
План мероприятий 
в Молодёжном коворкинг-центре “МЕСТО” 

(Всеволожский район, МО Колтушское СП, дер. Старая, ул. Генерала Чоглокова, д.2) 
 

Сообщество: vk.com/mestospace 
Период: март 2020г. 
Специалист по работе с молодёжью: Копылов Павел Александрович 
Контакты:    8(911)027-82-75,    comkoltushi@ya.ru 
 

время название формат/локация проект/ответств. 

1 марта (воскресенье) 

10:15- 
15:30  

- участие резидентов в организации 
Народных гуляний “Широкая 
Масленица” (в качестве аниматоров, 
операторов аттракционов) 

досуговое 
выездное 
(уличное), на 
территории МО 
Колтушское СП 

Клуб местных 
добровольцев - 
Копылов Павел 

16:00 - 
18:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

с 18:00 Местный шахматный турнир турнир-спорт 
(любит.)/спортзал
(красный зал) 

“АРЕНА” - 
Новиков Павел 

20:00 “Летучка” - итоги мероприятий за 
неделю 

совещание/семей
ный (зелёный 
зал) 

б/п - Копылов 
Павел 

2 марта (понедельник) 

17:00- 
20:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

    

    

    

3 марта (вторник) 

11:00- 
13:00 

Коворкинг для мам /семейный 
(зелёный зал) 

КМС “Оберег” - 
Берёзкина Оксана 

15:00- 
18:00 

Декоративно-прикладное творчество (чёрный зал) Декор - Ольга 
Алексеевна 



18:00- 
21:00 

Вокал студийное/лектор
ий (синий зал) 

Комарницкая 
Татьяна 

19:00- 
21:00 

Танцы спортзал 
(красный зал) 

K-pop 

4 марта (среда) 

    

    

    

    

5 марта (четверг) 

15:00-18:
00 

Декоративно-прикладное творчество /(чёрный зал) “Декор”- Ольга 
Алексеевна 

16:00- 
17:00 

работа танцевальной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Копылова 
Виктория 

18:00- 
21:00 

Вокал студийное/лектор
ий(синий зал) 

Комарницкая 
Татьяна 

19:00- 
21:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

6 марта (пятница) 

10:00- 
13:00 

Занятия с малышами равитие/спортивн
ый (красный зал) 

КМС “Оберег” - 
Берёзкина Оксана 

    

18:30- 
20:00 

Студия жестов “Неформат” /семейный 
(зелёный зал) 

Берёзкина Оксана 

19:00- 
21:00 

Танцы /спортивный 
(красный зал) 

K-pop 

7 марта (суббота) 

10:30- 
13:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

18:00- 
19:00 

Собрание совета волонтёров “М13” совещание/лектор
ий (синий зал) 

“М13” - 
Щербатая 
Катерина 



19:00- 
21:00 

киноклуб лекторий (синий 
зал) 

 

19:00- 
21:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

8 марта (воскресенье) 

11:00- 
13:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

12:00 Детский спектакль  Досуг (спектакль 
+ анимационная 
программа) / 
лекторий 

 

13:00- 
16:00 

школа волонтёров студийное/лектор
ий (синий зал) 

М13 - Щербатая 
Катерина 

с 15:00 Сюжетно-ролевая игра "Подлодка" Игропрактика 
(командообразова
ние, критическое 
мышление) / 
лекторий 

"Волонтёры 
искусства" - 
Серебряков 
Александр. 

16:00- 
17:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

17:00- 
20:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

17:00- 
20:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

9 марта (понедельник) 

17:00- 
20:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

    

    

    



10 марта (вторник) 

11:00- 
13:00 

Коворкинг для мам /семейный 
(зелёный зал) 

КМС “Оберег” - 
Берёзкина Оксана 

15:00- 
18:00 

Декоративно-прикладное творчество (чёрный зал) Декор - Ольга 
Алексеевна 

18:00- 
21:00 

Вокал студийное/лектор
ий (синий зал) 

Комарницкая 
Татьяна 

19:00- 
21:00 

Танцы спортзал 
(красный зал) 

K-pop 

11 марта (среда) 

    

16:00 - 
17:00 

“В коробке с карандашами” - 
творческое занятие 

студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Подвальник”/Ко
пылов Павел 

    

    

12 марта (четверг) 

15:00-18:
00 

Декоративно-прикладное творчество /(чёрный зал) “Декор”- Ольга 
Алексеевна 

16:00- 
17:00 

работа танцевальной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Копылова 
Виктория 

18:00- 
21:00 

Вокал студийное/лектор
ий(синий зал) 

Комарницкая 
Татьяна 

19:00- 
21:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

13 марта (пятница) 

10:00- 
13:00 

Занятия с малышами равитие/спортивн
ый (красный зал) 

КМС “Оберег” - 
Берёзкина Оксана 

    

18:30- 
20:00 

Студия жестов “Неформат” инклюзия/семейн
ый (зелёный зал) 

Берёзкина Оксана 

19:00- 
21:00 

Танцы /спортивный 
(красный зал) 

K-pop 

14 марта (суббота) 



10:30- 
13:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

18:00- 
19:00 

Собрание совета волонтёров “М13” совещание/лектор
ий (синий зал) 

“М13” - 
Щербатая 
Катерина 

19:00- 
21:00 

киноклуб лекторий (синий 
зал) 

 

19:00- 
21:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

15 марта (воскресенье) 

11:00- 
13:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

13:00- 
16:00 

школа волонтёров студийное/лектор
ий (синий зал) 

М13 - Щербатая 
Катерина 

16:00- 
17:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

17:00- 
20:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

16 марта (понедельник) 

17:00- 
20:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

    

    

    

17 марта (вторник) 

11:00- 
13:00 

Коворкинг для мам /семейный 
(зелёный зал) 

КМС “Оберег” - 
Берёзкина Оксана 

15:00- 
18:00 

Декоративно-прикладное творчество (чёрный зал) Декор - Ольга 
Алексеевна 



18:00- 
21:00 

Вокал студийное/лектор
ий (синий зал) 

Комарницкая 
Татьяна 

19:00- 
21:00 

Танцы спортзал 
(красный зал) 

K-pop 

18 марта (среда) 

    

    

    

    

19 марта (четверг) 

15:00-18:
00 

Декоративно-прикладное творчество /(чёрный зал) “Декор”- Ольга 
Алексеевна 

16:00- 
17:00 

работа танцевальной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Копылова 
Виктория 

18:00- 
21:00 

Вокал студийное/лектор
ий(синий зал) 

Комарницкая 
Татьяна 

19:00- 
21:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

20 марта (пятница) 

10:00- 
13:00 

Занятия с малышами развитие/спортив
ный (красный 
зал) 

КМС “Оберег” - 
Берёзкина Оксана 

18:30- 
20:00 

Студия жестов “Неформат” инклюзия/семейн
ый (зелёный зал) 

Берёзкина Оксана 

    

19:00- 
21:00 

Танцы /спортивный 
(красный зал) 

K-pop 

21 марта (суббота) 

10:30- 
13:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

15:00 - 
18:00 

Концерт местных талантов - 
творческий вечер 

студийное/лектор
ий (синий зал) 

Подвальник / 
Смирнова Катя 



18:00- 
19:00 

Собрание совета волонтёров “М13” совещание/лектор
ий (синий зал) 

“М13” - 
Щербатая 
Катерина 

19:00- 
21:00 

киноклуб лекторий (синий 
зал) 

 

19:00- 
21:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

22 марта (воскресенье) 

11:00- 
13:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

13:00- 
16:00 

школа волонтёров студийное/лектор
ий (синий зал) 

М13 - Щербатая 
Катерина 

16:00- 
17:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

17:00- 
20:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

    

    

    

23 марта (понедельник) 

17:00- 
20:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

    

    

    

24 марта (вторник) 

11:00- 
13:00 

Коворкинг для мам /семейный 
(зелёный зал) 

КМС “Оберег” - 
Берёзкина Оксана 

15:00- 
18:00 

Декоративно-прикладное творчество (чёрный зал) Декор - Ольга 
Алексеевна 



18:00- 
21:00 

Вокал студийное/лектор
ий (синий зал) 

Комарницкая 
Татьяна 

19:00- 
21:00 

Танцы спортзал 
(красный зал) 

K-pop 

25 марта (среда) 

    

    

    

    

26 марта (четверг) 

15:00-18:
00 

Декоративно-прикладное творчество /(чёрный зал) “Декор”- Ольга 
Алексеевна 

16:00- 
17:00 

работа танцевальной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Копылова 
Виктория 

18:00- 
21:00 

Вокал студийное/лектор
ий(синий зал) 

Комарницкая 
Татьяна 

19:00- 
21:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

27 марта (пятница) 

10:00- 
13:00 

Занятия с малышами развитие/спортив
ный (красный 
зал) 

КМС “Оберег” - 
Берёзкина Оксана 

    

18:30- 
20:00 

Студия жестов “Неформат” инклюзия/семейн
ый (зелёный зал) 

Берёзкина Оксана 

19:00- 
21:00 

Танцы /спортивный 
(красный зал) 

K-pop 

28 марта (суббота) 

10:30- 
13:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

18:00- 
19:00 

Собрание совета волонтёров “М13” совещание/лектор
ий (синий зал) 

“М13” - 
Щербатая 



Катерина 

19:00- 
21:00 

киноклуб лекторий (синий 
зал) 

 

19:00- 
21:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

29 марта (воскресенье) 

11:00- 
13:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

13:00- 
16:00 

школа волонтёров студийное/лектор
ий (синий зал) 

М13 - Щербатая 
Катерина 

16:00- 
17:00 

Танцевальная гимнастика спорт (красный 
зал) 

“Физкультминутк
а” - Наталья 
Гурова 

17:00- 
20:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

30 марта (понедельник) 

17:00- 
20:00 

работа театральной студии студийное/лектор
ий (синий зал) 

“Волонтёры 
искусства” - 
Серебряков 
Александр 

    

    

    

31 марта (вторник) 

11:00- 
13:00 

Коворкинг для мам /семейный 
(зелёный зал) 

КМС “Оберег” - 
Берёзкина Оксана 

15:00- 
18:00 

Декоративно-прикладное творчество (чёрный зал) Декор - Ольга 
Алексеевна 

18:00- 
21:00 

Вокал студийное/лектор
ий (синий зал) 

Комарницкая 
Татьяна 

19:00- 
21:00 

Танцы спортзал 
(красный зал) 

K-pop 

    



 


