
   

        

                                                        

             Досуговые мероприятия, организуемые и проводимые ГБУ «СДЦ «Кентавр» в рамках учреждения 

в 4 квартале 2022 года. 
 

№ 

Название и форма 

мероприятия  

(в рамках Даты/Программы) 

Дата 

(период) 

Место проведения и адрес 

проведения мероприятия 

Общий охват 

мероприятия 

чел. 

Ответственные исполнители, 

контактная информация 

1 

     «Благодарим Учителей!» 

 праздничная программа, 

посвященная дню учителя 

07.10 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

Актовый зал 

 ул. Пришвина д.12, корп.2 

100 
ГБУ «СДЦ «Кентавр 

+7 (925) 066-36-93 

2 

Выставка/конкурс работ 

детского творчества н тему: 

«Осенний листопад!» 

10.10-

14.10 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

ул. Лескова, д.6  
40 

ГБУ «СДЦ «Кентавр», 

+7 (925) 066-36-93 

3 
Творческая мастерская 

Мастер-класс  
24.10 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

Актовый зал 

 ул. Пришвина д.12, корп.2 

20 
ГБУ «СДЦ «Кентавр», 

+7 (925) 066-36-93 

4 

Праздничная программа в 

детской театральной студии 

«Ключик» 

«Золотая осень!» 

 

26.10 
Библиотека № 69 

ул. Корнейчука, д.40 

 

30 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

+7 (925) 066-36-93 

5 

Вместе мы – Россия! 

Праздничная программа, 

посвященная Дню народного 

единства 

02.11 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

Актовый зал 

 ул. Пришвина д.12, корп.2 

100 
ГБУ «СДЦ «Кентавр 

+7 (925) 066-36-93 

6 

«Мамочка, любимая моя!» 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

25.11 

 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

Актовый зал 

ул. Пришвина д.12, корп.2 

100 
ГБУ «СДЦ «Кентавр»  

+7 (925) 066-36-93 

7 

Праздничная программа 

людей с ограниченными 

возможностями 

02.12 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

Актовый зал 

 ул. Пришвина д.12, корп.2 

100 
ГБУ «СДЦ «Кентавр 

+7 (925) 066-36-93 

8 

Памятная акция, 

посвященная Дню воинской 

славы –Дню начала 

05.12 Памятник «Солдатам Отечества» 50 
ГБУ «СДЦ «Кентавр»  

    +7 (925) 066-36-93 



контрнаступления советских 

войск под Москвой 

9 

Интерактив  

для детей 

«Новогодняя сказка» 

21.12 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

Актовый зал 

 ул. Лескова, д.6 

50 
ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

+7 (925) 066-36-93 

10 Новогодняя сказка 23.12 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

Актовый зал 

 ул. Пришвина д.12, корп.2 

100 
ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

+7 (925) 066-36-93 

11 

Выставка/конкурс детского 

творчества на тему: 

«Зима в лесу!» 

19.12-

23.12 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

ул. Лескова, д.6  
100 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

+7 (925) 066-36-93 

                                                                                                          

                  

 


