
   

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально  

ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики  

города Москвы 

 

Календарный план 2022 год 

 
№ п\п Название 

мероприятия 

Место проведения Дата и время 

проведения 

Краткое описание мероприятия 

1. Дистанционный 

Фестиваль-конкурс 

«Звуки и краски 

Мира»  

дистанционно С 17.01.2022 по 

17.05.2022 

Фестиваль- конкурс проходит по конкурсным направлениям: 

Исполнительское Искусство, Хореография, Изобразительное 

Искусство, Декоративно-прикладное искусство  

2. «Знакомство с 

фольклорной 

музыкой» 

Школа «Морозко» ул. Расплетина 

17 к.2 

С 01.03.2022 по 

06.03.2022 

Концертная программа к празднику «Масленица»  

3. Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству 

дистанционно С 01.03.2022 по 

31.03.2022 

В программе мастер-класс с ведущими педагогами из России по 

изобразительному искусству 

4. «Классика для всех» ГБУК г.Москвы 

"КЦ"Салют"ул.Свободы, д.37 

Зал «Звезда»  

10 апреля 

Начало 

в 13.00 

Образовательные концерты-лектории для всех возрастных 

категорий из цикла «Музыка, возвышающая дух» 

5. Театрализованная 

постановка по итогам 

Дистанционного 

ГБУК г.Москвы 

"КЦ"Салют"ул.Свободы, д.37 

25 мая 

С 10.00 до 17.00 

В программе: 



Фестиваля -конкурса 

"Звуки и краски мира" 

зал «Восход», гримерки, 

аудитория для мастер-класса 

Фойе 1, 2 этаж для выставки,  

 

 - выставка работ победителей изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; - мастер-класс по изобразительному 

искусству 

награждение победителей Театрализованная постановка   

6. Танцевальный 

Марафон «Танец как 

искусство жизни» 

ГБУК г.Москвы 

"КЦ"Салют"ул.Свободы, д.37 

Зал «Восход» 

Аудитории для проведения 

мастер-классов  

гримерки 

 

27, 28 августа В программе: 

-открытие; 

3 онлайн мастер-класса  

 (Классический, Современный, Социальные танцы)  

2 очных мастер-класса 

(Классический, Народный танец) 

-концерт участников танцевального марафона  

7. Дистанционный 

Фестиваль-конкурс «В 

ожидании Рождества» 

дистанционно С 01.09.2022 по 

15.12.2022 

Фестиваль- конкурс проходит по конкурсным направлениям: 

Исполнительское Искусство, Хореография, Изобразительное 

Искусство, Декоративно-прикладное искусство 

8. «Классика для самых 

маленьких» 

Школа «Морозко» ул. Расплетина 

17 к.2  

С 14.10.2022 по 

28.10.2022 

Образовательные концерты-лектории для юных зрителей из 

цикла «Музыка, возвышающая дух» 

9. Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

дистанционно С 01.11.2022 по 30.11. 

2022 

В программе мастер-класс с ведущими педагогами из России по 

декоративно-прикладному творчеству (лепка, роспись по стеклу, 

бисероплетение, знакомство с народными промыслами). 

10. «Классика для всех» ГБУК г.Москвы 

"КЦ"Салют"ул.Свободы, д.37 

Зал «Звезда»  

20 ноября 

Начало 

в 13.00 

Образовательные концерты-лектории для всех возрастных 

категорий из цикла «Музыка, возвышающая дух» 



11. Мастер-класс по 

театрально-цирковому 

искусству 

дистанционно С 01.12.2022 по 

31.12.2022 

В программе онлайн мастер-класс: иллюзионизм ( цирковое 

искусство, обучение  фокусам), 

12. Музыкально-

хореографическая 

постановка: «По 

страницам любимых 

сказок» 

ГБУК г.Москвы 

"КЦ"Салют"ул.Свободы, д.37 

Зал «Восход», гримерки 

 

6 декабря 

Начало в 18.00 

Постановка рассчитаны прежде на детскую и молодежную 

аудиторию  

13. Благотворительное 

театрализованное 

представление по 

итогам 

Дистанционного 

Фестиваля -конкурса 

«В ожидании 

Рождества» 

ГБУК г.Москвы 

"КЦ"Салют"ул.Свободы, д.37 

зал «Восход», гримерки, 

аудитория для мастер-класса 

Фойе 1, 2 этаж для выставки,  

 

23 декабря с 10.00 до 

17.00 

В программе: 

- выставка работ победителей изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; - мастер-класс  

награждение победителей Театрализованная постановка   

 
 

 

 

 


