Цент ры госуслуг приглашают в гост и москвичей от мет ит ь Новый год!
15.12.2016
Ц ентры госуслуг Москвы заранее подготовились к Новому году и приглашают жителей столицы в
гости. Для них «Мои Документы» придумали много интересных мероприятий.
Например, в центре госуслуг района Южное Бутово с 15 по 21 декабря будет работать почта Деда
Мороза. Все желающие могут написать письма со своими заветными желаниями. Автора лучшего
послания ждет подарок от Деда Мороза и Снегурочки!
В центре «Мои Документы» района Нагатинский Затон в преддверии праздников всех посетителей
будут угощать вкусными конфетами с пожеланиями от сотрудников, а гости центра смогут оставить
добрые слова специалистам на новогодних шарах.
Всех, кто хочет научиться делать оригинальные новогодние украшения и открытки, с радостью ждут
на мастер-классах в центрах госуслуг районов Северное Измайлово, Внуково, Орехово-Борисово
Северное, Замоскворечье, Северное Бутово, Южное Бутово, Ломоносовский, Тимирязевский,
Рязанский.
Новогодние выставки в течение декабря работают в Куркино, Восточном Измайлово, Чертаново
Северном, Орехово-Борисово Южном, Крылатском, Пресненском, Можайском и Кунцево,
Бескудниковском и Восточном Дегунино, Тимирязевском.
А с 25 декабря во всех центрах госуслуг посетителей будут угощать вкусными мандаринами. «Мои
Документы» ждут в гости любителей цитрусовых и просят не забывать, что подарки могут быстро
закончиться J.
Полный список мероприятий, которые в декабре проходят в центрах госуслуг Москвы, можно найти в
«Календаре событий» на сайте www.md.mos.ru.
Новогодние мероприят ия в цент рах госуслуг Москвы
Цент р госуслуг

Восточное
Измайлово

Мероприят ие

Выставка работ учащихся детской художественной школы №7 «Зимние
фантазии»

Дат а и
время
1-31
декабря
8.0020.00
1
декабря-

Крылатское

Выставка детских рисунков и поделок, посвященная героям новогодних
сказок

15
января
8.0020.00
1
декабря-

Крылатское

Все желающие могут украсить новогоднюю елку в центре госуслуг

15
января
8.0020.00

Можайский и
Кунцево

Куркино

Выставка рисунков детей сотрудников центра «Радуга новогодних
подарков»

Выставка рисунков учащихся художественной студии «Д’АРТ»

1-31
декабря
8.0020.00
1-31
декабря
8.0020.00

Тимирязевский

Выставка детских рисунков воспитанников центра «Сказка»
«Новогодняя фантазия»

ОреховоВыставка зимних фотографий от профессиональных фотографов Юлии
Борисово Южное
Синицыной и Алексея Лукьянова

Пресненский

ОреховоБорисово
Северное

Южное Бутово

Южное Бутово

Бескудниковский
и Восточное
Дегунино

Замоскворечье

Чертаново
Северное

Нагатинский
затон

Нагатинский
затон

Северное Бутово

Рязанский

Выставка рисунков и поделок детей сотрудников центра, посвященная
героям новогодних сказок

Мастер-класс по изготовлению бумажных снежинок и елочных
украшений

Мастер-класс от сотрудников центра госуслуг «Как красиво украсить
дом к Новому году»

Все желающие могут написать письмо Деду Морозу. Автора лучшего
письма ждет подарок от Деда Мороза и Снегурочки

Выставка детских рисунков досугового клуба «Артград» «С Новым
годом!»

Мастер-класс по изготовлению снежинок

Выставка писем Деду Морозу от детей сотрудников центра

На нарисованной новогодней елке посетители могут написать свои
пожелания и мечты

Угощение посетителей конфетами с пожеланиями от сотрудников
центра

Мастер-класс от специалистов центра госуслуг, как из простых
материалов быстро сделать новогодние украшения для дома

Мастер-класс от сотрудников центра по изготовлению новогодних
украшений для дома

5-31
декабря
8.0020.00
7-30
декабря
8.0020.00
14-31
декабря
8.0020.00
15
декабря
12.0014.00
15
декабря
14.0016.00
15-21
декабря
8.0020.00
15-31
декабря
8.0020.00
17
декабря
12.0014.00
20-31
декабря
8.0020.00
20-31
декабря
8.0020.00
20-31
декабря
8.0020.00
20
декабря
15.3017.30
21
декабря
15.0017.00

Тимирязевский

Северное
Измайлово

ОреховоБорисово
Северное

Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений и настольных
елочек

Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек

Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений из ватных дисков

21
декабря
16.0018.00
22
декабря
12.0014.00
22
декабря
12.0014.00

22
декабря
Мастер-класс специалиста центра госуслуг Ирины Тюменцевой, которая
Ломоносовский
научит всех желающих делать яркие новогодние шары
15.0017.30

Внуково

Гольяново

Мастер-класс от сотрудников центра госуслуг «Праздничные открытки
в формате 3D»

17.0019.00

Тематическая программа от библиотеки №72 «Долгожданные зимние
28
праздники»: традиция встречи Нового года и Рождества, история
декабря
празднования Нового года в России, религиозная и светская традиции
рождественского праздника, поэтические выступления представителей 15.3016.15
литературного объединения «ЛитСфера»
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