Ивановцев на следующей неделе ждут балы, шахмат ы и сдача нормат ивов
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Спортивно-досуговые и учреждения культуры района Ивановское приглашают жителей района на
следующей неделе принять участие в мероприятиях по месту жительства.
10 мая в 15.00 в Терлецкой дубраве состоится Торжественный митинг-линейка у памятника «Военный
инструктор с собакой», в рамках празднования 71-й годовщины Великой Победы. Во время митинга
будет установлена памятная доска.
С 10 по 17 мая на ул. Сталеваров, д. 18, корп. 1 в РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера» пройдёт выставка
детских художественных работ, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне.
11 мая в 18.00 на ул. Чечулина, д. 10 в ГБУ Ц КС «Южное Измайлово» ждут любителей спорта на
Весеннее первенство Ц ентра по шахматам. А 12 мая в 16.00 там же состоится отчётный концерт
студии Русской песни «Забавушка», в рамках празднования 440-летия со дня первого письменного
упоминания в Летописи о селе Ивановское.
12 мая в 19.00 в РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера» по ул. Сталеваров, д. 18, корп. 1 пройдёт Бал,
посвящённый Дню Победы и Пасхе.
13 мая в 14.00 в Войсковой части №3747 (Свободный проспект, д. 2) управа района Ивановское
организует Межрайонный День призывника, в котором примут участие образовательные организации
Ивановского, Перово и Новогиреево.
А 13 мая в 15.00 в ГБУК г. Москва «Ц БС ВАО» Библиотека № 100 (ул. Саянская, д. 7А) ивановцев ждёт
тематический вечер из цикла «Великие даты – Великой Победы» - «Москва майская».
14 мая в 12.00 в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» (Свободный проспект, д. 2А) пройдёт «Спортивный
фестиваль - ГТО!».
14 мая в 12.00 в Ц ентральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе (ул. Братьев
Фонченко, д. 10) состоится Праздничный концерт «Бал Победы», организованный АНО МЦ КС
«Единение», Московским городским Советом ветеранов и Департамент корпоративной социальной
ответственности ПАО «МТС».
15 мая в 14.30 РОО ФСК «Восточный» (Ш. Энтузиастов, д. 98А) приглашает любителей спорта на
учебно-экзаменационный семинар по кобудо.
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