Цент ры госуслуг приглашают москвичей от мет ит ь День космонавт ики
11.04.2016
12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета человека - советского космонавта Юрия
Гагарина – в космос. В честь этого события центры госуслуг приготовили для москвичей насыщенную
программу, в которой каждый сможет найти для себя занятие по душе.
Сразу в 7 центрах «Мои Документы» в районах Ломоносовский, Ивановское, Кунцево и Можайский,
Богородское и Метрогородок, Очаково-Матвеевское, Бирюлево Западное, Орехово-Борисово
Северное откроются выставки книг, фотографий, детских рисунков, поделок на космическую тему.
В центре госуслуг Даниловский в этот день будут проходить конкурсы и викторины, посвященные
первому выходу человека в открытый космос. Победителей ждут полезные сувениры. А в центре
«Мои Документы» в Южном Бутово все желающие - и дети, и взрослые - смогут нарисовать
космический корабль.
Ц ентр госуслуг Люблино приглашает послушать лекцию о первом человеке-покорителе космоса.
Лекция состоится в воскресенье, 17 апреля.
В столичных центрах госуслуг заботятся о том, чтобы посетителям было комфортно ожидать
получения документов, чтобы в следующий раз они пришли сюда с хорошим настроением. Для этого
руководство и сотрудники центров ищут необычные варианты, как гостям провести свое время с
пользой. И поэтому не случайно центры госуслуг Москвы по итогам международного исследования
входят в тройку мировых лидеров по комфортности для посетителей.
Полный список мероприятий, которые в апреле проходят в центрах госуслуг, можно найти в
«Календаре событий» на сайте www.md.mos.ru
Округ

Цент р

Мероприят ие

Дат а Время

ВАО

Богородское и
Метрогородок

Выставка книг о космосе (совместно с библиотекой №74)

ВАО

Богородское и
Метрогородок

Мастер-класс " Ракета будущего" по изготовлению поделок 12
11.00на тему космонавтики
апреля 14.00

ВАО

Ивановское

Выставка фотографий " Космонавтика в наши дни"

1-30
8.00апреля 20.00

ЗАО

Можайский и
Кунцево

Выставка детских рисунков и поделок " Космос глазами
детей"

10-30 8:00апреля 20:00

ЗАО

ОчаковоМатвеевское

Выставка работ воспитанников изостудии ТКС " Планета"
" Там, где звезды"

12-15 8.00апреля 20.00

ЮАО

Даниловский

Конкурсы и викторины, посвященные первому выходу
человека в космос

12
11:00апреля 15:00

ЮАО

Бирюлево
Западное

Выставка рисунков и поделок, связанных с первым полетом
человека в космос

12
8.00апреля 20.00

ЮАО

ОреховоБорисово
Северное

Выставка, посвященная дню космонавтики и авиации

2-13
8:00апреля 20:00

ЮВАО Люблино

Лекция о первом человеке в космосе

17
17:00апреля 18:00

ЮЗАО Южное Бутово

Все желающие могут нарисовать космический корабль в
честь 55-летия первого полета человека в космос

12
12.00апреля 17.00

ЮЗАО Ломоносовский

Выставка детских рисунков " День космонавтики"

11-24 8:00 апреля 20:00
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12
11.00апреля 14.00

