
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГА ЛРБЛТ

рЕшЕниЕ

-/l /./Z?"|/ хр И-// -2zl
О соruасованпп еlrrcквартальпоп) сводноп)
райопноrо калеЕдарною плана по досуп)вой,
соцпально-воспптательной, физщультурпо-
оздоровптельной п спортивпой работе с
населенпем по месч/ я(ительства

в соответствии с гryнктом З части 7 статьи 1 Закона города Москвы от l l
uюля 2012 юда J,{Ъ 39 (О Еаделении органов местног0 саJ\,!оуправJIения
муницип€lльных округов в городе Москве отдельIlыми полномочиями города
Москвы> и рассмотрев обращение упрЕlвы района Арбат от |З,|2.2021 JФ Ар-07-
5812|-9, Совет дегryтатов решил:

1. Согласовать ежеквартarльный сводный районный календарный план по
досуювой, социаJIьно-воспитательной, физкульryрно-оздоровительной и
спортивной работе с населеЕием по месту жительства на I кварта.п 2022 rода
(Приложение).

2. Направить настоящее решение в Управу района Арбац Префекryру
I-{ентрального административноr0 округа, .Щепартамент территориальных
органов исполнительной власти гOрода Москвы.

З. Огryбликовать настоящее решение в бюллетене <Московский
муницип:шьный вестникr> и разместить на официа.пьном сайте www.arbatnews,ru.

4. Насmящее решение вступает в силу со дня его приЕяткя.
5. Контроль над исполнением настоящег0 решения возложить rra Главу

муниципаJIьного округа Арбат Е.П. Бабенко.

Глава мунпципального округа Арбат Е.П. Бабенко



Приложение
к решению Совета депутатов
мунпципальною округа Арбат
22 /l // z.azsrZr:P -//,2Z

сводный районный календарный план по досуювой, социмьно-воспrтательной, физкульryрно-оздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства на I KBapTa:l 2022 юда

Jф
п/п

Название
мероприятия

Ншrравленп
ость

мероприятия
спорт/досуг

Форма
меропрI{ятия

Краткое
содержаfiие
меропрпятЕя

.Щата
проведенuя

меропрпятия

Время
проведеЕпя
меропр}rят

йя

Место
проведения

мероприятия

Возрас
TIlaJI

категор
пя

ответственный
за проведение
меропрвятия и

телефон

Пла
нир
уем
ое

KoJm
чест
во

учас
тник
ов/

зрит
елей

1 2 ') 4 6 7 8 9 l0 11

l

Традиционная
новогодняя

фитнес-
зарядка

"Спорт для
всех"

Спорт

Спортивное
мероприятие
на открьггой

площадке

Серия
музыкальньD(

фитнес-зарядок во

дворах в цеJIях
попуJlяризации

физической
кульryры и

спорта среди
населения

I-{ентршlьного
административног

о округа.

чточняется

"ГБУ "Щентр"
Управление

"Спорт"
Спортивнм
площа,дка

Трубниковски
й пер., л. 24

l8 +

Магонов
Антон

Александрович
2005.01.2022



2

Содружество
любителей

русской
народной

песни "Русы"

Открьrгый
урок

Рождественский
вечер, русские

народные песни,
как их исполняJIи

в деревнях и
селФ(.

Анодо цо
<Техно-

Консалт>
Кrryб на

кНовинском>.
Новинокий
бул., д. 13,

ст.6

Струганова
Ирина

Владимировна
.Щосуг 06.01.2022 19:00 6+

l0-
lб

з
"Рождественс
кая история" .Щосуг

.Щетский
учебньrй

спектilкJIь

отчётньdi показ
спектакJIя
детского

театаJьного
лагеря на

новогодlих
каникулах.

l 8:00

Ано
"Театральный
.Щом Старый

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., л.1 1 ,

стр. 2

6+
Кузнецов

Артём
Андlrеевич

4t)

4 "Щелкунчик" .Щосуг
.Щетский
учебный

спекfакль
08.01.2022 19:00

Ано
"Театральный
.Щом Старый

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., д.l l ,

стр. 2

6+
Кузнецов

Артём
Андреевич

40

5 !осуг .Щосуг

Рождественская
сказка.

.Щетская сryдия
ксказочная

школа).

10.01.2022 l l:00

Анодо цо
кТехно

Консаrrг>
Кlryб на

<Арбате>,

ул. Арбат, д.
23, стр. l

з+
Струганова

Ирина
Владимировна

|2-
lб

08.01.2022

I I

отчётньтй показ
спекпкJlя
детского

театрального
лагеря на

новогодних
каникулах.

Путешествие
в Рохqдество



6 Мастер-класс .Щосуг

Мастер-класс.
Основы рисунка,

живописи-
композиции.

||.01.2022 l4:00

Ано до цо
<Техно

Консалт>
Юryб на

кАрбате>,

ул. Арбат, д.
23, стр. 1

Стругшова
Ирина

Владимировна
16+

Показ фильма
"Снежная
королева".

l | .01 .2022 l 5:00

чу до
"Школа

современного
танца

Огрызкова",
Староконюше

нный пер.
д.З7

6+
Огрызкова

Полина
николаевна

l27

!lРождествеНС

кие
посиделки

,Щосуг Показ фильма

спектакль

Хорошая комедия
про нехороших

людей. Как часто
мы стмкиваемся

с абсурдом в
жизни? Всегда.
Как и герои в

умопомрачительн
ой комедии
ктЁIIц>.

Режиссер - Артем
.Щапин.

1з.01.2о22 l9:00

Ано
"Театрапьный
,Щом Старьй

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., д,l 1 ,

стр,2

Кузнецов
Артём

Андреевич
40tl "Тёща" .Щосуг

14.01.2022 l6:00

чу до
"Школа

современного
т{шца

Огрызкова",
Староконюше

нный пер.
д.з7

l6+

8+

Огрызкова
Полина

николаевна
10.Щосуг

Мастер-класс
по Zжва-
гриму

Мастер-класс по
zlква-гриму
предлагает

участникаN.,
развить свою

фшrтазию на тему
Рождества а

также выбрать
образ лобимого

9
"Рождественс

кий
звездопад"

ll
8-]2Мастер-класс



персонФка

10 .Щосуг
Открытый

урок

Методический
семинар,

практические
заЕлтия.

15.01.2022 14:00

Ано до цо
"Техно-

KoHca,rT"
Клуб на

кПроточном>,
Проточньй
пер., д.9/2б,

стр. l

lб
Сryганова

Ирина
Владимировна

l2-
l5

11

Спортивный
праздник
" Старьrй

Новый год"
спорт Клубный

турнир

Первенство кпуба
"Комбат" по

карате.
1 5.01 .2022 l6:00 l0 +

Шаманин
Владимир
Сергеевич

|2 "Что
произопшо?" .Щосуг спектакль

спекташь кчто
произошло?> -

это оригинальная,
динzlNlичная и
очень веселая

комедшI, о том,
ktlI( двое супругов
на грани развода

решили
обратиться к
семейному

психолоry, тгобы
спасти свой брак,

но они са]\.lи не
ожид{tли чем д/,Ul

2|.о1 .2022 ]8:()()

Ано
"Теа,гра.пьный

.Щом Старый
Арбат",

ФИЛИППОВСКИ
й пер., л.1l,

стр. 2

l8+

\2

40
Кузнецов

Артем
Андреевич

кМузыка в
движении)

Ано кЕ
"Комбат",

Проточньй
пер. л. 9126,

c1p.l



них обернётся
терапия.. . Что же

произойдет?
Режиссер - Артем

.Щанин.

128+
Шаманин
Владимир
Сергеевич

22.0|.-
29.0|.2022

l 5:00

Товарищеская
вс,греча по мини-
фубоry на снеry.
Младший возраст.

Товарищеская
встечаспортlз

Товарищеская
встреча по

мини-футбоrry

40l6+
Кузнечов

Артём
Андреевич

Ано
"Театршьньтй
.Щом Старый

Арбат",
Фиlшпповски
й пер., л.l l,

сц.2

22.0|.2022 19:00

Это история о
том, как

искренние
чувства меняют
людей, история,
которая заст{lвит
вас задуматьоя о

мЕогом - о
чувствirх, жизни,
об отношениях с

рд}r.телями и

д)уг с другом.
История, которая
точно не оставит

никого
равнодушным.

Режиссер
константин
Бел в.

спекгакль.Щосуг14

I l

"flорогая
незнакомка"

Ано кЕ
"Комбат",

новинский б-

р, д,1 8

(спортивный
уголок)



"Не дорогая
Елена

Сергеевна"

Премьера сезона
202]'/2022

Спектакль-фурор
По пьесе
Людмилы

Разумовской
".Щорогая Елена

Сергеевна",
экранизирванной

в 1988 го.ry

режиссёрм
Эльдаром

рязановьпrл.

25.01.2022 l9:00

Ано
"Театральный
.Щом Старый

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., л. l 1,

ст.2

Кузпецов
Артём

Аядреевич
l6+l5 .Щосуг спектакль

Струганова
Ирина

Владимировна
1-125+

Ано до цо
"Техно-

Консшtт"
Клуб на

<Проточном>,
Прото.шый
пер, д.9126,

стр. 1

27 .0|.2022

Открытая
тренировка по

карате до
Шотокшr.

Открьпы урокСпорт

Открьrгая
тренировка по

карате до
Шотокан

,7-|2
3+

Стругаяова
Ирина

Владимировна

Ано до цо
"Техно-

Консмт"
Кrryб на

кПроточном>,
Проточный
пер., л. 9/26,

стр. l

l l:3028.01.2022

знакомство с
птицаI\,lИ, КОтОРЫе

зимуют в Москве,
как им можно

помочь пережить
зиму. ,Щелаем

птиц из
природrьD(
материалов.

Открыгый
урок

<Покормите
птиц зимой>.

Детская
сryдия кСами

с усtl},tи)

.Щосуг17

16

40

18:00



l8
"Не дорогая

Елена
Сергеевна"

,Щосуг спектакль

Премьера сезона
202l/2022

Спекгакль-фурор
По пьесе
Людмилы

Разумовской
".Щорогая Елена

Сергеевна",
экранизированной

в l988 голу
режиссёром
Эльдаром

рязшrовьпrr.

28.01.2022 19:00

Ано
"Театральный
.Щом Старый

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., д.1 l,

стр. 2

Кузнеuов
Артём

Андреевич
l6+ 40

спектакль

Зрителей ждет на
сцене настоящий

эксперимеЕт.
Герои обычного
ужина откJIючат
пароли на своих

телефонах и
смоryт

посмотреть, что
скрывается

вкутри каждого.
Приходя на вечер

с лучшими
друзьями,

молодые люди не
догадывчtются,

чем это
обернется,

04.02.2022 19:00

Ано
"Театральный
,Щом Старьй

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., л.1 1 ,

стр.2

l8+
Кузнецов

Артём
Андреевич

40l9 "Не друзья" .Щосуг

I

I



2о "Однажды в
Одессе" .Щосуг спектакль

Комичнм
история,

наполненнalя
одесским

юмором, сможет
по-настоящему

рассмешить
зритеJIя. Режиссер

- Антон
Непомнящий.

11.02.2022 19:00

Ано
"Театральньй
,,Щом Старый

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., л.1 l ,

сlр. 2

Кузнецов
Артём

Аяшэеевич
l6+

21

Открьгrый
урок по

методике
музыкального

движения

.Щосуг Открыты урок

Открьrгый урок
по методике

музыкirльного
движения студии

кГептахор>.

12.02.2022 14:00

Ано до цо
"Техно-

Консаlгг"
Ктryб на

< Прото.пlом> ,
Проточньй
пер., д, 9126,

стр. l

lб
Стругшlова

Ирина
Владимировна

l2-
lб

22
" Парньrй
танец" !осуг Открьrгы урок l4,02.2022 l9:00

Ано до цо
"Техно-

Консатrг"
Кryб па

<Прототrом>,
Прото.rньй
пер., л, 9126,

стр. 1

l6+
Стругаrова

Ирина
Владимировна

,7-12

2з
"Чю

произоrшlо?" .Щосуг Спеюакль

спектакль <что
произоrrr-ло?> -

это оригинальншI,
динап{ичная и
очень веселая

комедия, о том,
как двое супругов
на грани развода

решили
обратиться к
семейному

|4.02.2022 19:00

Ано
"Театральньй
.Щом Старьй

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., д.1 1,

стр. 2

l6+
Кузнецов

Артём
Аядреевич

40

40

I

Открытый урок
по Парному

танцу.
Основы работы в

дуэте.



психолоry, чтобы
спасти свой брак,

но они саN.tи не
ожидали чем д,тя

них обернётся
терчlпия... Что же

произоЙдет?
Режиссер - Артем

.Щанин.

40l8+
Кузнечов

Артём
Аядреевич

Ано
"Театраllьньй
.Щом Старьй

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., л.l 1,

стр. 2

l9:00|8.022022

Хорошая комедия
про нехороших

людей. Как часто
мы стмкиваемся

с абсурлом в
жизни? Всегда.
Как и герои в

умопомрачительн
ой комедии
(ТЁПЦ).

Режиссер - Артем

спектакль,Щосуг24 "Тёща"

l212+
Огрызкова

Полина
николаевна

чудо
"Школа

современного
таЕца

Огрызкова",
Староконюше

нньrй пер.

д.з'7

16:0019.02.2022Мастер-класс по
хип-хопу.

Мастер-класс
по хип-хопу,I[ocy г

"День
заIцитника
отечества"

l5

10-
12

Струганова
Ирина

Владимировна
5+

Ано до цо
кТехно-

Консагп>
Кпуб ва

<Новинском>
Новинский
бул., л. l3,

l2:002о.02.2022

воспитшlники
детской сryдии

эстрады
подготовят песни
и стихх военньrх

лет.

Открьrгый
урокflосуг26

".Щень

защитника
Отечества"



стр.6

27
",Щень

зaчцитника
отечества"

.Щосуг

возложение
цветов к

мемориа.пьной
доске

" Солдатам
Арбата"

по многолетней
тадиции

воспитанники
кlryба

торжественно
возлагalют цветы к

мемориальной
доске.

16:00

чудо
"Школа

современЕого
тЕlнца

Огрызкова",
Староконюше

нный пер.
д.з,7

9+
Огрызкова

Полина
николаевна

7

28
".Щень

зацитника
отечества"

Спорт
Мероприятие
в досуговом

кrryбе

Первенство ктryба
по с,грельбе из

лtlзерного оружия,
посвящённое

".Щню защлrпrика
отечества".

22.02.2022 l7:00

Ано кЕ
"Комбат",

Проточный
Пер., д.9126,

стр. l

16+
Шаманин
Владимир
Сергеевич

l0

29

Открьггый
урок по
боевьп,r

единоборства
м кУшу>

Спорт Открьггьшi

урок

Открьпьrй урок.
показательные
выступления по

уларной технике.

22.02.2022 l9:00

Анодо цо
"Техно-

Консалт"
Клуб на

<Проточном>,
Проточный
пер., д. 9/26,

стр. l

6+
Струганова

Ирина
Владимировна

I ]
I

--]

l I

7-12

21.02.2022

I



з0 ".Щорогая
незнакомка" .Щосуг спектакль

Это история о
том, KttK

искренние
чувства меняют
людей, история,
которм заставит
вас зад/маться о

многом - о
чувствах, жизни,
об отношениях с

родитеJlями и
друг с другом.

Режиссер
константин
Белоб в.

2з.02.2о22

Ано
"Театратьный
.Щом Старьй

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., д.l l,

ст.2

Кузнецов
Артём

Андреевич
l6+

зl
".Щень

заIцитника
отечества"

.Щосуг
Спортивный

праздник

.Щетская сryдия
Сами с усами>

подготовит
спортивный
праздник,

посвященньй
".Щпю защитника

отечества".
Поздравление

п{lп, виюорины и
спортивная

эстафета дrя всей
семьи.

25.02.2022 l1:00

Ано до цо
"Техно-

KoHca.ltT"
Кlryб на

<Прото.*rом>,
Прото.шый
Пер., д. 9126,

c1p.l

3+
Струганова

Ирина
Владимировна

8-15

з2
"Не дорогая

Елена
Сергеевна"

.Щосуг спектакль

Премьера сезона
202112022

Спектакль-фурор.
По пьесе
JIюдмилы

Разумовской
".Щорогая Елена

Сергеевна",
экранизированной

25.02.2022

Ано
" Театра;Iьньй
.Щом Старьшi

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., д.l l,

ст.2

l6+
Кузнецов

Артём
Аrцреевич

40

I

4019:00

I

I

I

I

I

l9:00



в 1 988 голу
режиссёром
Эльдаром
рязановьп.r

зз

Открытый
турнир по

настольному
теннису,

посвященный
"Дню

здцитника
отечества"

Спорт
Турнир по

настольному
теннису

Открьпый ryрнир
по настольному

теннису.
26.02.2022 уточяяется

"ГБУ "I-{eHTp"
Управление

"Спорт",
Трубниковски
й пер., д. 26,

стр. l

12+
Магонов
Антон

Александрович
20

34
<Аргентинско

е Танго> ,Щосуг
Открьггьй

урок

Открыrый урок
по аргентинскому

танцу.
26.02.2022 l9:00

Ано до цо
"Техпо-

Консалт"
Кryб на

<Проточном>,
Проточный
пер., д. 9126,

ст. l

l6+
Сryганова

Ирина
Владимировна

,7-12

35

Открытый
урок "Основы
изобразительн

ого
искусства"

.Щосуг
Открыгый

урок

Основы рисунка,
живописи,

композиции в
студии

"Изобразительног
о искусства".

0|.03.2022 l з.Ot)

Анодо цо
кТехно

Консалт>
К.пуб на

<Арбате>,

ул. Арбат, д.
23, стр. l

l6+
Струганова

Ирина
Владимировна

7-12

I



зб
"Междчнарод
ньй женский

день"

Праздничная
программа

Праздничный
подарок MaN,raJ\,l и

бабушкам.
танцева.тrьньй

номер "Три цвета
времени".

0з,Oз.2022 l7:00

чудо
"Школа

современного
цшца

Огрызкова",
Староконюше

нныri пер.,
з7

Огрызкова
Полина

николаевна
.Щосуг 8+ l5

з7
"Междzнарод
ньrй женский

день"
.Щосуг

Праздничньтй
Концерт

Концерт,
посвященньй

"Международном
у Женскому
.Щню". .Щети
позд)tlвJlяют
Бабушек и
Мамочек,
концерт,
подарки,

сделанные своими
и.

04.0з.202l 1 1.з0

Ано до цо
"Техно-

KoHcalrT"
Ктryб на

<Проточяом>,
Проточньй
пер., л. 9/26,

ст. l

] -1-

Струганова
Ирина

Владимировна

,7-12

з8
"Не дорогая

Елена
Сергеевна"

.Щосуг Спеюакль

Прмьера сезона
202112022

Спеюак;ь-фурор.
По пьесе
Людrrилы

Разумовской
",Щорогая Елена

Сергеевна",
экранизированной

в l988 голу
режиссёром
Эльдаром
рязановым

04.0з.2022 l9:00

Ано
"Театральный
.Щом Старый

Афат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., д.1 1,

ст.2

l6+
Кузнечов

Артём
Андреевич

40

l



39
"Меж4lпарод
ный женский

день"

Праздничное
Мероприятие

,Щля любимьп<
бабушек и

ма}rочек - песни
и стихи.

.Щетская сryдия
эстады.

05.03.2022

Ано до цо
кТехло-

Консалт>
Кrryб на

<Новинском>,
Новинский
бул., л. 1З,

.6

Струганова
Ирина

Владимировна
.Щосуг 5 7 -l2

с

40 "Что
произоrrrло?" .Щосуг спекгакль

спеrгак,ъ кчто
произоrпло?> -

это оригшlальная,
динаI,1ичная и
очень веселшI

комедия, о том,
r(irJ( двое супругов
на грани развода

решили
обратиться к
семейному

психолоry, чгобы
спасти свой брак,

но они сtlI\rи не
ожидали чем дJlя

них обернётся
терапия... Что же

произойдет?
Режиссер - Артем

анин

08.03.2022 l9:00

Ано
"Театральньй
.Щом Старый

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., д.1 l,

стр.2

16+
Кузнецов

Артём
Андреевич

40

4l <Сказочные
Мамы> .Щосуг

I Iраздичное
Мероприятие

Игра 
-викторина по

мотивам сказок
ПРО MaI\r.

.Щетскм студия
к Сказочная

школа)>.

l l:00

Анодо цо
кТехно

Консалт>
Клуб на

кАрбате>,

ул. Арбат, л.
2з

з
Струганова

Ирина
Владимировна

7 -12

1 1.00

09.0з.2022



42 Праздник
"Масленица"

Прадничная
програN-rма

Праздник
Масленица.
"Лакомка".
чаепитие с
блинами

сопровождается
занимательными
викторинами и

зalгадкаN,lи о

09.0з.2022 16:00

чу до
"Школа

современного
тtlнца

Огрызкова",
Староконюше

нньrй пер.
д.з7

Огрызкова
Полина

николаевна
.Щосуг 6+ l2

4з
"Междzнарод
ный женский

день"
.Щосуг

Праздничный
вечер

Песни для
Женцин.

Содружество
rпобителей

русской народной
песни "Русы"

l0.0з.2022 l9:00

.6

lб
Струганова

Ирина
Владимировна

44 "Не друr""" .Щосуг спектакль

Зрителей ждет на
сцене настоящий

эксперимент.
Герои обычного
ужина отк.пючат
пароли на своих

телефонах и
смоryт

посмотеть, что
скрывается

внуlри каждого.
Приходя на вечер

с лучшими
друзьями,

молодые люди не
догадываются,

чем это
обернется.

психологическая

l1.0з.2022 l9:00

Ано
" Теа,гральн ый
.Щом Старьй

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., д.l l,

стр. 2

l8+
Кузнецов

Артём
Андреевич

40

7-12

Ано до цо
<Техно-

консалтll
Кryб на

кНовинском>>,
Новинский
бул., л. 13,



Драrчtа в 2-х
действиях

45

Первенство
клуба по

армейскому
рукопаIпному

бою

Спорт
Мероприятие
в досуговом

к;ryбе

l2.0з_
26.0з.2022 l7:00

Ано кЕ
"Комбат",

Прото.шый
пер., л. 9/26,

ст. 1

|2+
Шал,rанин
Владимир
Сергеевич

l0

46 ".Щуэтный
Танец" ,Щосуг 14.0з.2022 l9:00

Анодоцо
"Техно-

KoHca-ltT"
Кryб на

<Проточном>,
Проточяьrй
пер., л.9126,

стр. l

16
Струганова

Ирлна
Вла,димировна

47 "Однажды в
Одессе" .Щосуг спектакль

Коми.тная
история,

налолненная
одесским

юмором, сможет
по-настоящему

рассмешить
зрителя. Режиссер

- Антон
Непомнящий.

l8.0з.2022 19:00

Ано
"Теа,гральный
.Щом Старый

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., л.l l ,

сT .2

l6+
Кузнецов

Артём
Аядреевич

40

Основы дуэтного
танца, знlжомство

с направлением
кХастл>.

l5-
20

Товарищеская
встреча по

рукопашному бою
АрБ.

MacTep-KTlacc



48

Мастер-класс
по

музыкальному
движению.

.Щосуг Мастер-класс

Показ работ
концертной

группы студии
< Гептахор>.

19.0з.2022 l4:00

Ано до цо
"Техно-

Консалт"
Кпуб на

<Проточном>,
Прото.лrьrй
пер., д. 9/26,

Стругаrrова
Ирина

Владимировна
8-15

l

49 <Боди-Балет> .Щосуг Мастер-класс

Мастер-класс по
body ballet.

основы
классической
гимнастики,
работы над

укреплением
мышеIшого

корсета и
партерной

растяжки.
Техника для всех

тов.

21.0з.2022 19:00

Анодоцо
<<Техно

Консапrг>
Кlryб на

< Арбате>,
ул. Арбат, д.

23, стр. l

lб
Стругатrова

Ирина
Владимировна

7-12

50 "Круг" !осуг спеrгакль

Большую часть
своей жизни rподи

проводят в
пустьо< беседах и

вьшснении
отIrошений,

забьвая о том, тго
на самом деле

важно. "Круг" -
это

зtlкольцованная
жизЕь простьrх

людей,
показанная в

е спектzlкJ]я.

28.0з.2022 19:00

Ано
"Театральньй
.Щом Старый

Арбат",
ФИЛИППОВСКИ
й пер., л.l l,

c,Lp.2

l6+
Кузнецов

Артём
Андrеевич

40

*в плане возможнь] изменения и дополнения

I

lб

l


