
День открытых дверей   

ГБУК г. Москвы Культурный центр  «Ватутинки» 

План мероприятий на 20.03.2021 

Время работы 10.00-20.00 

№ Тайминг Название Место 

проведения 

Описание 

1 10.00 - 20.00 Зона регистрации 

 

Фойе 1 этажа - Консультация посетителей 

по всем направлениям 

культурно - досуговой 

деятельности учреждения 

- Оформление договоров 

- Консультации по 

возможным скидкам на 

творческий сезон 

- Анкетирование 

посетителей учреждения 

 

2 10.00 - 14.30 Открытые 

групповые 

занятия 

спортивной 

секции 

«Самбо»» 

 

36 кабинет,  

2 этаж 

 

 

 

1 гр (6-10 лет)  

10.30-12.00 

 

2 гр (8-12 лет) 

(спортивная 

группа)        

12.00-13.30 

 

Спортивная секция 

«Самбо» под руководством 

Абашина Андрея Игоревича 

приглашает всех желающих 

в возрасте от 5 лет посетить 

открытые групповые 

занятия. 

*Предварительно 

необходимо  записаться  

НА ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ 

в 1 группу (6-10 лет) 

Занимаясь в секции, ребенок 

приобретает навыки 

бросковой техники, изучает 

приемы удержания в 

положении лежа. Борьба 

самбо является прекрасным 

средством физического 

воспитания детей и 

взрослых. На занятиях 

большое значение уделяется 

общей физической 

подготовке, подвижным 

играм, а также детей 

знакомят с базовыми 

приемами борьбы самбо! 

Самбо включает в себя 

самый большой арсенал 



бросков, среди всех видов 

спортивной борьбы. 

Особенностью самбо 

является система болевых 

приемов на ноги.  

3 10.30 -17.30 Открытое занятие 

Театра танца 

«Гармония» 

Зрительный 

зал, 1 этаж 

Если Вы хотите раскрыть 

творческие способности 

своих детей, на основе 

хореографической 

дисциплины, элементов 

театральных игр и основ 

актерского мастерства, то 

это занятие именно для Вас. 

 

Руководитель театра танца 

«Гармония» Филатова 

Ирина Евгеньевна проведет 

открытое занятие для всех 

желающих в возрасте от 3-х 

лет.  

В программе обзор по 

следующим направлениям: 

• ритмика 

• партерная гимнастика 

• классический танец 

• народный танец 

• современный танец 

 

БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ 

 

4 11.00 -12.00 

 

 

Открытое 

групповое 

занятие 

вокальной студии 

«Звезды» 

 

27 кабинет,     

1 этаж  Хотите научиться исполнять 

классические хиты кумиров? 

Тогда  вокальная студия 

«Звезды» приглашает 

именно Вас посмотреть, как 

проходят занятия в 

коллективе. 

 

БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ 

 

5 11.30 -12.15 

 

Открытое занятие 

танцевальной 

студии 

 «Baby Pro 

Dance» 

Английский язык 

танцуя 

50 кабинет,  

3 этаж 

Танцевальный коллектив 

 «Baby Pro Dance» 

(английский язык танцуя) 

приглашает всех желающих 

в возрасте от 2,5 лет на 

открытое занятие 

уникальной студии.  



  

*Предварительно 

необходимо  записаться  

НА ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ  

  

Английский язык, танцуя 

вместе с КЦ «Ватутинки». 

 

Единственная танцевальная 

студия на территории 

ТиНАО такого формата. 

 

Изучение иностранного 

языка в спортивно-бальном 

танце развивает детей, 

поднимает их 

образовательный и 

культурный уровень. 

 

 

6 12.00 - 13.00 

 

 

Открытые 

прослушивания в 

вокальную 

студию 

«Звезды» 

 

27 кабинет,     

1 этаж  

 

Хотите исполнять 

классические хиты кумиров?  

Тогда  вокальная студия 

«Звезды» именно для вас. 

На открытые 

прослушивания в вокальную 

студию приглашаются все 

желающие в возрасте от 6 

лет.  

Для прослушивания 

необходимо подготовить 

любимую музыкальную 

композицию. 

Руководитель оценит 

музыкальные навыки 

слышать и свободно 

интонировать. 

*Предварительно 

необходимо  записаться  

НА ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ 
 

7 12.30 - 13.30 Открытое занятие 

по бальным 

танцам Ведущего 

творческого 

коллектива 

города Москвы 

танцевально – 

50 кабинет, 

3 этаж 

Танцевально – спортивные 

клубы «КаМиЛа» и 

«Парнас» под руководством 

Лариной Екатерины 

Андреевны приглашают 

родителей и всех желающих 

в возрасте от 3 лет 



спортивного 

клуба «КаМиЛа» 

и «Парнас»    

 

посмотреть на практике 

результаты деятельности 

клубных формирований. 

 

*Латиноамериканская 

программа 

* Европейская программа  

* Basic Latino + Standart  

* Совмещенные классы 

H+E+D  

*Практика детей, шаги, 

разминка 

*Мини-выступление в 

формате генеральной 

репетиции 

 

БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ 

 

8 13.00 - 14.00 Открытое 

пробное занятие 

студии 

изобразительного 

искусства 

 «Юный 

художник» 

54 кабинет, 

3 этаж 

Студия изобразительного 

искусства «Юный 

художник» проведет 

открытое занятие для всех 

желающих детей 

дошкольного и школьного 

возраста от 4 до 12 лет, на 

котором ребятам предстоит 

познакомиться с основами 

рисунка, живописи, 

композиции и декоративно-

прикладного искусства. 

 

*Предварительно 

необходимо  записаться  

НА ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ  
 

9 14.00 - 15.00 Открытое 

пробное занятие 

студии 

изобразительного 

искусства 

 «Палитра» 

54 кабинет, 

 3 этаж 

  Студия изобразительного 

искусства «Палитра» 

проведет открытое занятие 

для всех желающих в 

возрасте от 12 лет, на 

котором ребятам предстоит 

познакомиться с основами 

живописи. 

 

*Предварительно 

необходимо  записаться  

НА ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ 

10  

14.00 - 16.00 

Консультация 

руководителя 

авиамодельного 

Футбольное 

поле в 

Консультация руководителя 

Коннова Алексея Юрьевича 

по программе 



клуба         

“Полет” 

 

поселении 

Десеновское. 

или 

 спортивный 

зал 

 КЦ 

"Ватутинки" 

(в случае 

плохой 

погоды) 

авиамодельного клуба 

“Полет”.  

Показательные 

тренировочные запуски на 

футбольном поле. 

БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ 

 

 

11 16.00 - 19.30 

 

Открытое 

пробное занятие 

Танцевального 

коллектива с 

элементами 

художественной 

гимнастики 

 «МАКИ»   

 

51 кабинет,  

3 этаж  

 

 

 

 

 

4 гр (4-6 лет) 

16.00-17.00 

 

3 гр (5-7 лет) 

17.00-18.00 

 

2 гр (7-9 лет) 

18.00-19.30 

Танцевальный коллектив с 

элементами художественной 

гимнастики «МаКи» 

приглашает всех желающих 

в возрасте от 4 лет на 

показательные открытые 

занятия. 

 В программе: 

* элементы художественной 

гимнастики на развитие 

физических данных, 

гибкости, равновесия, 

координации; 

* танцевальный этюд;  

*развивающие игровые 

задание;  

* партнерская гимнастика; 

*формирование правильной 

осанки упражнения. 

 

*Предварительно 

необходимо  записаться  

НА ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ  

 

12 16.00 - 20.00 Консультация 

педагога - 

Лаурецкене И.Б. 

по программам 

подготовки к 

школе 

Фойе 1 этажа - Консультация посетителей 

по 3 направлениям:  

- Детская творческая студия 

«Карандаши»  

- Студия подготовки к школе 

«Дошколенок PRO»  

- Студия подготовки к школе 

«Дошколенок Basic» 

 

БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ 

 

 

13 14.00 - 17.30 Кастинговый 

отбор на 

бюджетные 

места 

Зрительный 

зал 

Театр танца  

«Гармония» приглашает 

всех желающих в возрасте 

от 10 лет принять участие в 



в театр танца  

«Гармония» 

кастинге на бюджетные 

места в основной состав 

танцевального 

коллектива.  

Программа кастинга 

рассчитана на танцовщиков, 

имеющих навыки в 

направлении танца 

(начальный уровень). 

*Количество мест 

ограничено 

 

*Предварительно 

необходимо  записаться  

НА ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ  

 

 


