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17, 24 июня
19:00

«Ïðàçäíèê 
âûõîäíîãî äíÿ»  
КДЦ «Молодежный»
Серия летних мероприятий в парке 
«Лукоморье». Мероприятия состоят 
из развлекательно-игровых про-
грамм, конкурсов, викторин, высту-
пления духового оркестра, танце-
вальных программ. 
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Жаворонки, парк между 3-й 
и 4-й Советской ул.
Тел. 8-495-598-88-31

22 июня, пятница
12:00

«Íèêòî íå çàáûò»
КДЦ «Молодежный»
Патриотическая акция, посвящен-
ная Дню памяти и скорби. Митинг у 
Монумента славы погибшим воинам, 
акция «Свеча памяти», возложение 
цветов.
Вход свободный (7+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

23 июня, суббота
11:00

Òóðíèð ïî 
ïèíã-ïîíãó 
äëÿ æèòåëåé 
ð.ï. Íîâîèâàíîâñêîå
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Вход свободный (6+)
Адрес: р. п. Новоивановское, ул. Ми-
чурина (детская площадка «Маша и 
Медведи»)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-542-
21-18

16, 23 июня
17:00

«Â ãîðîäñêîì ñàäó 
èãðàåò äóõîâîé 
îðêåñòð» 
Дом культуры «Солнечный»
Концертно-танцевальная программа 
для жителей и гостей города Одинцо-
во. Духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» исполнит музыкальные про-
изведения: вальсы, польки, марши и 
т.д. В программе участвуют солисты 
оркестра. Добро пожаловать!
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498-595-
51-74

17 июня, воскресенье
10:00

Îòêðûòûé òóðíèð 
ïî ôóòáîëó, 
ïîñâÿùåííûé 
÷åìïèîíàòó ìèðà 
ïî ôóòáîëó
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»

Традиционный футбольный турнир 
пройдет на спортивных площадках 
ФСК «Ершово» и стадионе. Участвуют: 
ветеранские и молодежные команды 
с.п. Ершовское. Турнир проводится с 
целью патриотического воспитания, 
популяризации и развития массового 
спорта в поселении. 
Вход бесплатный (14+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

17 июня, воскресенье
12:00-13:00

* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

15 июня, пятница
11:00

Êîìáèíèðîâàííàÿ 
ýñòàôåòà ñðåäè 
äåòñêèõ êîìàíä 
ñ.ï. Åðøîâñêîå
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Соревнование посвящено открытию 
чемпионата мира по футболу и про-
водится с целью популяризации и 
развития массового спорта в 
с.п. Ершовское.
Вход бесплатный (6+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а, стадион
Тел. 8-498-690-84-25

15 июня, пятница
15:00

«Íàøå ñïîðòèâíîå 
Ëåòî»
КДЦ «Молодёжный», секция бокса 
«Доступный спорт» 
Приглашаем детей и подростков на 
спортивно-оздоровительные игры! 
Вход свободный (7+)
Адрес: д. Ликино, ул. Новая, 9 
Тел. 8-985-755-99-54

16 июня, суббота
11:30

Ýêñêóðñèÿ 
«Æèâèòåëüíàÿ ñèëà 
âîäû»
«Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция «На-
родный календарь «Июнь», «Русская 
народная музыка»
12:00-12:30 «Живительная сила 
воды» – экскурсия из цикла «Про-
гулка со Сказочницей» от Светланы 
Юревич. На экскурсии вы услышите о 
живой и мертвой водице, о русалках 
и водяных, о старинных преданиях и 
приметах.
Вход свободный (3+)
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 1а, «Парк Захарово», Театр сказок 
Тел. 8-916-362-61-86

Îáðàçîâàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Êîò Ó÷åíûé»
«Парк Захарово»
Программа «Кот Ученый» для детей 
состоит из кукольного представления, 
мастер-класса, рассказа о традициях 
воспитания и образования на Руси.
Вход свободный (3+)
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 1а, «Парк Захарово», Поляна 
сказок 
Тел. 8-916-362-61-86

17 июня, воскресенье
15:00

Âûñòàâêà, 
ïîñâÿù¸ííàÿ æèçíè 
è òâîð÷åñòâó 
Â.Ñ. Âûñîöêîãî
Театральный центр «Жаворонки»
В артистическом кафе театра, где от-
крыта экспозиция, посвященная жизни 
и творчеству Владимира Высоцкого, 
в живом исполнении будут звучать 
песни великого поэта, а сотрудники 
театрального центра подробно расска-
жут гостям как об отдельных экспона-
тах, так и о всей экспозиции в целом. 
Для создания выставки исторический 
краеведческий музей любезно предо-
ставил экспонаты собственной выстав-
ки, которая располагалась в музее в 
начале этого года. Вы сможете увидеть 
материалы об этом великом человеке, 
календари, плакаты, предметы, иллю-
стрирующие произведения Владимира 
Высоцкого, и многое другое. 
Вход свободный с предваритель-
ным бронированием билетов по тел. 
8-495-640-78-20
0+
Адрес: с.п. Жаворонковское, ул. Же-
лезнодорожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà


