
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13.09.2022 № 11-01 

  

 

       

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 4 квартал 2022 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» Совет 

депутатов муниципального округа  Митино  решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2022 года 

(приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Митино.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Митино  Кононова И.Г. 

 

 

Глава муниципального округа Митино                              И.Г.Кононов 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино  

от 13 сентября 2022 года № 11-01 

 
Ежеквартальный сводный районный календарный план на 4 квартал 2022 года по досуговой,  

социально-воспитательной физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  

по месту жительства района Митино города Москвы 

 

 

№ 

п/п 

Дата, время, место 

проведения 

Перечень мероприятий 

( Название, краткое описание, предполагаемое количество участников) 

Ответственный 

1.  01.10.2022 

Ландшафтный парк 

«Митино» 

 (время уточняется) 

День пожилого человека. Тематическое мероприятие  

от 100  участников 

Кулинич Олеся 

Анатольевна, 

режиссёр массовых 

представлений, 

8 (499)184-27-00 

2.  01.10.2022 

11.00 -13.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

«Семейные традиции из поколения в поколение». 

Мероприятие для семей с детьми. 

В дружеской атмосфере за чашечкой чая участники поделятся секретами 

воспитания детей, обсудят семейные традиции и угостят друг друга вкусными 

десертами по «бабушкиному рецепту». 15 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

3.  01.10.2022  

15.00 

Пятницкое шоссе, дом 

6 А 

Музыкально-юмористический концерт  

ко дню пожилого человека «Молоды душой» 

50 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна 

8(495)530-62-02 

доб.302 

4.  01.10.2022  

15:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека №237                                                

 ул. Генерала 

Белобородова, д.30 

 

"Мудрая осень, счастливые мгновения". 

Мероприятие познакомит читателей с историей возникновения Дня пожилых 

людей, расширит их знания о семейных традициях. Состоятся поэтические чтения 

авторов: Б. Ахмадулиной, Л. Рубальской, М.Агашиной, которые будут 

сопровождаться электронной презентацией. Читатели смогут принять участие в 

литературном конкурсе "Мудрое слово", участникам предстоит вспомнить 

пословицы и поговорки о жизни. 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна                           

8(495)794-78-01 
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5.  01.10.2022  

16:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека №237                                                

 ул. Генерала 

Белобородова, д.30 

 

"Скрябин и его музыка" 

Мероприятие познакомит наших гостей с интересными фактами из жизни и 

творчества великого русского композитора А.Н Скрябина. Вместе с библиотекарем 

присутствующие совершат увлекательное литературно-музыкальное путешествие в 

прошлое и узнают, как создавалось одно из самых известных произведений 

Скрябина этюд № 12. Прослушают наиболее известные музыкальные произведения 

композитора. 

25 человек 

 

Санина Инна 

Генриховна                           

8(495)794-78-01 

6.  01.10.2022 - 01.03.2022 

на базе школ СЗАО г. 

Москвы, в том числе 

школ района Митино 

Школьный этап городских соревнований «Школа безопасности». Соревнования по 

навыкам и умениям безопасной жизнедеятельности, оказания помощи 

пострадавшим, организации поисково-спасательных работ. Возрастные группы: 13-

14 лет и 15-16 лет. 330 школьников района Митино 

Ермилов Алексей 

Михайлович 

8(916)608-79-27 

7.  02.10.2022  

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека №237                                                

 ул. Генерала 

Белобородова, д.30 

 

"День учителя-праздник особый" 

Мероприятие познакомит школьников с жизнью и творчеством хорошо известных 

всем писателей, которые являлись педагогами по образованию, работали учителями 

в школах или преподавали в высших учебных заведениях. Школьники зачитают 

свои подготовленные эссе по теме "Гордое звание-учитель". Вниманию гостей 

будет представлена Книжная выставка "Сердце полное света" 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна                           

8(495)794-78-01 

8.  02.10.2022 

15.00 

ул. Митинская, дом 17, 

корпус 4 

"Единство противоположностей" 

Открытие выставки живописи и графики художников, членов Московского 

отделения Союза художников России,  Михаила Заржецкого и Галины Берсеневой.  

Работа выставки: 02.10.2022 - 30.10.2022, среда-воскресенье, с 11:00 до 18:00, 

понедельник, вторник - выходные дни. 

50/200 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

9.  03.10.2022  

15:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

 Библиотека №233                                           

3-й Митинский 

переулок, д.2 

"Живите так, как Вас ведёт звезда" 

Гости пришедшие на мероприятие познакомятся с интересными фактами биографии 

из жизни поэта, будут продемонстрированы семейные фотографии Есенина, 

фотографии его любимых женщин. Прозвучат музыкальные произведения на стихи 

поэта: "Белая береза под моим окном", "Не жалею, не зову, не плачу" и др. 

Поэтический час завершится обсуждением творчества поэта. 

25 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна                                   

8 (495)794-01-54,  

8(495)794-23-95 
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10.  03.10.2022 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова», 

Уваровский пер., дом 

12 

Выставка, посвященная Дню учителя «Школьная палитра», 30 человек Корнева Ирина 

Ильинична  

8(903)722-31-44 

11.  03.10.2022 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

«Самым классным учителям!» 

Выставка рисунков и поделок ко Дню учителя. 

Ребята подготовят на творческих мастерских рисунки и поделки в различных 

техниках. А в праздник подарят изготовленные сувениры своим педагогам. 15 

человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

12.  04.10.2022  

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

 Библиотека №233                                           

3-й Митинский 

переулок, д.2 

 

"Мохнатые соседи, пернатые друзья" 

Узнать об истории появления всемирного дня защиты животных можно, прослушав 

рассказ библиотекаря.Он же сделает обзор книжной выставки "Тайны живого 

мира". Ребята примут участие в увлекательных и познавательных играх "Дикие - 

домашние", "Знаешь ли ты животных?", "Мамы и детёныши", в эстафете 

"Бельчата", посмотрят видеоролик о редких и исчезающих животных "Красная 

книга России". 

30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна                                   

8 (495)794-01-54,  

8(495)794-23-95 

13.  04.10.2022 

13:00-15:00 

ул. Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

40 человек 

 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

14.  05.10.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238                                

"Красота воспетая поэтом" 

Детям расскажут о великом поэте России - С. Есенине, покажут презентацию о его 

жизни, творчестве. На празднике будут звучать стихи русского поэта, далее пройдет 

знакомство детей с произведениями С.Есенина,. Библиотекарь вместе с детьми 

будет разучивать стихи поэта о природе. Мероприятие направлено на развитие у 

детей интереса к русской литературе, на воспитание патриотических чувств. 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 
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ул. Барышиха, д.21 40 человек 

 

15.  05.10.2022  

15.00 

Пятницкое шоссе, дом 

6 А 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

50 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна 

8(495)530-62-02 

доб.302 

16.  07.10.2022  

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека №237                                                

 ул. Генерала 

Белобородова, д.30 

 

"Если бы животные умели говорить" 

Мероприятие познакомит читателей с книгами посвященными животным и птицам. 

Состоятся  чтения глав из книги Советского и российского учёного-зоолога  

Николая Дроздова "В мире людей и животных". Презентация "Необычные 

животные" познакомит с обитателями дикой природы. Гости примут участие в  

литературной викторине "Животные в литературных произведениях". 

25 человек 

 

Санина Инна 

Генриховна                           

8(495)794-78-01 

17.  07.10.2022  

12:30 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

 

"Путешествие в космические дали" 

В программе мероприятия рассказ об истории развития космонавтики и полета 

первого космонавта в космос, который будет сопровождаться показом 

компьютерной презентации "Тайны Вселенной". К мероприятию будет 

организована и поставлена книжная выставка "В космос на работу". Дети посмотрят 

документальный фильм о полете Ю.Гагарина в космос. 

40 человек 

 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 

18.  07.10.2022  

13:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека № 247                                          

Пятницкое шоссе, д.16, 

к.1 

 

"На край Вселенной" 

Состоится мультимедийное путешествие, приуроченное к Всемирной неделе 

космоса, под названием "Путешествие на край Вселенной". Гости узнают, что эта 

неделя посвящена, прежде всего, запуску в Космос первого искусственного 

спутника Земли (4 октября 1957 года), с которого и началась космическая эра 

человечества. Пройдут "космические" игры и викторины. 

40 человек 

 

Земцова Людмила 

Борисовна  

8(495)794-19-19 
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19.  07.10.2022 

17.00 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова», 

Ангелов переулок, дом 

2, корпус 2 

Концертная программа ко Дню старшего поколения и Дню музыки, 50 человек 

 

Шония Елена Ивановна 

8(909)950-45-45 

20.  09.10.2022 

15:00 

ул. Митинская, дом 17, 

корпус 4 

"Очарование классики" 

Концертная программа вокального ансамбля "Глория" 

50 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

21.  09.10.2022 

19:00 

Пятницкое шоссе, д. 

45, корп. 2, 

(спортивная площадка) 

Турнир по футболу среди лиц старше 18 лет 

Соревнование по виду спорта между взрослыми командами 

30 человек 

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»,  

Ясюлевич В.П.,  

8-495-495-91-10 

22.  10.10.2022 

15.30 

ГБОУ Школа 1191,  

ул. Митинская, 

д.48, корп. 2 

Турнир по шахматам для детей района Митино 

Соревнование по виду спорта между воспитанниками секций 

30 человек 

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья», 

Усков С.А.,  

8-495-495-91-10 

23.  11.10.2022 

13:00-15:00 

ул. Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

"Что общего между морем и космосом?" 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

40 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

24.  11.10.2022 

15:00 

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»,  

Пятницкое шоссе, д. 6, 

корп. 3 

Соревнования по настольной игре новус, посвященные Дню пожилого человека 

Соревнования для людей старшего возраста по популярной настольной игре 

15 человек 

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»,  

Крюкова Т.Н., 

 8-495-759-60-00 
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25.  12.10.2022  

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека № 247                                          

Пятницкое шоссе, д.16, 

к.1 

 

"Слава хлебу на столе - слава миру на Земле" 

В литературной гостиной ребята расскажут историю появления хлеба на столе, дети 

узнают, как непросто вырастить хлеб, какой длинный путь он проходит от 

зернышка до ароматной булки. Игровая программа "Угадай-ка" построена на 

знаниях читателей пословиц и поговорок о хлебе. Более подробную информацию об 

истории хлеба и его разновидностях ребята смогут получить, познакомившись с 

книгами. 

25 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна  

8(495)794-19-19 

26.  13.10.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

"Жалобная книга природы" 

Это мероприятие пройдет совместно с ГПБУ "Мосприрода". Детям покажут 

Красную книгу природы, расскажут о животных и растениях, которые занесены в 

Красную книгу природы и находятся на стадии вымирания и о тех которые уже 

вымерли. Потом с детьми проведут викторину и экологическую игру. Также для 

детей будет показана презентация "Книга надежды". 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 

 

 

 

 

27.  14.10.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

 Библиотека №233                                           

3-й Митинский 

переулок, д.2 

 

"От зерна до каравая" 

Собравшиеся познакомятся с историей пути хлеба от зерна до каравая. Вниманию 

гостей библиотеки будет  представлена выставка хлебобулочных изделий. С 

помощью видеоролика взрослые и дети совершат путешествие в цех, где выпекают 

булочки,  узнают, как растет пшеница, сколько зерен надо вырастить, чтобы испечь 

один батон хлеба, кто выращивает и убирает хлеб. 

30 человек 

 

Мухина Людмила 

Викторовна                                   

8 (495)794-01-54,  

8(495)794-23-95 

28.  14.10.2022 

16.00 – 17.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

«Мой папа самый, самый!» 

Интерактивное занятие для детей, посвященное Дню отца. Ребята узнают об 

истории праздника, примут участие в игре-квесте и сделают подарки. 15 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

29.  16.10.2022 

15:00 

ул. Митинская, дом 17, 

корпус 4 

"Русское двоеверие" 

Лекция по истории профессора, доктора исторических наук  

Черемина Александра  Александровна 

30 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 
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30.  18.10.2022 

13:00-15:00 

ул. Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

"Космос начинается на Земле" 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

40 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

31.  19.10.2022  

12:30 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

 

"Космос - неизвестный и загадочный мир" 

В программе мероприятия рассказ об истории развития космонавтики, о великом 

конструкторе С.П. Королеве и полете первого космонавта в космос. Детям будет 

показана презентация "Разгадывая тайны Вселенной". К мероприятию будет 

организована книжная выставка "История развития космоса". Дети просмотрят 

документальный фильм о полете Ю. Гагарина в космос. 

40 человек 

 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 

32.  20.10.2022 

17.00 -18.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

Круглый стол «Колледж или ВУЗ? Основные плюсы и минусы». Занятие в рамках 

клуба «Профессионал». В дружеской обстановке поговорим с подростками о 

профессиональном образовании, видах образовательных учреждений и требованиях 

для поступления. 10 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

33.  22.10.2022 

11.00 -13.00 

Пенягинская улица, 

дом 20, корпус 1 

«Дух игры». Турнир по настольным играм для семей с детьми. Семьи ожидают 

увлекательные игры, соревнования на память, внимание, мышление и смекалку. 15 

человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

34.  23.10.2022 

15:00 

ул. Митинская, дом 17, 

корпус 4 

 

"Осенние вариации" 

Лекция-концерт из цикла программ "Музыкальный ликбез" 

50 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

35.  25.10.2022  

13:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека № 247                                          

Пятницкое шоссе, д.16, 

к.1 

"Добрый сказочник уральского леса" 

Пройдут литературные чтения о русском писателе, сказочнике, драматурге и 

прозаике. Детям расскажут, что Мамин-Сибиряк начал писать сказки для своей 

маленькой дочки и так увлекся творчеством, что создал множество рассказов и 

сказок. Сначала они печатались в детских журналах, а потом стали выходить и 

отдельными книгами. 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна  

8(495)794-19-19 
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36.  25.10.2022 

13:00-15:00 

ул. Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

"Звездная флотилия" 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

40 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

37.  26.10.2022  

15.00 

Пятницкое шоссе, дом 

6 А 

Юмористический концерт  

«День бабушек и дедушек»  

50 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна 

8(495)530-62-02 

доб.302 

38.  26.10.2022  

19.00 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»,  

Пятницкое ш, д.6, 

корп.3  

(тренажерный зал)" 

Соревнования по классическому жиму штанги лежа, посвященные Дню народного 

единства 

Соревнование для любителей по силовым видам спорта 

15 человек 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья», Кутузова 

И.Н., 

8-495-495-91-10 

39.  27.10.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

 

"Родная природа в произведениях писателей" 

Презентация детских произведений о природе, об удивительном и забавном мире 

животных. Дети узнают о биографии таких авторов, как В.Бианки, С.Сладков, 

Б.Житков, К.Паустовский, М.Пришвин,Г.Скребицкий, Г.Снегирёв, В.Чаплина, 

Е.Чарушин и других.. Ребятам расскажут, как необходимо беречь природу и любить 

животных. 

40 человек 

 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 

40.  28.10.2022 

11:00 

ул. Митинская, дом 17, 

корпус 4 

 

"Путешествие в Мультляндию"  

Интерактивная игровая программа для дошкольников, посвященная 

Международному Дню анимации 

20 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 
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41.  30.10.2022 

15:00 

ул. Митинская, дом 17, 

корпус 4 

 

"От вас берем воспоминанья, а сердце оставляем вам!" 

Концертная программа ко Дню пожилого человека 

50 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

42.  октябрь 

2022 год 

Мероприятие «Учителями славится район, ученики ему приносят славу». Кононов И.Г. 

43.  октябрь 

2022 год 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

улица Митинская, дом 

31, корпус 1 

 

"Рисуют дети" 

Выставка детских рисунков воспитанников студий изобразительного творчества 

Культурного центра Митино, в формате Hall+ 

300 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

44.  октябрь 

2022 год 

(дата и время 

уточняется) 

Праздничный концерт «Мои года-мое богатство», посвященный Дню старшего 

поколения 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И. 

8(495)751-28-29 

45.  октябрь 

2022 год 

(дата и время 

уточняется) 

Праздничный концерт 

«Быть учителем-звучит гордо!», 

посвященный Дню учителя 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И. 

8-495-751-28-29 

46.  01.11.2022 

13:00 - 15.00 

ул.Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

"Музей Морского Космического флота" 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

40 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 
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47.  01.11.2022 

15.30 

3-й Митинский 

переулок, д. 43 

(спортивная площадка) 

Турнир по мини-футболу среди детей, посвященный Дню народного единства

 Соревнование по виду спорта между детскими командами 

30 человек 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья», Денников 

С.Ю., 

8-495-495-91-10" 

48.  01.11.2022г.-

30.11.2022г., 

дистанционно 

Школьный этап городского конкурса юных экскурсоводов «Путешествие по 

Москве». Соревнование коллективов детских краеведческих объединений, 

экскурсионных бюро и отдельных учащихся по экскурсионной работе. Проведение 

экскурсий по школьному музею, экскурсий по городу и т.п. Возраст: 4-7 классы и 8-

11 классы. 30 школьников района Митино 

Ермилов Алексей 

Михайлович  

8(916)608-79-27 

49.  02.11.2022  

13:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

 Библиотека №233                                           

3-й Митинский 

переулок, д.2 

 

 

"Добрые сказки – доброго человека" 

Ребята познакомятся со сказками, которые Мамин-Сибиряк когда-то рассказывал 

своей дочке, и которые издал отдельной книгой, назвав её "Алёнушкиными 

сказками". Дети прослушают отрывки из известных сказок писателя, попытаются 

угадать сказку. В заключение литературного часа, дети примут участие в 

литературной викторине "Серая Шейка и другие". 

25  человек 

Мухина Людмила 

Викторовна                                   

8 (495)794-01-54,  

8(495)794-23-95 

50.  03.11.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

 

"В единстве народа – сила" 

В ходе мероприятия, ребята узнают об истории установления праздника, о временах 

Смуты, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского 

освободило Москву от польских интервентов. Дети просмотрят отрывок оперы М. 

Глинки "Жизнь за царя" С участниками мероприятия будет проведена историческая 

викторина, отвечая на вопросы, вспомним имена героев России. 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 

51.  03.11.2022  

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека №237                                                

 ул. Генерала 

Белобородова, д.30 

"Мы вместе сильны! Мы едины" 

Мероприятие познакомит наших гостей с историческими событиями того времени – 

которые легли в основу государственного праздника. Читатели совершат 

виртуальное путешествие в те далекие годы истории нашей Родины, познакомятся с 

книгой В. Токарева "День народного единства: биография праздника", 

рассказывающей о Смутном времени, о претендентах на русский престол, о 

народном ополчении. 

Санина Инна 

Генриховна                           

8(495)794-78-01 
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 25 человек 

52.  03.11.2022 

14:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

 Библиотека №233                                           

3-й Митинский 

переулок, д.2 

"О прошлом память сохраняя" 

Библиотекарь расскажет о важном государственном празднике, который отмечает 

наша страна с ноября 2005 года. Собравшиеся ответят на вопросы игры-викторины 

"Угадай дату", посмотрят фрагмент художественного фильма "1612" и 

видеоматериал о предводителях русского ополчения Кузьме Минине и князе 

Пожарском, вспомнят пословицы о Родине и российских городах. 

30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна                                   

8 (495)794-01-54,  

8(495)794-23-95 

53.  03.11.2022 

16.30 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова», 

Уваровский пер., дом 

12 

Шахматный турнир, посвященный Дню народного единства, 40 человек Корнева Ирина 

Ильинична 

8(903)722-31-44 

54.  03.11.2022 

16.00 -17.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

«Дружбы народов союз вековой». 

Викторина для детей, посвященная Дню народного единства. Ребята познакомятся с 

особенностями культуры различных народов, населяющих Россию, и примут 

участие в познавательной викторине. 15 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

55.  04.11.2022 

Ландшафтный парк 

«Митино» 

 (время уточняется) 

 

День народного единства Кулинич Олеся 

Анатольевна, 

режиссёр массовых 

представлений, 

8 (499)184-27-00 

56.  06.11.2022  

15:00  

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

 

"Искусству возраст не помеха" 

Открытие выставки живописи участников кружка Центра социального 

обслуживания района Митино, "Рисуем вместе" 

Работа выставки: 06.11.2022 - 27.11.2022, среда-воскресенье, с 11:00 до 18:00, 

понедельник, вторник - выходные дни. 

50 /200 человек 

 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 
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57.  08.11.2022  

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека № 247                                          

Пятницкое шоссе, д.16, 

к.1 

 

"Легендарный парад 1941" 

Старшеклассники посмотрят документальный видеофильм "Парад 1941 года", 

библиотекарь расскажет о борьбе советской армии и всего народа с фашистами на 

подступах к Москве, о значении парада для поднятия морального духа советских 

людей. Для всех желающих пройдет интеллектуальная игра "Отступать некуда! 

Позади-Москва!". Состоится книжный обзор с материалами выставки " Читаем о 

Героях Отечества ". 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна  

8(495)794-19-19 

58.  08.11.2022 

13:00 - 15.00 

ул.Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

"Звездная флотилия нашей страны" 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

40 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

59.  09.11.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

 

"Что мы знаем о К. Чуковском" 

Мероприятие проводится с целью популяризации чтения среди населения, а также с 

целью развития образовательного досуга. Для детей пройдет виртуальное 

путешествие с показом презентации по творчеству Н.Чуковского. Читателей 

познакомят с произведениями писателя, его стихами, расскажут о его жизни и 

творчестве. Для детей будет подготовлена книжная выставка "К.Чуковский - 

великий детский писатель", 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 

60.  11.11.2022 

11:00 

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

 

"В гостях у светофора" 

Интерактивная игровая программа для дошкольников, посвященная правилам 

дорожного движения 

20 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

61.  11.11.2022 

17.00 

 ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова», 

Ангелов переулок, дом 

2, корпус 2 

Концертная программа "Хоровод дружбы", 50 человек 

 

Шония Елена  

Ивановна 

8(909)950-45-45 
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62.  12.11.2022 

15.30 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова», 

Ангелов переулок, дом 

2, корпус 2 

 

Теннисный турнир, посвященный Дню народного единства 

 

Титяева Елена 

Ивановна  

8(495)751-99-94 

(доб.206) 

63.  13.11.2022 

15:00 

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

 

"Вера Панина. Царица жестокого романса" 

Музыкально-публицистический вечер из цикла "Забытые имена.Звезды русской 

сцены" из фондов Российского Государственного архива фонофотодокументов 

50 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

64.  14.11.2022 

15.30  

«ГБОУ Школа 1191»,  

ул. Митинская, 

д.48, корп. 2 

Районный Турнир по шахматам, посвященный Дню народного единства

 Соревнование по виду спорта между воспитанниками секции 

30 человек 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья», 

Усков С.А.,  

8-495-495-91-10" 

65.  14.11.2022 

16.00 -17.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

«Мир чужими глазами» 

Ролевая игра для детей, посвященная Международному дню слепых. Ребятам будет 

предложено в игровой форме оказаться в мире людей с нарушениями зрениями, 

узнать с какими проблемами они сталкиваются, как тактично предложить им 

помощь, познакомятся с интересными техническими устройствами, которые 

помогают людям справится с бытовыми задачами. 12 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

66.       15.11.2022   

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека № 247                                          

Пятницкое шоссе, д.16, 

к.1 

 

"Секреты Астрид Линдгрен" 

Ребята познакомятся с некоторыми из героев произведений писательницы и узнают 

о них много нового. Оказывается, по-настоящему Пеппи Длинный чулок зовут 

сложным именем Пеппилотта Виктуалина Рональдина, а Малыша из сказки 

"Малыш и Карлсон" зовут Сванте Свантенсон, и, конечно же Карлсон –это вовсе не 

имя, а распространённая шведская фамилия. 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна  

8(495)794-19-19 
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67.  15.11.2022 

17.00 -18.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

Фотовыставка «Лучшие моменты» клуба мобильной фотографии. 

В неформальной обстановке подростки поделятся своими лучшими фотографиями, 

эмоциями и впечатлениями. 10 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

68.  16.11.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

 

"Зимующие птицы" 

Это мероприятие пройдет совместно с ГПБУ "Мосприрода" и учащимися школы. 

Детям расскажут о том, каких птиц называют "зимующие", об их отличительных 

особенностях и о тех трудностях, которые переживают птицы. Ведущий зачитает 

отрывки из детских познавательных книг и журналов о птицах. В этот день в 

библиотеке пройдет акция "Запишись в библиотеку и получи книгу в подарок" 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 

69.  16.11.2022  

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека №237                                                

 ул. Генерала 

Белобородова, д.30 

"Толерантным быть хочу, пусть меня научат" 

Мероприятие познакомит читателей с историей появления праздника – 

Международный день толерантности.  Школьники узнают об основных принципах 

толерантности, правилах толерантного общения, получат советы по формированию 

толерантности. Обсудят с библиотекарем известный роман Г.Бичер Стоу "Хижина 

дяди Тома" 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна                           

8(495)794-78-01 

70.  16.11.2022  

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

 Библиотека №233                                           

3-й Митинский 

переулок, д.2 

"Сюрприз для Деда Мороза" 

Вниманию наших гостей будет предложена любопытная история появления на 

Земле Деда Мороза, изложенная в книгах. Гости отправятся в видеоэкскурсию на 

вотчину самого главного волшебника, побывают в его резиденции, ребят ждет 

веселый серпантин "Зимние забавы", конкурс "У него большой мешок", 

поэтический звездопад "Стихотворение для Снегурочки" и, конечно, любимый 

мультфильм про деда Мороза. 

30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна                                   

8 (495) 794-01-54,  

8(495) 794-23-95 

71.  18.11.2022 

13:00 - 15.00 

ул.Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

"Корабли на службе космоса" 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 
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40 человек 

72.  19.11.2022 

11.00 -13.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

«Семейный адвент-календарь на декабрь». 

Мероприятие для семей с детьми в рамках клуба «Семейные субботы». Семьи 

создадут собственный адвент-календарь на декабрь, согласно которому будут 

готовиться к празднованию Нового года, что поможет им в создании праздничной 

семейной атмосферы. 16 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

73.  20.11.2022 

12:00 

ул. Барышиха, д. 33, 

вл. 1 (каток) 

Открытие зимнего сезона по фигурному катанию Выступление воспитанников 

секции "Фигурное катание" Торжественное открытие нового сезона на льду 

35 человек 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»,  

Лившиц Ю.М., 

8-495-495-91-10" 

74.  20.11.2022 

15:00 

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

Осенняя рапсодия" 

Концертная программа струнной музыки солистов Симфонического оркестра имени 

Бородина 

50 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

75.  23.11.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

"Великолепный Петербург" 

Детям расскажут о истории строительства города на Неве, о царе – реформаторе 

Петре 1, о исторических местах города, покажут документальный фильм о городе 

на Неве. Дети посмотрят презентацию "Шедевры Петербурга", из которой узнают о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга, посетят онлайн музей Эрмитаж. 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 

76.  24.11.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

 

"Сегодня выражаем уважение – Вы растите наше поколение" 

Детям расскажут о самых известных женщинах России, которые вырастили 

известных и достойных людей для нашей страны, покажут презентацию. Далее 

библиотекарь расскажет о ценностях семьи, почитает стихи о матерях, написанных 

русскими поэтами. В ходе мероприятия будет демонстрироваться отрывки из 

художественных фильмов о ценностях семьи. С детьми будет проведена 

литературная игра. 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 
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77.  25.11.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

 Библиотека №233                                           

3-й Митинский 

переулок, д.2 

"Дарящая жизнь" 

Сегодня мы поздравляем нашим мам! Дети поучаствую в блиц-опросе Книги из 

детства мамы", проявят свои творческие способности в веселом конкурсе "Мамины 

помощники"; ребят ждут также литературные вариации "Золотая мама" веселая 

командная игра "Если мамы дома нет" и викторина "Букет для мамы" и посмотрят 

мультфильм "Я маму свою обидел"." 

30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна                                   

8 (495) 794-01-54,  

8(495) 794-23-95 

78.  25.11.2022 

11:00 

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

 

"Территория хорошего настроения" 

Интерактивная развлекательная игровая программа для дошкольников 

20 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

79.  25.11.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека №237                                                

 ул. Генерала 

Белобородова, д.30 

 

"Лучший праздник - мамин день!" 

В программе: рассказ об истории возникновения праздника, о роли матери в жизни 

каждого человека; презентация "День матери"; конкурс на лучшее стихотворение о 

маме "Нашим мамам посвящается"; интерактивная игра "Мамины помощники". 

Обзор книжной выставки Женщина-Мать в литературе. Прочтение отрывков из 

книги М. Смолл  "Дети", о том, как природа и культура формируют наши  подходы 

к воспитанию. 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна                           

8(495)794-78-01 

80.  25.11.2022  

13:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека № 247                                          

Пятницкое шоссе, д.16, 

к.1 

 

"Золотое слово – мама" 

Ведущий праздника расскажет гостям историю возникновения и развития этого 

праздника, притчу о материнском сердце.  Состоится игровая программа с 

конкурсами "Хозяюшка", "Собери портфель", "Я помню образ твой", "Скажи 

доброе слово о маме". Пройдут громкие чтения поэтических стихов, которые в 

разные годы посвятили женщине-матери. Каждый желающий сможет прочитать 

стихотворение о маме, спеть песню. 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна  

8(495)794-19-19 

81.  26.11.2022 

11.00-13.00 

Пенягинская улица, 

дом 20, корпус 1 

«Мы-Мамы-Митино» 

Тренинг по профилактике эмоционального выгорания для мам в рамках работы 

программы «Семейные субботы». 8 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 
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82.  26.11.2022 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова», 

Ангелов переулок, дом 

2, корпус 2 

Семейный шахматный турнир, посвященный Дню матери 

 

Титяева Елена 

Ивановна 

8(495)751-99-94 

(доб.206) 

83.  27.11.2022 

15:00 

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

 

"Ты одна такая, любимая, родная!" 

Концертная программа, посвященная международному Дню матери, с участием 

Студентов и выпускников творческих ВУЗов города Москвы 

50 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

84.  
29.11.2022 

13:00 - 15.00 

ул.Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

"Что ты знаешь о Морском Космическом флоте?" 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

40 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

85.  29.11.2022 

16.00 -17.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

«Для мамы с любовью» Интерактивная программа для мам и детей ко Дню матери. 

Участников ждут веселые конкурсы, дети подготовят поздравления и подарки, а 

также сладкий сюрприз для своих мам. 

15 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

86.  ноябрь 

2022 год 

(дата и время 

уточняется) 

Праздничная программа 

«Говорите мамам нежные слова!», посвященная Международному Дню матери 

 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И. 

     8(495)751-28-29 

87.  ноябрь 

2022 год 

улица Митинская, дом 

31, корпус 1 

"Осенняя палитра" 

Выставка детских рисунков  

Выставка детских рисунков воспитанников студий изобразительного творчества 

Культурного центра Митино, в формате Hall+ 

300 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

88.  01.12.2022г. - 

31.12.2022г., на базе 

школ СЗАО г. Москвы, 

в том числе школ 

района Митино 

Школьный этап ХIII Московского экологического форума. Конкурс полевых и 

экспериментальных исследований школьников. Возможно, как индивидуальное, так 

и командное участие, в зависимости от секции Форума. Для учащихся 7-11кл. 30 

школьников района Митино 

Ермилов Алексей 

Михайлович 

 8(916)608-79-27 



19 

 
89.  02.12.2022 

15.00 -17.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

 

«Дети-детям» Акция, приуроченная к Международному дню инвалидов. 

Ребята узнают о детях с ограниченными возможностями здоровья, сделают для них 

в подарок сенсорную подушечку. 8 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

90.  02.12.2022  

13:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека № 247                                          

Пятницкое шоссе, д.16, 

к.1 

 

"На огненных московских рубежах" 

В память о героических защитниках столицы будет представлен краткий видео 

обзор, который напомнит о важнейшем моменте российской истории. 5 декабря -

День воинской славы России -День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Будет представлена книга 

С. Алексеева "Московская битва 1941-1942" 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна  

8(495)794-19-19 

91.  02.12.2022  

14:30 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

 

"Мы огни зажигаем в сердцах" 

День инвалида в России – не обычный день, а серьезное событие для многих 

неравнодушных людей. Наша библиотека подготовила мероприятие "Мы огни 

зажигаем в сердцах". Это мероприятие - размышление о людях с ограниченными 

возможностями, которые доказали нам, что они сильны духом, верой в свои 

возможности, волей к победе. Гости почитают стихи, посмотрят презентацию о 

героических людях. 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 

92.  03.12.2022  

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека №237                                                

 ул. Генерала 

Белобородова, д.30 

 

"Посели добро в своём сердце" 

В этот день гостями библиотеки будут посетители Территориального центра 

социального обслуживания "Митино". Библиотекари расскажут об идеях благих дел 

и способах их воплощения. В ходе мероприятия прозвучат стихи и притчи о добре, 

милосердии, помощи слабому и больному. Состоится просмотр фильма "Доброта" 

1977 года выпуска. Состоится акция дарения книг. 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна                           

8(495)794-78-01 

93.  03.12.2022 

16.00 

улица Зенитчиков, 

8 мкр. Митина 

«Горжусь и помню» Мемориально-патронатная акция, посвященная Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой и Дню Героев Отечества. Вахта памяти. Возложение цветов к памятному 

знаку «Зенитная установка». 10 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 
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94.  

04.12.2022  

15:00 

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

 

"Обыкновенное чудо" 

Открытие выставки живописи из коллекции Международного Художественного 

фонда. 

Работа выставки: 04.12.2022 - 25.12.2022, среда-воскресенье, с 11:00 до 18:00, 

понедельник, вторник - выходные дни. 

50/200 человек 

 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

95.  05.12.2022  

в 11.00 

Мемориал павшим 

защитникам Москвы  

(Пятницкое ш., д.23) 

Тематическая программа, посвященная Дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И. 

8(495)751-28-29 

96.  05.12.2022 

16.00 -17.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

 

«Строки, опаленные войной». Литературно-поэтическая гостиная для детей, 

посвященная Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой. Ребята вспомнят стихи и песни, 

посвященные войне. 

10 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

97.  06.12.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

 Библиотека №233                                           

3-й Митинский 

переулок, д.2 

 

"Москва – ты надежда Победы. Москва – ты Победы оплот!" 

Присутствующим напомнят, что именно в декабре 1941 года в битве под Москвой 

произошел перелом, который и положил начало контрнаступлению советских 

войск. О героях этой битвы, о местах сражений, об основных этапах обороны 

Москвы пойдет рассказ. Презентация и отрывки из документальных фильмов 

помогут полнее воссоздать ход событий. 

30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна                                   

8 (495) 794-01-54,  

8(495) 794-23-95 

98.  06.12.2022 

13:00 - 15.00 

ул.Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

"Космос начинается на Земле" 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

40 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 
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99.  07.12.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

 

"Отступать некуда: позади Москва!" 

Для детей в библиотеке пройдет урок мужества, посвященный празднованию дня 

окончания битвы под Москвой. Детей познакомят с основными этапами обороны 

Москвы в 1941 году, Детям расскажут о войне, о том, как готовилась Москва к 

обороне, как прошел парад на Красной площади, о героях, которые защищали 

Москву и о том, как началось наступление наших войск под Москвой. 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 

100.  07.12.2022 

16.30 -17.30 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

«Каким я стану через год!» Занятие для подростков в рамках работы клуба 

«Teenplayyoga» с использованием техник визуализации. Нагрузка школьников 

возрастает с каждым днем. Занятия йогой и обучение базовым навыкам техники 

медитации позволит подросткам почувствовать свое тело. Научиться расслабляться 

и стать более стрессоустойчивыми. 7 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

101.  07.12.2022  

19:00 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья», 

Пятницкое ш, д.6, 

корп.3 

(тренажерный зал)" 

Соревнование по классическому жиму штанги лежа, посвященное Битве под 

Москвой Соревнование для любителей по силовым видам спорта 

15 человек 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»,  

Кутузова И.Н., 

8-495-495-91-10" 

102.  09.12.2022 

11:00 

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

 

"Зовется зимою, зимой ледяною" 

Интерактивная игровая программа для дошкольников 

20 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

103.  09.12.2022  

13:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

 Библиотека №233                                           

3-й Митинский 

переулок, д.2 

 

"Я и мои права" 

Гостей мероприятия познакомят с главным законом нашей страны, расскажут про 

основные положения и структуру Конституции. В ходе познавательной беседы 

ребята узнают об истории происхождения основных символов РФ, примут участие в 

викторине "Сказка ложь, да в ней намёк", "Знаешь ли ты государственные 

праздники?" в игре "Да! Нет!". 

30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна                                   

8 (495)794-01-54,  

8(495)794-23-95 
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104.  09.12.2022 

15.00 -16.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

«Героями не рождаются». Мероприятие для детей -час памяти, посвященный Дню 

героев Отечества. Беседа о подвигах в военное и мирное время, знакомство с 

современными героями Отечества. 12 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

105.  
11.12.2022 

15:00 

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

 

"Зимние грезы" 

Концерт студентов и выпускников творческих ВУЗов г. Москвы 

50 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

106.  12.12.2022 

15:30 

"ГБОУ Школа 1191, 

ул. Митинская, 

д.48, корп. 2" 

«Итоги года» районный Турнир по шахматам, посвященный Новому году.

 Соревнование по виду спорта между воспитанниками секции 

30 человек 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья», 

Усков С.А.,  

8-495-495-91-10" 

107.  
13.12.2022 

13:00 - 15.00 

ул.Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

40 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

108.  15.12.2022 

18:30 

ДШИ им. И.Ф. 

Стравинского 

"Новогодний калейдоскоп".  

Отчетный концерт отдела «Народные инструменты»  

Программу концерта составляют обработки русских народных песен и танцев, 

оригинальные сочинения для народных инструментов, переложения классических 

пьес. В концерте принимают участие творческие коллективы отдела: ведущий 

творческий коллектив г. Москвы оркестр русских народных инструментов, оркестр 

гитаристов "Бренд", а также малые ансамбли и лучшие солисты-инструменталисты. 

Антонова Ю. В. 

109.  17.12.2022 

11.00 -13.00 

Пятницкое шоссе, дом 

«Новогодний декор». 

Творческая мастерская для семей с детьми. Семьи в уютной творческой атмосфере 

создадут символы предстоящего года из деревянных заготовок и декоративных 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 
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36 материалов. 12 человек 

110.  17.12.2022 

12:00  

ДШИ им. И.Ф. 

Стравинского 

«Музыкальная шкатулка».  

 Концерт учащихся отдела «Струнные инструменты»  

 Юные исполнители "складывают в шкатулку» музыкальные шедевры, хранят их, 

бережно оттачивая мастерство и качество, а затем дарят их благодарной публике. В 

концерте примут участие юные скрипачи, виолончелисты и арфисты. Прозвучат 

произведения композиторов-классиков и современных авторов. Зрители также 

услышат популярные произведения в исполнении ансамблей скрипачей и арфистов.  

Гордеева Т. Я. 

111.  18.12.2022  

14:00 

ДШИ им. И.Ф. 

Стравинского 

«Новогодний джаз - клуб» 

Ставшее уже доброй традицией мероприятие с привлечением родных и близких 

учащихся пользуется заслуженной популярностью среди учеников школы и членов 

их семей. Участники соревнуются не только в музыкальном исполнительстве, но и 

принимают участие в различных викторинах на эрудицию. 

Максимова Л. С. 

Якушева Э.Ю. 

112.  
18.12.2022 

15:00 

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

 

"Прислушайся к музыке снега" 

Концертная программа творческой молодежи города  

50 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

113.  

20.12.2022 

13:00 - 15.00 

ул.Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

"Общественный музей 

 Морского Космического флота – член ассоциации музеев космонавтики" 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

40 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 
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114.  21.12.2022 

16.30 -17.30 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

«Новогодние чудеса» Творческая мастерская для подростков в возрасте 12+ по 

изготовлению новогодних подарков в технике декупаж. 10 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

115.  22.12.2022  

12:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека № 247                                          

Пятницкое шоссе, д.16, 

к.1 

 

"Эдуард Успенский и его друзья" 

Ребята познакомятся с произведениями писателя, которые учат добру, любви к 

окружающему миру и дружбе. Пройдет просмотр мультимедийной презентации 

"Веселый сказочник Эдуард Успенский ", из которой гости узнают о детстве 

писателя и его творчестве. Участники мероприятия смогут ответить на вопросы по 

книгам писателя-юбиляра, вспомнить героев, их любимые занятия, сюжеты 

сказочных историй. 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна  

8(495)794-19-19 

116.  23.12.2022 

11:00 

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

 

"Почитаем, поиграем" 

Интерактивная игровая программа для дошкольников, посвященная 85-летию со 

дня рождения Эдуарда Успенского 

20 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

117.  23.12.2022 

19:00 

ДШИ им. И.Ф. 

Стравинского 

Большой новогодний концерт 

 В концерте примут участие многочисленные творческие коллективы школы: 

оркестр русских народных инструментов, духовой оркестр, Биг-Бэнд «Meet Teen’s 

Jazz», фольклорный ансамбль «Золотые ворота», струнный ансамбль «Концертино», 

а также ансамбли малых составов и лучшие солисты школы.  Прозвучат 

музыкальные произведения различных жанров и направлений. 

Карташева Н.М. 

Батыршин И.Р. 

118.  23.11.2022  

19:00 

ДШИ им. И.Ф. 

Стравинского 

"Играем Стравинского" 

Концерт учащихся и преподавателей учреждений культуры города Москвы, 

посвященный 140-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского. 

Содержание концерта составят произведения различных форм и жанров, 

написанные для разных составов исполнителей. 

Карташева Н.М. 

Батыршин И.Р. 
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119.  24.12.2022 

11.00 -13.00 

Пенягинская улица, 

дом 20, корпус 1 

«Как у нашей елки…» 

Семейный Новогодний мастер-класс по изготовлению новогоднего декора. Дети 

вместе с родителями с помощью различных материалов изготовят красивые 

оригинальные украшения на елку своими руками. 15 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

120.  24.12.2022  

15:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека №237                                                

 ул. Генерала 

Белобородова, д.30 

 

"Новогодняя история" 

Ведущий творческий коллектив города Москвы учебный театр - студия “Маски” 

приглашает на новогодний праздник. Торжество начнется с интеллектуального 

конкурса "Сказки зимушки -зимы", продолжится мероприятие подвижной игрой 

"Снежные забавы". Завершится праздник сценической постановкой "Новогоднее 

волшебство" о добром и прекрасном мире вокруг нас! 

35 человек 

Санина Инна 

Генриховна                           

8(495)794-78-01 

121.  24.12.2022 

16.00 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова», 

Ангелов переулок, дом 

2, корпус 2 

Шахматный турнир, посвященный Дню конституции 

 

Титяева Елена 

Ивановна 

8(495)751-99-94 

(доб.206) 

122.  25.12.2022 

15:00 

улица Митинская, дом 

17, корпус 4 

"Новый год к нам мчится" 

Новогодний концерт студентов и выпускников творческих ВУЗов города Москвы, 

участников проекта Культурного центра "Митино" - "Палитра тволрчества 

московского студенчества" 

50 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

123.  25.12.2022 

11:00 

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья», Уваровский 

пер., д.12 (спортивный 

зал) 

Новогодний турнир по САМБО Соревновсния по виду спорта между 

воспитанниками секци самбо из спортивных клубов 

50 человек 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья», 

 Егиазарян А.Е.,  

8-495-495-91-10" 

124.  26.12.2022 

15.30 

ул. Митинская, д.40 

(ТЦ «Митино») 

 

Народные гуляния 

«Новый год шагает по планете!», посвященные празднованию Нового года 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И. 

8(495)751-28-29 
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125.  26.12.2022 

16.30 

 онлайн 

Мастер-класс «Новогодняя мастерская», 50 человек Корнева Ирина 

Ильинична 

8(903)722-31-44 

126.  с 26.12.2022 по 

30.12.2022 

11.00-17.00 

Адресно 

Поздравление на дому детей с ограничениями жизнедеятельности с участием Деда 

Мороза и Снегурочки. 10 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

127.  26.12.2022  

17:00 

ГБПОУ г. Москвы 

"МТК имени Л.A. 

Филатова" 

Волоцкой переулок, 

д.15, корп. 2. 

 

Новогодняя благотворительная программа для детей из социально-незащищённых 

семей района Митино 

Нетохата Владимир 

Петрович 

8(916)157-22-30 

128.  27.12.2022 

13:00 - 15.00 

ул.Пятницкое шоссе, 

дом 45 

 

"Начало космической эры человечества" 

Организованные экскурсионно-познавательные программы для школьников в 

Общественном музее Морского Космического флота Культурного центра "Митино" 

(по предварительной записи по телефону: 8 (985) 992-61-00). Работа музея: 

вторнипк, среда, четверг с 11:00 до 16:00 

40 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

129.  27.12.2022  

15:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

 Библиотека №233                                           

3-й Митинский 

переулок, д.2 

 

"Фильм, фильм, фильм" 

Ведущей встречи представит участникам множество различных изданий, которые 

посвящены советским режиссерам, актерам, сценаристам и другим деятелям 

кинематографа. Жители района узнают не только о выдающихся в истории этого 

вида искусства личностях, но и множество интересных фактов о различных 

фильмах, в том числе очень известных. 

30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна                                   

8 (495)794-01-54,  

8(495)794-23-95 

130.  27.12.2022 

16.00 -18.00 

Пятницкое шоссе, дом 

36 

«В поисках Нового года» Новогодний квест для детей. Ребята пройдут различные 

испытания и добудут новогодние подарки, праздник завершится дискотекой и 

чаепитием. 20 человек 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 
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131.  28.12.2022  

12:00 

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья», Уваровский 

пер., д.12 (спортивный 

зал) 

Новогодние веселые старты для детей и родителей. Эстафеты для детей и 

родителей - праздничный спортивный интерактив 

10 человек 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья», 

 Каширин Д.А.,  

8-495-495-91-10" 

132.  28.12.2022  

13:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 Библиотека № 247                                          

Пятницкое шоссе, д.16, 

к.1 

 

"Новый год стучится в двери" 

Новогодний праздник продолжат громкие чтения стихов и сказок о земле и новом 

годе. Пройдет конкурс "Разноцветные снежинки", который выявит самого меткого 

стрелка, а также викторины "Новогодняя карусель", "Веселые ноты". В творческой 

мастерской "Такие разные, такие прекрасные" участников научат вырезать 

снежинки особым способом. 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна  

8(495)794-19-19 

133.  
28.12.2022 

16.00-18.00 

Пенягинская улица, 

дом 20, корпус 1 

«Здравствуй, Новый год» Новогодний праздник для детей. Ребята примут участие в 

увлекательных новогодних играх, конкурсах и получат сладкие подарки от Деда 

Мороза. 

15 человек 

 

Илюхина Наталья 

Алексеевна 

8(495)794-30-57 

134.  28.12.2022 

17.00 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова», 

Ангелов переулок, дом 

2, корпус 2 

Новогодний спектакль и раус-программа,  

50 человек 

 

Шония Елена 

 Ивановна 

8(909)950-45-45 

135.  29.12.2022  

11:00 

ГБУК г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

Детская библиотека 

№238    

 ул. Барышиха, д.21 

 

"А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!" 

Библиотекарь познакомит гостей с историей новогоднего праздника, дети примут 

участие в викторине "Новогодние смешинки", вспомнят волшебные сказки и их 

персонажей. Конкурс "Узнай маску" развеселит детей, выявив среди них 

прирожденных актеров, а подвижная игра "Снежная крепость" внесет в 

мероприятие дух командного соревнования и позволит ребятам лучше 

почувствовать праздничную атмосферу. 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)794-40-93 
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136.  Ландшафтный парк 

«Митино» 

31.10.2022-01.01.2023 

(время уточняется) 

 

Новогодняя ночь Кулинич Олеся 

Анатольевна, 

режиссёр массовых 

представлений, 

8(499)184-27-00 

137.  декабрь 

2022 год 

улица Митинская, дом 

31, корпус 1 

 

"Зимний вернисаж" 

Выставка детских рисунков  

Выставка детских рисунков воспитанников студий изобразительного творчества 

Культурного центра Митино, в формате Hall+ 

300 человек 

ГБУК г. Москвы 

 ОКЦ СЗАО 

 ОСП "Культурный 

центр "Митино"; 

8 (495) 794-05-06 

 

138.  декабрь 

2022 год 

(дата и время 

уточняется) 

Мероприятие 

«Митинская ёлка». 

 

Кононов И.Г. 

139.  декабрь 

2022 год 

(дата и время 

уточняется) 

 

Праздничная концертная программа 

«От всей души», посвященная Международному Дню инвалидов 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И. 

8(495)751-28-29 

140.   

декабрь 

2022 год 

(дата и время 

уточняется) 

 

Новогоднее представление «Развлекательная программа и Новогодняя сказка-

спектакль» 

(четыре новогодние елки) 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И. 

8(495)751-28-29 


