
ДК  "Ново-Переделкино"

Дом культуры "Ново-Переделкино"
  

  

Виртуальный тур по фойе ДК "Ново-Переделкино"&nbsp;
(работает в тестовом режиме)
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ДК  "Ново-Переделкино"

      Директор ДК "Ново-Переделкино"/Директор ТКС "Ново-Переделкино" - Краснопольская Светлана Михайловна.    Наш адрес:  Улица Лукинская, дом1, корпус 1 Схема размещения ДК "Ново-Переделкино" на картерайона  Как проехать от метро:  м. "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, последний вагон из центра,выход к улице Чоботовская. По улице Чоботовской идти до пересечения с улицейЛукинская две остановки. ДК находится во дворе жилого дома - пройти через любуюарку.    Время работы:  10.00-22.00 ежедневно  График работы администрации ОСП "ТКС "Ново-Переделкино":  Понедельник-пятница - 10.00-18.00Суббота, воскресенье  - выходные дни    Наши телефоны:  8 (499) 737-91-70 (с 12:00 до 18:00) - информация по кружкам  8 (495) 733-27-17 (с 18:00 до 21:00) - вахта, информация по кружкам  8 (495) 732-02-17 (с 12:00 до 18:00) - дирекция          Кружки, студии, курсы, творческие коллективы для Вас:
        

  

Ведущий творческий коллектив города Москвы&nbsp; &nbsp; Ансамбль народного
танца "Узоры" (взрослые)

    

  
    

  

Детский хореографический ансамбль "Верность"  (с 5 лет)

    

  
    

  

Танцевальный спортивный клуб "Фаворит"  (4 - 6 лет)
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ДК  "Ново-Переделкино"

  
    

  

Театр аргентинского танго  (взрослые)

    

  
    

  

Ведущий творческий коллектив города Москвы&nbsp; Театральная студия
"Личики"&nbsp; - (с 7 лет до 14 лет)

    

  
    

  

Ведущий творческий коллектив города Москвы  Молодежный театр "Лица" (с 16 лет, занятия бесплатные)

    

  

 3 / 6

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2567:teatr-argentinskogo-tango&amp;catid=38:dom-kultury-novo-peredelkino
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1506:teatralnaya-studiya-qlichikiq-mladshaya-gruppa&amp;catid=38:dom-kultury-novo-peredelkino
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1506:teatralnaya-studiya-qlichikiq-mladshaya-gruppa&amp;catid=38:dom-kultury-novo-peredelkino
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1506:teatralnaya-studiya-qlichikiq-mladshaya-gruppa&amp;catid=38:dom-kultury-novo-peredelkino
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=631
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=631


ДК  "Ново-Переделкино"

    

  

Ведущий творческий коллектив города Москвы&nbsp; Оперная студия "Созвучие"  (взрослые, занятия бесплатные)

    

  
    

  

Ведущий творческий коллектив города Москвы  Студия эстрадной песни "Сириус" (с 4 лет)

    

  
    

  

Хоровой коллектив "Реченька"  (взрослые)
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ДК  "Ново-Переделкино"

Ведущий творческий коллектив города Москвы&nbsp; Творческий коллектив
"Серебряный театр Нам Лет Нет"  (взрослые)

    

  
    

  

Кружок "Театрал" в рамках проекта "Московское долголетие"  (пенсионеры)

    

  
    

  

Московский городской творческий коллектив  Литературное объединение "Новое
Переделкино" (взрослые)

    

  
    

  

Клуб ветеранов "Созвездие талантов"  (взрослые)
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ДК  "Ново-Переделкино"

      
  Клуб интернациональной дружбы  (взрослые)    

      
  Курс "Музыка и компьютер" при студии звукозаписи  (для детей с 12 лет и взрослых)          
  Фитнесс-клуб "Оазис"          
  Тренажерный зал          
  Йога в рамках проекта "Московское долголетие" (пенсионеры)            
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