
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

РЕШЕНИЕ

      22 сентября 2020 года         №   7/3

О  согласовании  сводного
районного  календарного  плана
по  досуговой,  социально  -
воспитательной, физкультурно  -
оздоровительной  и  спортивной
работе  с  населением  по  месту
жительства  на  IV квартал  2020
года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года  № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы»  и  на  основании  обращения  управы  района  Северный  города
Москвы  от  18  сентября  2020  года  №  615/1  Совет  депутатов
муниципального округа Северный решил:

1.  Согласовать  сводный  районный  календарный  план  по  досуговой,
социально - воспитательной, физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе  с  населением  по  месту  жительства  на  IV квартал  2020  года
(приложение).

2.  Направить  настоящее  решение  в  управу  района  Северный  города
Москвы,  Департамент  территориальных  органов  исполнительной  власти
города Москвы.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации
муниципального  округа  Северный  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Северный Шах Н.А.

Глава муниципального округа 
Северный                                                                                                 Н.А. Шах



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северный
от 22 сентября 2020 года № 7/3

Сводный районный календарный план по досуговой, социально - воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2020 года

№
п/п

Название мероприятия
Дата и время
проведения

Место проведения
Ответственные

организации
Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия

Октябрь
1. «День гражданской обороны»

 спортивные мероприятия для старших классов
02.10.2020 Челобитьевское ш., д.2 ГБОУ Школа № 709

2.
Открытый урок у группы адаптивной физкультуры 

05.10.2020
10:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5
(парк «Проектный»)

ГБУ СДЦ «Норд»

3.
Открытый районный турнир по мини-футболу

06.10.2020
10:00

Дмитровское ш., д.165Е, к.8 
(стадион школы № 2044)

ГБУ СДЦ «Норд»

4.
Мастер-класс по флорболу

10.10.2020
13:00

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2
(стадион школы № 709)

ГБУ СДЦ «Норд»

5. Соревнование по футболу, в рамках реализации 
стратегии противодействия экстремизму

13.10.2020
18:00

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2 ГБУ СДЦ «Норд»

6.
«Листопад – не помеха» 
спортивное мероприятие в рамках проекта «Зарядка 
по воскресеньям» (онлайн)

18.10.2020
11:00

соц.сети ГБУ СДЦ «Норд» ГБУ СДЦ «Норд»

7.
Турнир по мини-футболу

21.10.2020
14.15

Дмитровское ш., д.165Е, к. 8 ГБУ СДЦ «Норд»

8.
Районные соревнования по дартсу. 27.10.2020

Дмитровское ш., д.165Д к.5
(помещение № 3)

ГБУ СДЦ «Норд»

9.
Открытая лекция в рамках работы военно-
патриотического клуба, посвященная 100-летию 
писателя-фронтовика В.Л. Кондратьева

29.10.2020
17.00

Дмитровское ш., д.165Д к.5
(помещение № 8) ГБУ СДЦ «Норд»



3

Ноябрь
10. Планкамарафон, приуроченный ко Дню народного 

единства
03.11.2020

18:00
Дмитровское ш., д.165Д к.5

(помещение № 4)
ГБУ СДЦ «Норд»

11.
Открытый районный турнир по мини-футболу

09.11.2020
17:00

Дмитровское ш., д.165Е, к.8 
(стадион школы № 2044)

ГБУ СДЦ «Норд»

12.
«К зиме готовы!»
спортивное мероприятие в рамках проекта «Зарядка 
по воскресеньям» (онлайн)

15.11.2020
11:00

соц.сети ГБУ СДЦ «Норд» ГБУ СДЦ «Норд»

13.
Районные соревнования настольному теннису.

19.11.2020
18:00

Дмитровское ш., д.165Д к.5
(помещение № 3)

ГБУ СДЦ «Норд»

14.
Сдача нормативов ГТО ноябрь *

ул.9-я Северная линия, д.1, к.2
(стадион школы № 709)

ГБОУ Школа № 709

Декабрь
15. Военно-патриотические интеллектуально-

спортивные игры «Игры героев»
08.12.2020

17:00
Дмитровское ш., д.165Д к.5

(помещение № 8)
ГБУ СДЦ «Норд»

16.
«Снежное веселье» 
спортивное мероприятие в рамках проекта «Зарядка 
по воскресеньям»

13.12.2020
Челобитьевское ш., д.12.к.5
(площадка «Возрождение»)

ГБУ СДЦ «Норд»

17. Лыжные гонки
19.12.2020 Долгопрудная аллея** ГБУ СДЦ «Норд»

18. Открытый районный турнир по мини-футболу
23.12.2020

Дмитровское ш., д.165Е, к.8 (зал
школы № 2044)

ГБУ СДЦ «Норд»

Культурно-досуговые мероприятия
Октябрь

19. «Славим возраст золотой»
праздничная программа ко Дню пожилого человека 

01.10.2020
13:30

ул.1-я Северная линия, д.3
ТЦСО «Бибирево»

филиал «Северный»

20.
«Бабушка рядышком с дедушкой»
концертная программа, посвященная 
международному Дню пожилых людей 
(видеозапись)

01.10.2020
с 13:30

видеозапись будет размещена
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy/

ГБУК КЦ Северный

21. «Музыка в наших сердцах»
познавательная программа, посвященная 
международному Дню музыки (видеозапись)

01.10.2020
с 13:30

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy

ГБУК КЦ Северный
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https://www.instagram.com/dkseverniy

22.
«Голова седая, да душа молодая»
видео-презентация, посвященная Дню старшего 
поколения

02.10.2020
15:30-16:30

ул.2-я Северная линия, д.7
Библиотека № 65 

им. М.М. Пришвина

23.
«Душа моя – поле безбрежное»
комплексное мероприятие, посвящённое 125-летию  
со дня рождения С.А. Есенина

02.10.2020
13:30-14:30

ул.2-я Северная линия, д.7
Библиотека № 65 

им. М.М. Пришвина

24.
«Четыре лапы и хвост»
познавательная программа, посвящённая 
Всемирному Дню защиты животных (видеозапись)

04.10.2020
с 16:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

25.
«Спасибо вам, учителя!»
праздничная программа, посвящённая 
международному  Дню учителя (видеозапись)

05.10.2020
с 15:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

26.
Видеопоздравление к Международному дню учителя
и персональные поздравления ветеранам 
педагогического труда

05.10.2020

ул. 9-я Северная линия, д.1, к. 2,
ул. 7-я Северная линия, д.13,

Челобитьевское ш., д. 2
(ссылка будет размещена на сайте

школы)

ГБОУ Школа № 709

27. Праздничная программа, посвященная 
Международному дню пожилого человека

06.10.2020
11:00

Дмитровское шоссе д.165Д к.5
помещение №2

ГБУ СДЦ «Норд»

28.
Видеоурок Ведущего творческого коллектива города 
Москвы Детского хореографического ансамбля 
народного танца «Каблучок» (в программе 
знакомство с элементами русского народного танца)

12.10.2020
с 15:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

29.
Видеоурок Студии гитарного мастерства и 
импровизации Rockstar
( в программе знакомство с основами игры на  
шестиструнной и электрогитаре)

15.10.2020
с 16:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

30. Приглашение к онлайн просмотру фильма «Сказка о
звёздном мальчике» родителей, населения района 

15.10.2020 ул. 7-я Северная линия, д.13,
Челобитьевское ш., д.2

ГБОУ Школа № 709

https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
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«Северный» в рамках проекта «Московское кино в 
школе» 

(ссылка будет размещена на сайте
школы)

31.
Познавательная программа  об истории создания 
Московского метрополитена «История Москвы. 
Московское метро» (видеозапись)

19.10.2020
с 15:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

32.
«Вечно принадлежать России…»
видео-публикация, посвященная 150-летию со дня 
рождения И.А. Бунина

21.10.2020
15:00-16:00

ул.6-я Северная линия, д.1
Библиотека № 65 

им М.М. Пришвина

33.
«Театр в движении» 
показательная программа студии трюковой пластики
в театральной гостиной центра «Норд» 

21.10.2020
19:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5
(помещение №7)

ГБУ СДЦ «Норд»

34. Мастер-класс по созданию бумажных поделок в 
технике Оригами (поделка «бабочка»)(видеозапись)

23.10.2020
с 17:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

35.
«Герою Советского Союза Серебрякову 
А.М. посвящается…»
классные часы

29.10.2020
Дмитровское ш., д.165Е к.8,

Дмитровское ш., д.169Б
Долгопрудная аллея, д.16

ГБОУ Школа № 2044

36.
«Вечер памяти жертв политических репрессий»
музыкально-литературная гостиная, посвящённая 
Дню памяти жертв политических репрессий 
(видеозапись)

30.10.2020
с 16:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

37.
Онлайн-демонстрация художественного фильма в 
рамках городского проекта «Московское кино в 
школе»

октябрь*
ссылка для просмотра будет
размещена на сайте школы

ГБОУ Школа № 2044

38. Музейная неделя военно-патриотической работы
октябрь* Дмитровское ш., д.169Б ГБОУ Школа № 2044

39. «Варяги – мечевой бой» 

фотовыставка
октябрь* Челобитьевское ш., д.10, к.2 РДПМОО «Водолей»

40. Открытые занятия в танцевальной студии 

«Созвездие»
октябрь* Челобитьевское ш., д.10, к.2 РДПМОО «Водолей

Ноябрь
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41. Мероприятие, посвященное Дню народного 
единства

01.11.2020
12:00

Челобитьевское шоссе, 12.к.5
Площадка «Возрождение»

ГБУ СДЦ «Норд»

42. «Россия – великая наша держава»
праздничная программа ко Дню народного единства 

03.11.2020
13:30

ул. 1-я Северная линия, д.3
ТЦСО «Бибирево»

филиал «Северный»

43.
«Вместе дружная семья»
концертная программа, посвящённая Дню народного
единства России

03.11.2020
13:30 – 14:30
17:00 – 18:00

ул. 2-я Северная линия, д.7
Библиотека № 65 

им М.М. Пришвина,
ГБУК КЦ «Северный»

44.
«Битва под Москвой» 
литературно-музыкальная композиция (трансляция в
записи), классные часы 

04.12.2020
ул. 9-я Северная линия, д.1,к.2, 
ул. 7-я Северная линия, д.13, 

Челобитьевское ш., д.2
ГБОУ Школа №709

45.
«Наша Родина – Россия!»
познавательная программа, посвящённая Дню 
народного единства (видеозапись)

04.11.2020
с 12:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

46. «Репетиция спектакля»-открытый урок-афиша 
студии мюзикла «Nordland»

05.11.2020
17:00

Дмитровское ш., д.165Д, к.5
(помещение № 6)

ГБУ СДЦ «Норд»

47.
Видеоурок Ведущего творческого коллектива города 
Москвы Детского хореографического ансамбля 
народного танца «Каблучок» (в программе 
знакомство с элементами русского народного-танца)

12.11.2020
15:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

48.
Приглашение к онлайн просмотру фильма «Чучело»
родителей, населения района «Северный» в рамках 
проекта «Московское кино в школе»  

16.11.2020
ул. 7-я Северная линия, д.13,

Челобитьевское ш., 2
(ссылка будет размещена на сайте

школы)

ГБОУ Школа № 709

49. Выставка работ изостудии «Палитра» и дизайн 
студии, приуроченный ко Дню Матери  

16-29.11.2020
Дмитровское ш., д.165Д, к.5

(помещение № 2)
ГБУ СДЦ «Норд»

50.
«Кузьминки осенние» тематическое мероприятие 17.11.2020

Дмитровское ш., д.165Д, к.5
(помещение № 6)

ГБУ СДЦ «Норд»

51.
«Сердцем принял боль войны»
видео-публикация, посвящённая 105-летию со дня 
рождения К.М. Симонова

20.11.2020
13:30-14:30 ул. 2-я Северная линия, д.7

Библиотека № 65 
им. М.М. Пришвина

52. «Добрых рук творение»
фотовыставка работ участниц студий декоративно-

20.11.2020
с 17:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

ГБУК КЦ «Северный»
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прикладного творчества «Марья–искусница» и 
«Девчата» (видеозапись)

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

53.
«Жди меня и я вернусь»
музыкально-литературная гостиная, посвящённая 
дню рождения К.М. Симонова 

20.11.2020
17:00-18:00

ул. 2-я Северная линия, д.7
ГБУК КЦ «Северный»,

Библиотека № 65 
им. М.М. Пришвина

54.
Видеоурок Студии гитарного мастерства и 
импровизации Rockstar (знакомство с основами игры
на шестиструнной и электрогитаре)

24.11.2020
с 15:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

55.
«Мама - лучшая на свете»
выставка работ участников детской изостудии 
«Радуга», посвященная Международному Дню 
матери 

ноябрь* ул. 2-я Северная линия, д.7

ГБУК КЦ Северный
совместно с

Библиотекой № 65 
им М.М. Пришвина

56.
«Детям об архитектуре» 
познавательная программа об истории развития 
архитектуры, выдающихся архитектурных 
сооружениях мира (видеозапись)

25.11.2020
с 14:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

57. Мастер-класс по созданию бумажных поделок в 
технике Оригами (поделка тюльпан) (видеозапись)

26.11.2020
с 15:00

ул. 2-я Северная линия, д.7
ГБУК КЦ «Северный»,

Библиотека № 65
им. М.М. Пришвина

58.
«Единственной маме на свете»
концертная программа, посвящённая Дню матери

27.11.2020
13:30-15:00 ул. 2-я Северная линия, д.7

Библиотека № 65 
им М.М. Пришвина,

ГБУК КЦ «Северный»
59. Всемирный день отказа от курения (тематические 

классные часы) ноябрь* Дмитровское ш., д.169Б ГБОУ Школа № 2044

60.
«Вместе с мамой»
конкурсная онлайн-программа посвящённая Дню 
Матери.

ноябрь*
условия участия будут размещены на

сайте ГБОУ Школа № 2044
ГБОУ Школа № 2044

61.
«Профессии будущего»
интеллектуально-развлекательный квест 
(профориентация для всех возрастов)

ноябрь* Дмитровское ш., д.169Б ГБОУ Школа № 2044

62. Демонстрация художественного фильма в рамках 
городского проекта «Московское кино в школе»

ноябрь*
ссылка для просмотра будет
размещена на сайте школы

ГБОУ Школа № 2044
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63. Фотовыставка театральной студии «Классики»
ноябрь* Челобитьевское ш., д.10, к.2 РДПМОО «Водолей

64. Открытые занятия в студии джиу-джитсу
ноябрь* Челобитьевское ш., д.10, к.2 РДПМОО «Водолей

65. Экскурсия, приуроченная ко Дню народного 
единства в районе Северный ноябрь* выездное мероприятие **

Администрация МО
Северный

Декабрь

66.
Видеоурок Ведущего творческого коллектива города 
Москвы Детского хореографического ансамбля 
народного танца «Каблучок» (знакомство с 
элементами русского народного-танца)

02.12.2020
с 17:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

67.
«Пусть добротой наполнятся сердца»
концертная программа, посвящённая 
Международному Дню инвалидов

03.12.2020
17:00

ул. 2-я Северная линия, д.7
ГБУК КЦ «Северный»,

Библиотекой № 65 
им М.М. Пришвина

68. «Битва под Москвой» литературно-музыкальная 
композиция (трансляция в записи), классные часы 

04.12.2020
ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

ул. 7-я Северная линия, д.13, 
Челобитьевское ш., д.2

ГБОУ Школа №709

69.
«Краснополянский вальс» спектакль театра-студии 
«ГРОТЕСК». Посвященный Дню начала 
контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой

05.12.2020
18:00

Дмитровское ш., д.165Д к.5
(помещение №7)

ГБУ СДЦ «Норд»

70.
«Битва за Москву»
видео-презентация, посвященная 79-й годовщине с 
начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой

04.12.2020
14:00-15:00

ул. 6-я Северная линия, д.1
Библиотека № 65 

им М.М. Пришвина

71.
«Героями не рождаются»
комплексное мероприятие, посвящённое Дню 
Героям Отечества

09.12.2020
13:30-14:30 ул. 2-я Северная линия, д.7

Библиотека № 65 
им М.М. Пришвина

72.
«Подводя итоги» - онлайн-концерт коллектива 
эстрадного танца «Норд» и студии мюзикла 
«Nordland»

09.12.2020
18:00

соц.сети ГБУ СДЦ «Норд» ГБУ СДЦ «Норд»

73. «Песни на все времена» 
музыкально-литературная гостиная - с участием 

10.12.2020
с 16:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

ГБУК КЦ «Северный»
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вокалистов Екатерины Дверниковой и Романа 
Старова (видеозапись)

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

74.
«История Москвы. Оборонительные кольца города» 
познавательная программа об истории создания 
оборонительных сооружений Москвы (видеозапись)

14.12.2020
с 15:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

75.
Приглашение к онлайн просмотру фильма «Иваново 
детство» родителей, населения района «Северный» в
рамках проекта «Московское кино в школе»  

15.12.2020
ул. 7-я Северная линия, д.13,

Челобитьевское ш., д.2
ГБОУ Школа № 709

76.
Видеоурок Студии гитарного мастерства и 
импровизации Rockstar (знакомство с основами игры
на шестиструнной и электрогитаре)

15.12.2020
с 16:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

77.
«Путешествие по Сказкам Андерсена»
познавательная программа о творчестве писателя 
Г.Х. Андерсена (видеозапись)

21.12.2020
с 15:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

78. «Новый год к нам мчится»
мастерская Деда Мороза

23.12.2020
14:00-15:00 ул. 6-я Северная линия, д.1

Библиотека № 65 
им М.М. Пришвина

79.
«Зимняя сказка»
выставка работ участников детской изостудии 
«Радуга»

24-30.12.2020*
ул. 2-я Северная линия, д.7

ГБУК КЦ «Северный»,
Библиотека № 65

им. М.М. Пришвина

80.
«К нам стучится Новый год»
концертная программа, посвящённая Новому году

25.12.2020*
13:30-14:30
17:00–18:00

ул. 2-я Северная линия, д.7
Библиотека № 65 

им М.М. Пришвина,
ГБУК КЦ «Северный»

81.
Отчетный концерт Ведущего творческого коллектива
города Москвы Детского хореографического 
ансамбля народного танца «Каблучок»

26.12.2020*
15:00-18:00

ул.7-я Северная линия, д.13. ГБУК КЦ «Северный»

82.
«Новогодняя история»
познавательная программа  об истории и традициях 
празднования Нового года (видеозапись)

28.12.2020
с 16:00

видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»
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83. «Новогодний калейдоскоп»
праздничная программа 

29.12.2020
13:30

ул. 1-я Северная линия, д.3
ТЦСО «Бибирево»

филиал «Северный»

84.
«Удивительный маскарад»
мастер-класс по созданию  карнавальных масок 
(видеозапись)

29.12.2020
с 16:00

Видеозапись будет размещена 
по ссылкам:

https://vk.com/dkseverniy
https://www.instagram.com/dkseverniy

ГБУК КЦ «Северный»

85. Классные часы, посвящённые битве под 
Москвой 1941- 1942 гг.

декабрь* Дмитровское ш., д.169Б ГБОУ Школа № 2044

86.
«Взаимодействие семьи и школы в формировании
личности ребёнка»
тематические встречи с родителями

декабрь*
Дмитровское ш., 165Е к.8
Дмитровское ш., д.169Б

Долгопрудная аллея, д.16
ГБОУ Школа № 2044

87.
«Как сохранить качество жизни»
тематические классные часы к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом

декабрь* Дмитровское ш., д. 169Б ГБОУ Школа № 2044

88.
«Суд присяжных»
тематические классные часы, посвящённые Единому
дню правовых знаний (видео-конкурс) 

декабрь* Дмитровское ш., д. 169Б ГБОУ Школа № 2044

89.
«Символы России»коллективная работа декабрь* Долгопрудная аллея, 16 ГБОУ Школа № 2044

90. Демонстрация художественного фильма в рамках 
городского проекта «Московское кино в школе»

декабрь*
ссылка для просмотра будет
размещена на сайте школы

ГБОУ Школа № 2044

91. «Зима»выставка работ изо-студии «АНИМА»  
декабрь* Челобитьевское ш., д.10, к.2 РДПМОО «Водолей

92. «Новогодние фантазии» 
праздничное занятие  в изо-студии «АНИМА»

 декабрь* Челобитьевское ш., д.10, к.2 РДПМОО «Водолей

93. Новогодний концерт в танцевальной студии 
«Созвездие»

декабрь* Абрамцевская ул., д.9, к.1. РДПМОО «Водолей

94. «Ёлка в Северном» 
Местный праздник (для льготной категории детей)

декабрь* территория района**
Администрация МО

Северный
95. Развлекательные программы, посвященные 

Новогодним праздникам
декабрь* территория района** ГБУ СДЦ «Норд»

*- дата и время проведения мероприятия уточняется,
**- место проведения мероприятия уточняется. 


