-Дулево, МУК КДЦ «Дулевский», река Нерская, д.
Анциферово Орехово-Зуевского района
www.oz-rayon.ru

Бесплатно

11

0+

10.00

11-13

пятница

июля

35

Время
проведения

12

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

0+

16.00

Туристский слет Серебряно-Прудского
муниципального района (Муниципальное
мероприятие)

д. Ливадия Серебряно-Прудского муниципального района
www.silverregion.ru

Бесплатно

0+

10.00

Соревнования, посвященные Дню семьи,
любви и верности (Муниципальное
мероприятие)

г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 12
www.admlukhovitsy.ru

Бесплатно

12.00

Открытие спортивных соревнований
«Спорт – это здоровье!», посвященных
Дню города. Флеш-моб. Первенство МО
по футболу высшая группа среди мужских
команд СКА Лосино-Петровский и ФК
«Волоколамск».
Соревнования по пляжному волейболу.
Футбол: детских команд ДЮСШ.

Городской стадион 
М.О., г. Лосино-Петровский, ул. 7 Ноября, д. 3
www.lospetspks.ru

Бесплатно

суббота

июля

Наименование мероприятия

0+

0+

11.00

Открытые городские соревнования
по бегу по пересечённой местности
«Королевские горки» (Муниципальное
мероприятие)

пос. Валентиновка г. Королёва М.О. на берегу реки Клязьма на
территории базы детсада МГУ
www.korolev.ru

13
воскресенье

Бесплатно

июля

В течение
дня

0+

Спартакиада городских и загородных
оздоровительных лагерей Московской
области (Региональное мероприятие)

Павлово-Посадский муниципальный район, МУ СТК «Спартак»
www.mst.mosreg.ru

15
вторник

Бесплатно

июля

12-13

0+

В течение
дня

июля
0+

0+

36

В течение
дня
В течение
дня

«Спорт в каждый двор» (спортивно-массовые мероприятия для жителей
городского округа Химки)В программу
мероприятий входят: веселые старты,
эстафеты, спортивные. (Муниципальное
мероприятие)

г. Химки спортивные площадки 
www.sporthimki.ru, www.vk.com/sporthimki

Чемпионат Любительская Футбольная
Лига Щелково по футболу 8х8 (Муниципальное мероприятие)

г. Щелково, стадион «Спартак»
www.shchyolkovo.ru

Открытое Первенство Талдомского муниципального района по футболу сезона
2014 года (Муниципальное мероприятие)

Бесплатно
0+

г. Талдом, футбольное поле
талдом-район.рф

18.00

Бесплатно
0+
Бесплатно

09.30 – 2.30

Чемпионат России по мотоболу среди
мужских команд.
«Металлург» (Видное, Московская
область) – «Локомотив» (Краснодарский
край)

Cтадион «Металлург» 
г. Видное, улица Садовая, 2
www.mst.mosreg.ru

Бесплатно

9-я Спартакиада г. Серпухова по футболу среди детских дворовых команд.
(Региональное мероприятие)

Стадион «Труд» 
г. Серпухов, проезд Мишина, д. 12в
www.mst.mosreg.ru

Бесплатно

16
среда

июля

37

Время
проведения

18
пятница

0+

10.00

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

Первенство Луховицкого муниципального
района по русской лапте (Муниципальное мероприятие)

г. Луховицы, ул. Пушкина, д.12
www.admlukhovitsy.ru

Бесплатно
0+

июля

В течение
дня

0+

19-20

0+

В течение
дня

«Спорт в каждый двор» (спортивно-массовые мероприятия для жителей
городского округа Химки)В программу
мероприятий входят: веселые старты,
эстафеты, спортивные. (Муниципальное
мероприятие)

0+

В течение
дня

Чемпионат Любительская Футбольная
Лига Щелково по футболу 8х8 (Муниципальное мероприятие)

г. Щелково, стадион «Спартак»
www.shchyolkovo.ru

Бесплатно

0+

В течение
дня

Открытое Первенство Талдомского муниципального района по футболу сезона
2014 года (Муниципальное мероприятие)

г. Талдом, футбольное поле
талдом-район.рф

Бесплатно

июля

г. Химки спортивные площадки
sporthimki.ru, www.vk.com/sporthimki

Бесплатно

18.00

0+

19.30

Чемпионат России по мотоболу среди
мужских команд. 
«Металлург» (Видное, Московская
область) – «Ковровец» (Владимирская
область)

г. Видное, улица Садовая, 2
стадион «Металлург»
mst.mosreg.ru

Открытый Чемпионат Раменского
муниципального района по мотокроссу 
(Муниципальное мероприятие)

г. Раменское, 2 км. Донинского шоссе
ram-sk.ucoz.ru

Бесплатно

IV Открытое Первенство г.о. Химки
«Химкинская стритбольная лига» (Муниципальное мероприятие)

с/к «Родина», ул.Чкалова, 4а
sporthimki.ru

Бесплатно

20
воскресенье

Бесплатно

июля

23
среда

июля

0+

В течение
дня

Прыжки на батуте. Финальные соревнования III летней Спартакиады молодежи
России. (Федеральное мероприятие)

г. Раменское, ул. Махова, д. 18/1,
ДС «Борисоглебский»
www.trampoline.ru, www.minsport.gov.ru

24
четверг

Бесплатно

июля

38

39

Время
проведения

24-27

В течение
дня

0+

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

Спартакиада молодежи Российской Федерации, прыжки на батуте (Федеральное мероприятие)

Дворец спорта «Борисоглебский» Московская область, г. Раменское, Махова 18/1
www.trampoline.ru, www.minsport.gov.ru

Бесплатно

0+

В течение
дня

Открытое первенство по пляжному
волейболу и футболу Серпуховского
муниципального района(Муниципальное
мероприятие)

Бесплатно

июля

июля

25
пятница

0+

10.00

Окружная Спартакиада предприятий
жизнеобеспечения г.о. Домодедово. 
(Муниципальное мероприятие)

г. Домодедово, ул.2-ая Коммунистическая д.2 ГС «Авангард»
www.domod.ru

Бесплатно
0+

В течение
дня

июля

25-27
июля

40

26
суббота

Серпуховской муниципальной район, остров Дракино
serpregion.ru

0+

В течение
дня

Открытый туристический слет Павлово-Посадского муниципального района. 
Принимает участие команда «Экстрим»
из города-побратима Любань, республики
Беларусь. (Муниципальное мероприятие)

д. Назарьево, Павлово-Посадский муниципальный район
www.pavpos.ru

Бесплатно

«Спорт в каждый двор» (спортивно-массовые мероприятия для жителей
городского округа Химки) В программу
мероприятий входят: веселые старты,
эстафеты, спортивные. (Муниципальное
мероприятие)

г. Химки спортивные площадки
www.sporthimki.ru, www.vk.com/sporthimki

Бесплатно

26-27
июля

0+

В течение
дня

Чемпионат Любительская Футбольная
Лига Щелково по футболу 8х8 (Муниципальное мероприятие)

г. Щелково, стадион «Спартак»
www.shchyolkovo.ru

Бесплатно

0+

В течение
дня

Открытое Первенство Талдомского муниципального района по футболу сезона
2014 года (Муниципальное мероприятие)

г. Талдом, футбольное поле
талдом-район.рф

Бесплатно

41

Время
проведения

27
воскресенье

В течение
дня

0+

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

Чемпионат России по регби среди мужских команд. Премьер-лига. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) – «Красный
Яр» (Красноярск)

Щёлковский район, городское поселение Монино, ул. Алксниса,
Регбийный центр им. Ю.А. Гагарина
rurugby.ru

Бесплатно

0+

В течение
дня

Чемпионат России по регби среди мужских команд. Премьер-лига. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) – «Металлург» (Новокузнецк)

Щёлковский район, городское поселение Монино, ул. Алксниса,
Регбийный центр им. Ю.А. Гагарина
rurugby.ru

июля

28-02

июля

В течение
дня

0+

Стрельба из лука. Финальные соревнования III летней Спартакиады молодежи
России. (федеральное мероприятие)

г. Раменское, ул. Махова, д. 18,
Спортивно-оздоровительный комплекс «Сатурн» им. В.Н.
Степанова
www.minsport.gov.ru

Бесплатно
0+

июль-август

29-01

31
четверг

Бесплатно

0+

10.00

Традиционные юношеские соревнования
по гребле на байдарках и каноэ памяти
МСМК Петра Алексеевича Птицына 
(Муниципальное мероприятие)

Гребной канал «озеро Бельское» г. Бронницы ул. Москворецкая
д. 44
www.dssbr.ru

В течение
дня

Работа детских досуговых площадок
(31 детская площадка + лагерь дневного
пребывания + выездные читальные залы)
городского округа Домодедово.
Подробная информация на сайте г.о. Домодедово(Муниципальное мероприятие)

Учреждения культуры и работы с молодежью г. Домодедово
www.domod.ru

Бесплатно

01-30
июля

Бесплатно

июль-август

42

43

Молодежные мероприятия
Время
проведения

08
вторник

0+

12.00

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Городской праздник, посвященный
Дню семьи, любви и верности «Крепка
семья - сильна Россия!» (Муниципальное
мероприятие)

«Октябрь» 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6 площадь МБУК ДК
www.lospet.ru

Средняя
цена
билета, руб.

Бесплатно

0+

16.00

Торжественное мероприятие «С днем
рождения, любимый город!» (Муниципальное мероприятие)

«Октябрь» 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6 площадь МБУК ДК
www.lospet.ru

июля

12

июля

суббота

июля

44

13
воскресенье

Бесплатно

14+

22.00
22.30

Молодежная дискотека.
Праздничный фейерверк

Площадь перед ДК «Октябрь»
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6
www.lospetspks.ru

Бесплатно

0+

18.00

Районный гражданско-патриотический
палаточный лагерь «Наши Русичи» 
(Муниципальное мероприятие)

г.Ликино-Дулево, МУК КДЦ «Дулевский»река Нерская,
д. Анциферово Орехово-Зуевского района
www.oz-rayon.ru

Бесплатно

16-20
июля

45

Наименование мероприятия

Место (адрес) проведения

Средняя
цена
билета, руб.

11.00

Спортивно-туристический праздник
среди детей с ограниченными возможностями (Муниципальное мероприятие)

д. Ливадия, Серебряно-Прудский район
www.serpruduo.edusite.ru

Бесплатно

В течение
дня

Фестиваль клубов исторической
реконструкции в рамках празднования
700-летия со Дня рождения Сергия Радонежского. (Региональное мероприятие)

г. Сергиев Посад
www.mst.mosreg.ru

Бесплатно

Творческий фестиваль «Лосиная
слобода», посвященный 700-летию
Сергия Радонежского (Муниципальное
мероприятие)

«Октябрь» 
г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.6 площадь МБУК ДК
www.lospet.ru

Бесплатно

Время
проведения

17
четверг

0+

июля

18-20

0+

июля

19
суббота

0+

14.00

июля

46

47

