
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.06.2022 № 8-06 

 

 

 

 

 

  

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 3 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 3 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 14 июня 2022 года № 8-06 

 
Ежеквартальный сводный районный календарный план на 3 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.  с 01 июля 2022 по 07 

июля 2022 12.00 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

Онлайн марафон «Семейный фотоколлаж», посвященный Дню любви, семьи и 

верности 

Будем выкладывать Семейные фотографии жителей округа 

100 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

2.  08.07.2022 в 16.00 

 3-й Митинский пер., 

д.12, клорп.1 

(Бульварная зона 6 

микрорайона Митино) 

Праздник двора «День семьи, любви и верности» Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 

8(495)751-28-29 

3.  08.07.2022 

13:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

 

Все начинается с семьи 

Пришедшие на мероприятие познакомятся с красивой и таинственной легендой о 

Петре и Февронии Муромских и сказкой о символе праздника –ромашке; гости 

примут участие в познавательной игре "Семейный очаг", ответят на вопросы 

викторины "Ромашковое счастье", соберут пословицы о любви и семье. Состоится 

обзор книжной выставки "Все начинается с семьи", где будут представлены книги и 

журналы о празднике. 

30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

4.  08.07.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237 

ул. Генерала 

Счастье моё-семья 

Мероприятие познакомит   читателей    с историей праздника Дня семьи, легендой о 

любви и супружеской верности, святых Петра и Февронии Муромских. 

Присутствующие примут участие в литературной викторине "Книги о семье", 

расскажут о своих семьях и семейных традициях. Состоится конкурс "Лучший 

кулинарный рецепт". Библиотекари проведут акцию "Книга в дар". 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 
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Белобородова, д. 30 

 

25 человек 

5.  8 июля 2022 г. 

(время уточняется) 

Новотушинский 

проезд, д.5, стр.1 

День семьи, любви и верности, 

тематическое мероприятие, 

от 50 

Кулинич Олеся 

Анатольевна, 

8(499)184-27-00 

6.  08.07.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" Детская 

библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Пётр и Феврония. История вечной любви 

Это мероприятие посвящено, Дню семьи, любви и верности. Детям расскажут о 

ценностях семьи, прочитают стихи о семье, проведут викторину и литературную 

игру. Самых активных участников викторины и игры ждут поощрительные призы. 

Дети посмотрят электронную презентацию "Ромашковое счастье". К мероприятию 

будет поставлена книжная выставка "Я и моя семья". ". С детьми будет проведен 

мастер-класс. 30 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

7.  08.07.2022, 14.00, 

Центр московского 

долголетия «Митино», 

Пятницкое шоссе, дом 

6а. 

Концерт «День любви, семьи и верности» Курбатов Анастасия 

Викторовна, 8 (495) 

530-62-02, доб. 302 

8.  08.07.2022г. 

11.00 

Онлайн 

Ссылка на 

подключение: 

https://us04web.zoom.u

s/j/3516693746?pwd=e

HBWTjF2MUdBMG9

BV2lMdFJqWEk3UT0

9 

«День семьи, любви и верности» 

Онлайн мастер-класс по рисованию акварелью и созданию картин, посвященных 

Дню семьи, любви и верности 

 

50 человек 

 

Лебедева Анастасия 

Юрьевна, 8(965)431-51-

69 

9.  08.07.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

В кругу семьи 

В этот день в России отмечают один из самых замечательных праздников – День 

семьи, любви и верности. Он несет в себе древние православные традиции, 

появившись благодаря истории любви Муромского князя Петра и его жены 

Февронии. Гости примут участие в конкурсах: "Ромашка" и "Помоги маме". 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

https://us04web.zoom.us/j/3516693746?pwd=eHBWTjF2MUdBMG9BV2lMdFJqWEk3UT09
https://us04web.zoom.us/j/3516693746?pwd=eHBWTjF2MUdBMG9BV2lMdFJqWEk3UT09
https://us04web.zoom.us/j/3516693746?pwd=eHBWTjF2MUdBMG9BV2lMdFJqWEk3UT09
https://us04web.zoom.us/j/3516693746?pwd=eHBWTjF2MUdBMG9BV2lMdFJqWEk3UT09
https://us04web.zoom.us/j/3516693746?pwd=eHBWTjF2MUdBMG9BV2lMdFJqWEk3UT09
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Пятницкое ш., д. 16, к. 

1 

 

 

Прозвучат песни о детстве, о семье и о дружбе. Гости познакомятся с историей 

появления Дня семьи. 

40 человек 

10.  10.07.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

 

 

Шоколадная фантазия 

Гости узнают интересные факты "из жизни" шоколада: его родину, создателя, 

памятники и многое другое, поучаствуют в "шоколадной викторине" и примут 

участие в шоколадном спринте "Кто быстрее съест шоколадку". Атмосфера 

праздника будет поддерживаться конкурсами и викторинами. Все участники 

конкурсов получат сладкие шоколадные призы, которые можно будет сорвать с 

шоколадного дерева. 

30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

11.  12 июля 2022 

12.00 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

Онлайн рубрика интересных фактов «История шоколада» 

Расскажем в социальных сетях о самых интересных фактах из истории шоколада 

100 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

12.  12 июля 2022 

17.00 

Пятницкое шоссе, д. 

6, корп.3  

 (открытая площадка) 

«Лето в городе» 

  Праздник двора, анимационная программа для жителей района Митино 

Анимационная программа, интерактивные игры и мастер-классы. 

15 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

13.  13.07.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, к. 

1 

 

Шоколадное путешествие 

Гости совершат виртуальную экскурсию по шоколадным музеям. Примут участие в 

литературно-игровой программе "Герои-сладкоежки", разгадают загадки. Шоколад, 

вкусный продукт, любимое лакомство детей. Но не все знают, что он является и 

прекрасным лекарем. Об этом и будет рассказано в электронном ресурсе "Польза и 

вред шоколада". Завершит программу показ мультфильма "Сладкая жизнь"  

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

14.  с 15 июля по 20 июля 

2022 

12.00 

Социальные сети ГБУ 

Онлайн конкурс среди молодежи «А тебе слабо?» 

Покажем в сети оригинальные способности людей 

100 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 
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ЦДМСИ "Крылья" 

15.  15.07.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237 

ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

Александр Невский 

Мероприятие познакомит гостей библиотеки с классикой Советского 

кинематографа, фильмом о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с 

рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере "Александр "Невский". 

Библиотекарь расскажет об истории создания фильма, интересных фактах при 

съемках, о вариантах сценария, сюжете и подтексте фильма. 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

16.  20 июля 2022 

12.00 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

Онлайн рубрика "Киновед даёт совет"  

Наш киновед даст совет и порекомендует филмы которые должен посмотреть 

каждый 

50 чел. 

 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

17.  22.07.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237 

ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

Петр I и его славные дела 

Беседа начнется с интересных фактов о детских и юношеских годах будущего 

императора, его личной жизни. Конечно же, поговорим о Петре I как о основателе 

Российского флота и города на Неве – Санкт-Петербурге. Гости узнают о том, какие 

государственные преобразования прошли в период его правления, а также о 

военных походах и победах русской армии под командованием Петра. 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

18.  22.07.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" Детская 

библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

История российского флота 

В день празднования Военно- морского флота России в библиотеке пройдет 

патриотический час для детей района Митино. Детям будет рассказано о 

возникновении флота в России, о царе Петре 1, о его детстве, о его флоте, который 

он создавал будучи еще ребенком. Также детям расскажут о знаменитых 

флотоводцах России, которые защищали нашу державу. 

30 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

19.  22.07.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

Путешествие с морскими великанами 

23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов и дельфинов. С помощью 

красочной видео презентации ребята смогут узнать много интересных фактов из 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 
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"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, к. 

1 

 

жизни обитателей морей и океанов. Детям расскажут, что в морях России обитает 

несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся 

под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации. 

20.  26 июля 2022 

12.00 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

Онлайн интерактив "Отгадай-ка!" 

Проведем викторину на семейные ценности 

50 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

21.  29 июля 2022 

12.00 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

Онлайн марафон "Мир, дружба, жвачка" 

Обзор летних фотографий них подписчиков, кто как проводит лето 

50 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

22.  Июль Мероприятие «Честь и слава живым. Вечная память погибшим. Ветеранам боевых 

действий посвящается». 

Кононов И.Г. 

23.  02 августа 2022 17.00 

Пятницкое шоссе, д. 

6, корп.3  

 (открытая площадка) 

«Лето в городе» 

  Праздник двора, анимационная программа для жителей района Митино 

Анимационная программа, интерактивные игры и мастер-классы. 

30 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

24.  05.08.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

 

С детства знать положено правила дорожные 

Пришедшие на мероприятие познакомятся с красивой и таинственной легендой о 

Петре и Февронии Муромских и сказкой о символе праздника –ромашке; гости 

примут участие в познавательной игре "Семейный очаг", ответят на вопросы 

викторины "Ромашковое счастье", соберут пословицы о любви и семье. 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

25.  05.08.2022 12:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237 

ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

Встреча с книгой 

Мероприятие в ходе которого дети и их родители обсудят вопросы 

взаимоотношений в семье, уважения и ответственности перед родителями, 

расскажут о своих семейных традициях. 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 
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26.  05.08.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш.,  д. 16, 

к. 1 

 

Главный на дороге – он, Светофор 

Посетив 5 августа познавательный час "Главный на дороге – он. Светофор! "в 

библиотеке № 247, вы сможете узнать: когда и где в России появился первый 

светофор, где установлен памятник светофору, в какой стране использовался синий 

свет сигнала, в каком городе существует светофор с 13 сигналами и много других 

интересных фактов. В литературной гостиной для юных гостей пройдет игра. 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

27.  10.08.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, к. 

1 

 

Удивительный мир кошек 

Международный день кошек отмечается 8 августа с 2002 года. Пройдет показ 

слайд-шоу "Породы кошек". Кошки-очень независимые животные, трудно 

поддающиеся дрессировки. Но, используя любовь, ласку и знание, можно научить 

кошку невероятным вещам. Ребята увидят отрывки из выступлений Юрия 

Куклачева "Театр кошек". Каждый сможет принять участие в викторине "Кошка, я 

тебя знаю". 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

28.  12.08.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" Детская 

библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

Путешествие по Москве. Московский Кремль 

В библиотеке пройдет познавательный час, посвященный Московскому Кремлю. 

Дети посмотрят презентацию "Древний Кремль - наша гордость и оплот". 

30 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

29.  16 августа 2022 

17.00 

Пятницкое шоссе, д. 

6, корп.3  

 (открытая площадка) 

Конкурсно-игровая программа «Физкульт-Минутка!» 

Проведем развлекательный интерактив и сделаем зарядку 

15 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

30.  18.08.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" Детская 

библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Планета пешехода 

Мероприятие посвящено правилам дорожного движения, с целью профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. Детям будет показана электронная 

презентация "Знай правила дорожного движения как таблицу умножения", из 

которой дети узнают, соблюдение каких правил является жизненно необходимым. 

Затем будет проведена игра "Красный, желтый, зеленый", а также викторина по 

правилам дорожного движения. 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 
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40 человек 

31.  19.08.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

 

Яблочный Спас собрал сегодня нас 

В ходе посиделок гости узнают об истории, обычаях, приметах и обрядах 

праздника. Отдельный рассказ будет посвящен яблокам.  Присутствующие примут 

участие в конкурсах: "Блюда из яблок", "Собери урожай", "Яблочный комплимент", 

"Наливное яблочко", "А знаете ли вы?". В завершении встречи гости попробуют 

яблоки нового урожая. 

25 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

32.  19.08.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, к. 

1 

 

Флаг России - гордость наша! 

Ежегодно 22 августа все Россияне празднуют День государственного флага 

Российской Федерации. Будет оформлена книжная выставка "Душа России в 

символах её". На празднике ребята узнают, в каком году введен флаг Российской 

Федерации, и что символизирует каждый цвет на флаге. Будет представлен 

электронный ресурс "С днём рождения, флаг Российский!". 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

33.  19.08.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

 

Флаг России – гордость наша 

Библиотекари расскажут об истории государственных символов России, о значении 

каждого цвета флага. Со слушателями будет проведена викторина "Какого цвета 

Родина?", разминка-игра, а также все зрители поучаствуют в командных подвижных 

играх, соберут полотнище отгадают "умные" загадки и пословицы о флаге. 

30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

34.  20 августа 2022 

Адрес уточняется 

(открытая площадка) 

Фестиваль "Осенний переполох" I этап 

Викторины, конкурсы, эстафеты 

50 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

35.  20 августа 2022 

Пятницкое шоссе, д. 

45, корп. 2 

(спортивная 

площадка)" 

В рамках фестиваля "Осенний переполох" Турнир по футболу среди лиц старше 18 

лет, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника 

20 чел. 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»  

Ясюлевич В.П.  

8-495-759-60-00" 
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36.  22 августа 2022 г. 

(время уточняется) 

Новотушинский 

проезд, д.5, стр.1 

 

 

День Флага 

тематическое мероприятие, 

от 100 

Кулинич Олеся 

Анатольевна, 

8(499)184-27-00 

37.  22 августа 2022 

14.00 

Пятницкое шоссе, д. 

6, корп. 3  

(ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья") 

Мастер-класс по бумагопластике «Символ моей страны», посвященный Дню флага 

РФ 

В ходе мастер-класса участникам рассказывали и научили технике бумагопластике, 

а затем в этой технике сделали флаг России. 

10 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

38.  22.08.2022г. -                   

26.08.2022г. 

09.00 - 14.00 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые 

острова», Ангелов 

переулок д.2, к.2. 

Летний клуб «Нескучные каникулы -3» 

Квесты, игры, спортивные соревнования, активности различной направленности 

60 человек 

Шония Елена 

Ивановна, 

8(495)751-99-94 

 

39.  24.08.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237 

ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

Мы в ответе за свои поступки 

О профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений, 

предупреждении преступности и уголовном наказании расскажет школьникам 

сотрудник Отдела по делам несовершеннолетних района Митино. Библиотекари 

представят методический альбом "Адвокат для ребят". Подросткам будут 

предложены ролевые игры, помогающие выйти из той или иной конфликтной 

ситуации, книги по психологии. 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

40.  26.08.2022г. 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые 

острова» 

Конкурс рисунков «Байкал – могучий и прекрасный» 

В преддверии Дня Байкала приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе 

рисунков и изобразить красоту и величие самого большого озера в мире 

100 человек 

Работы присылать на почту: uvarovski@dt-ostrova.ru 

Лебедева Анастасия 

Юрьевна, 8(965)431-51-

69 
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41.  27.08.2022 

14:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237 

ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

Открытые двери – открытая книга 

Экскурсия по библиотеке, знакомство с фондом. В ходе экскурсии: Размышления о 

домашнем чтение, как важной составляющей семейных традиции. Презентация 

книжных новинок "Библиотека-книга-современность". Краеведение. Виртуальное 

путешествие "Мой район-Митино". Кинолекторий. На экране герои Пушкина, 

Чехова, Тургенева. 

50 человек 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

42.  27.08.2022, 14.00, 

Центр московского 

долголетия «Митино», 

Пятницкое шоссе, дом 

6а. 

Праздничное мероприятие «День российского кино» Курбатов Анастасия 

Викторовна, 8 (495) 

530-62-02, доб. 302 

43.  27 августа 2022 

Адрес уточняется 

(открытая площадка) 

Фестиваль "Осенний переполох" II этап 

Викторины, конкурсы, эстафеты 

50 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович 

8-495-495-91-10 

44.  
27 августа 2022 

Адрес уточняется 

(открытая площадка) 

Фестиваль "Осенний переполох" III этап 

Викторины, конкурсы, эстафеты 

50 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович 

8-495-495-91-10 

45.  Последняя неделя 

августа 2022г., первая 

неделя сентября 

2022г. 

16.30 – 18.00 

Места проведения – 

дворовые площадки, 

адреса уточняются 

Цикл игровых программ «Праздник двора» 

Мастер-классы, викторины, выступления творческих коллективов 

500 человек 

 

Шония Елена 

Ивановна, 

8(495)751-99-94 

 

46.  Август Мероприятие 

«Митино-спортивный район». 

Кононов И.Г. 

47.  август 

2022 год Место 

Спортивный праздник двора 

«Азбука здоровья!», посвященный 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 
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уточняется 

 

Дню физкультурника 8(495)751-28-29 

48.  август 

2022 год Место 

уточняется 

Спортивный праздник двора 

«Веселые старты», посвященный 

Дню Российского флага 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 

8(495)751-28-29 

49.  август-сентябрь 

2022 год Место 

уточняется 

Спортивный праздник двора 

«Быстрее! Выше! Сильнее!», посвященный Дню района 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 

8(495)751-28-29 

50.  август-сентябрь 

2022 год Место 

уточняется 

Спортивный праздник двора 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», посвященный Дню района 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 

8(495)751-28-29 

51.  август - сентябрь 

2022 год Место 

уточняется 

Праздник двора «А у нас во дворе», посвященный Дню района Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 

8(495)751-28-29 

52.  август-сентябрь 

2022 год Место 

уточняется 

Праздник двора 

«Наш дружный двор», посвященный Дню района 

 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 

8(495)751-28-29 

53.  август-сентябрь 

2022 год Место 

уточняется 

Праздник двора «Наш любимый двор!», посвященный Дню района Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 

8(495)751-28-29 

54.  август-сентябрь 

2022 год Место 

уточняется 

Праздник двора 

«Митиноград», посвященный Дню района 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 

8(495)751-28-29 

55.  01.09.2022 

в 16.00 3-й 

Митинский пер., д.12, 

клорп.1 (Бульварная 

зона 6 микрорайона 

Митино) 

Праздник двора 

«Знание-сила», посвященный Дню знаний 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 

8(495)751-28-29 

56.  сентябрь 

2022 год Место 

уточняется 

Праздничная программа 

«С Днем рождения, любимый город!», посвященная Дню города 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 

8(495)751-28-29 
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57.  сентябрь 

2022 год Место 

уточняется 

Спортивный праздник двора 

«Мы выбираем спорт!», посвященный Дню города 

Управа района Митино, 

Кулакова Л.И., 

8(495)751-28-29 

58.  1 сентября 2022 г. 

(время уточняется) 

Новотушинский 

проезд, д.5, стр.1 

День знаний 

тематическое мероприятие, 

от 100 

Кулинич Олеся 

Анатольевна, 

8(499)184-27-00 

59.  01.09.2022г. 

15.00 – 16.00 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые 

острова», Ангелов 

переулок д.2, к.2. 

Интерактивная шоу-программа «День знаний» 

Концертная программа, конкурсы, мастер-классы 

80 человек 

Шония Елена 

Ивановна, 

8(495)751-99-94 

 

60.  01.09.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" Детская 

библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Эта праздничная программа посвящена Дню Знаний. На празднике дети посмотрят 

и прослушают презентацию о истории родного языка, примут участие в викторине и 

игре поле чудес " Копилка знаний", Вместе с библиотекарем дети вспомнят 

пословицы и поговорки о языке. Для самых активных гостей праздника будут 

приготовлены призы и подарки. 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

61.  01.09.2022, 14.00, 

Центр московского 

долголетия «Митино», 

Пятницкое шоссе, дом 

6а. 

Концерт «День знаний» Курбатов Анастасия 

Викторовна, 8 (495) 

530-62-02, доб. 302 

62.  01.09.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237 

ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

Знаний мир открыт перед тобой 

В День знаний библиотекари предложат учащимся принять участие в командно-

интеллектуальной игре по основным 

школьным предметам. Ребята примут участие в занимательных конкурсах “Эрудит” 

и “Юный путешественник”, викторинах 

“Географический калейдоскоп” и "Все о спорте". В конце мероприятия будет 

проведён обзор книжной выставки "Веселые науки". 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 
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63.  01.09.2022 г., 11:00. 

Ваганьковское 

кладбище. 

Патронатная акция "Чтобы помнили" на месте захоронения народного артиста 

России Леонида Филатова. 50 человек. 

Рудой Олег Фёдорович, 

8(905)794-28-32 

64.  02.09.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237 

ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

Экстремизм - это страшно 

Библиотекарь расскажет, какие молодёжные экстремистские движения есть 

сегодня? Что мы о них знаем? Каково отношение российского общества к ним и к 

экстремизму в целом? Насколько понятна и эффективна государственная политика 

противодействия экстремизму? Вспомним, при просмотре фильма "Беслан сегодня" 

о Дне памяти жертв теракта, захвата террористами школьников в школе № 1 города 

Беслан. 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

65.  02.09.2022 13:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

 

Мир без терроризма 

Библиотекарь расскажет гостям об истории возникновения терроризма и о наиболее 

известных терактах последнего десятилетия. Участники мероприятия познакомятся 

с понятиями "терроризм", "террорист". Будет показан видеоролик "Антитеррор. 

Школа безопасности". 

25 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

66.  03.09.2022 11.00 

Онлайн 

Ссылка на 

подключение: 

https://us06web.zoom.u

s/j/7283776752?pwd=T

HFVL3g2OFhaL2pFM

kJRa295eXFqQT09 

Идентификатор 

конференции: 728 377 

6752 

Код доступа: 12345 

Онлайн-викторина «Снова в школу!» 

Веселая викторина, посвященной Дню знаний, для ребят 8-10 лет 

50 человек 

Лебедева Анастасия 

Юрьевна, 8(965)431-51-

69 

67.  
3 сентября 2022  

Адрес уточняется 

(открытая площадка) 

Культурно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню города «С днем 

рождения, Москва!» 

Викторины, конкурсы, эстафеты 

50 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,sU5aLIXpokMbpstALmPLkw&l=aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvai83MjgzNzc2NzUyP3B3ZD1USEZWTDNnMk9GaGFMMnBGTWtKUmEyOTVlWEZxUVQwOQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,sU5aLIXpokMbpstALmPLkw&l=aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvai83MjgzNzc2NzUyP3B3ZD1USEZWTDNnMk9GaGFMMnBGTWtKUmEyOTVlWEZxUVQwOQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,sU5aLIXpokMbpstALmPLkw&l=aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvai83MjgzNzc2NzUyP3B3ZD1USEZWTDNnMk9GaGFMMnBGTWtKUmEyOTVlWEZxUVQwOQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,sU5aLIXpokMbpstALmPLkw&l=aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvai83MjgzNzc2NzUyP3B3ZD1USEZWTDNnMk9GaGFMMnBGTWtKUmEyOTVlWEZxUVQwOQ
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68.  

03 сентября 2022 

Адрес уточняется 

(открытая площадка) 

В рамках фестиваля "Осенний переполох". Мастер-класс по настольным играм, 

посвященный Дню знаний 

20 чел. 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»  

Крюкова Т.Н. 

8-495-759-60-00" 

69.  3 сентября 2022 г. 

(время уточняется) 

Новотушинский 

проезд, д.5, стр.1 

День солидарности борьбы с терроризмом 

тематическое мероприятие, 

от 100 

Кулинич Олеся 

Анатольевна, 

8(499)184-27-00 

70.  03.09.2022 г., 15:00.  

ГБПОУ г. Москвы 

"МТК имени Л.A. 

Филатова",  Волоцкой 

переулок, д.15, корп. 

2. Москва 

Акция "Дети вместо цветов", посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Благотворительная акция в помощь детям Благотворительного фонда Константина 

Хабенского. 

70 человек. 

 

Деревягина Ольга 

Владимировна 

8(910)436-20-82 

71.  03.09.2022 

13:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш.,     д. 16, 

к. 1 

 

 

Всему начало здесь, в Москве моей родной! 

В литературной гостиной гостям праздник будет предложено совершить 

виртуальную экскурсию "Любимые уголки Москвы" и вспомнить, какой была 

Москва в разные года, просмотрев видео-слайды "Москва советская".   Каждый 

желающий сможет принять участие и проявить свои знания о городе в викторинах 

"Знаешь ли ты Москву" и "Прикосновение к Москве". 

40 человек 

 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

72.  04.09.2022 

15:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

 

Столица моя, Белокаменная! 

В ходе нашего праздника гостям библиотеки будет предложена следующая 

программа: историко-литературная эстафета "Пройдусь по городу родному", квест 

"Как пройти в библиотеку?", конкурс-акция "Лучшее пожелание городу", мастер- 

класс "Митинский вернисаж", акция "Возьми книгу в подарок", пешеходная 

прогулка "Вотчина Чудова монастыря". 

50 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

73.  04.09.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы 

Московских улиц имена... 

Праздник начнется с виртуального путешествия по музеям города. Состоится 

литературно - историческая викторина "Улицы писателей". Читатели примут 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 
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"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237 

ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

активное участие в танцевальном конкурсе, в игровой программе "Таланты и 

поклонники", посетят мастер-класс: роспись по стеклу "Москва витражная". 

Библиотекарь проведет обзор книг 

об истории Москвы: "Москва. Архитектурный путеводитель" Е.Г.Петрова. 

40 человек 

74.  05 сентября 2022 

3-й Митинский 

переулок, д. 43 

(спортивная 

площадка) 

Турнир по мини-футболу среди детей, Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

20 чел. 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»  

Деников С.Ю.  

8-495-759-60-00" 

75.  08.09.2022 

13:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

 

Великое Бородино 

На мероприятии читателям расскажут о событиях Отечественной войны 1812 года, 

о прославленных героях – М. И. Кутузове, П. И. Багратионе, Н. И. Раевском, об 

отважном кавалеристе Денисе Давыдове и о первой в русской армии женщине-

офицере Надежде Дуровой. Так же гостей ждет увлекательная презентация-

путешествие   по памятникам героям 1812 года.30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

76.  08.09.2022 

13:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш.,     д. 16, 

к. 1 

 

Недаром помнит вся Россия 

Для старшеклассников в библиотеке пройдет познавательный час "Недаром помнит 

вся Россия…". Рассказ библиотекаря о Бородинском сражении будет 

сопровождаться просмотром электронной презентации "Сыны Отечества в 

мундирах". Прозвучат стихи, посвященные этому событию. Заключительная часть 

мероприятия будет посвящена стихотворению Лермонтова "Бородино". 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

77.  09 сентября 2022 

Уваровский пер., д.12 

спортивный зал, 

помещение ГБУ 

ЦДМСИ «Крылья» 

«Мяч в кольце!» соревнования по владению мячом и попаданиям в кольцо, 

посвященные Дню знаний 

10 чел. 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»  

Каширин Д.А.  

8-495-759-60-00 

 

78.  09.09.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы 

Я люблю тебя, жизнь 

Ведущий встречи расскажет слушателям о жизни и творчестве артиста. Особое 

место в программе займёт информация о необычных фактах биографии известного 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 
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"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

 

исполнителя. Гостям объяснят значение творчества, общественной и 

благотворительной деятельности        И. Кобзона.  На мероприятии прозвучат 

видеозаписи выступлений знаменитого певца певца. 30 человек 

79.  
10 сентября 2022 

Адрес уточняется 

(открытая площадка) 

Районный Турнир по шахматам, посвященный Дню города в рамках программы «С 

днем рождения, Москва!»  

30 чел. 

"ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья» 

Усков С.А.  

8-495-759-60-00" 

80.  
10 сентября 2022  

Адрес уточняется 

(открытая площадка) 

Открытые занятия студий по району Митино 

Праздничное мероприятия. Концерт, интерактив, конкурсы, подарки. 

50 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

81.  10,11 сентября 

(время уточняется) 

Ул. Пенягинская, д.16 

День города 

тематическое мероприятие, 

от 300 

Кулинич Олеся 

Анатольевна, 

8(499)184-27-00 

82.  15 сентября 2022 

14.00 

Пятницкое шоссе, д. 

6, корп. 3  

(ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья") 

Открытое занятие в Детской вокально-инструментальной студии «Карамель» 

Презентация.Пройдут открытые занятия в студиях и кружках. 

20 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

83.  15.09.2022 

13:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш.,     д. 16, 

к. 1 

Покорение бесконечности 

17 сентября весь мир отмечает день рождения неисправимого мечтателя, великого 

ученого Константина Эдуардовича Циолковского. Его заслуги помнят и ценят во 

всем мире. Ребята узнают, что в Калуге действует музей истории космонавтики его 

имени. Совершить виртуальное путешествие по залам музея гостям поможет 

электронная презентация. 

40 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

84.  16.09.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" Детская 

библиотека № 238 

Героям Отечественной войны 1812 года посвящается 

Детям расскажут о войне 1812 года, о Бородинском сражении, почитают отрывок 

стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова "Бородино", далее дети посмотрят 

презентацию "Бородинское сражение", библиотекарь с детьми проведет 

интеллектуальную и познавательную игру "Главная битва в войне 1812 года". 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 
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ул. Барышиха, д. 21 40 человек 

85.  17.09.2022 

14:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237 

ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

Мир Цветаевой 

Мероприятие посвящено 130-летнему юбилею М.И. Цветаевой. Чтобы приобщить 

читателей к русской классической поэзии, библиотекарь на примере творчества 

известной русской поэтессы Марины Цветаевой проведет громкие чтения и 

обсуждение ее стихотворений. Состоится показ презентации о жизни и творчестве 

М. Цветаевой, будут представлены для прослушивания романсы на стихи М.И. 

Цветаевой 

25 человек 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

86.  20 сентября 2022 

17.00 

Пятницкое шоссе, д. 

6, корп. 3  

(ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья") 

«Лето в городе» 

  Праздник двора, анимационная программа для жителей района Митино 

Презентация студии. Открытое занятие для всех желающих, заниматься вокально-

инструментальным жанром. 

15 чел. 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Дмитрий 

Александрович  

 8-495-495-91-10 

87.  21.09.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, к. 

1 

Сказки озера Байкал 

Начнется экологическое виртуальное путешествие выразительным чтением 

стихотворения о Байкале Марка Сергеева "А что это такое?". Демонстрируя слайды 

с живописными видами озера, библиотекарь расскажет собравшимся, в чём его 

уникальность. Ребят познакомят с удивительной легендой о старике Байкале, его 

дочери Ангаре, юноше Енисее и Шаман-камне. 

25 человек 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

88.  21.09.2022 

11:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" Детская 

библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Планета пешехода 

Мероприятие посвящено правилам дорожного движения, с целью профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. Детям будет показана электронная 

презентация "Знай правила дорожного движения как таблицу умножения", из 

которой дети узнают, соблюдение каких правил является жизненно необходимым. 

Затем будет проведена игра "Красный, желтый, зеленый", а также викторина по 

правилам дорожного движения 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

89.  29.09.2022 

13:00 

ГБУК г. Москвы 

Чудесная пора, очей очарованье 

Ведущий мероприятия торжественно поздравит участников с праздником. В ходе 

мероприятия гости узнают, что такое поэзия, что самыми древними считаются 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 
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"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш.,     д. 16, 

к. 1 

стихи-гимны, созданные в 23 веке до нашей эры, узнают о творчестве разных 

поколений поэтов.  Прозвучат стихотворения известных поэтов о разных временах 

года. Прослушают музыкальный видео ряд "У природы нет плохой погоды". 

40 человек 

90.  30.09.2022 

14:30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" Детская 

библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

День добра и уважения 

Это мероприятие посвящено Дню пожилого человека, оно состоится совместно с 

КЦСО района Митино и учащимися школы. Для представителей КЦСО 

библиотекари проведут праздничную программу, в которой примут участие и 

школьники. Совместно будут исполнены песни, читаться стихи. К мероприятию в 

библиотеке будет поставлена книжная выставка "Прекрасные лики старости". 

40 человек 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

91.  30.09.2022 

12:00 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Музыка звучит 

С помощью музыкальных игр, загадок и видеосюжетов гости мероприятия 

познакомятся с музыкальной азбукой; узнают, что такое звук, голос, мелодия; какие 

бывают музыкальные инструменты и как они располагаются в оркестре; кто такие 

композиторы, музыканты, певцы; какие бывают песни и чем опера отличается от 

балета. 

30 человек 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

92.  30.09.2022 г., 13:30. 

ГБПОУ г. Москвы 

"МТК имени Л.A. 

Филатова",  Волоцкой 

переулок, д.15, корп. 

2. Москва 

Концерт "Посвящение в мир искусства" к Международному дню музыки. 

80 человек. 

 

Романова Ирина 

Витальевна 

8(963)021-22-44 

93.  Сентябрь Мероприятие 

«Любимый край – Митиноград» 

Кононов И.Г. 

 


