
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.03.2022 № 4-05 

 

 

 

  

        

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 2 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 2 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 15 марта 2022 года № 4-05 

 
Ежеквартальный сводный районный календарный план на 2 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.  01.04.2022 13:00-14:00                        

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

 

Смех собирает друзей. Это день не внесен в календарь 

знаменательных дат и всенародных праздников, но его по праву 

можно считать международным. Гостей ждет показ 

электронного ресурса "Поезд смеха", в которой будет рассказано 

об обычаях празднования этого дня в разных странах, о шутках и 

розыгрышах. А знаете ли вы историю праздника День смеха в 

России? Об этом гости узнают, из видео нарезки "Россия шутит". 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

2.  01.04.2022 

(время уточняется); 

ландшафтный парк «Митино» 

День птиц. Акция скворечник. Размещение домиков для птиц на 

территории парка; от 25 чел. 

Кулинич Олеся Анатольевна, 

режиссёр массовых 

представлений, 

8 (499) 184-27-00 

3.  01.04.2022 13.00 

Пятницкое шоссе, дом 6 А 

Музыкально-юмористический концерт «День смеха» 

30 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна, 8-495-530-62-02 

доб.302 

4.  01.04.2022 г., 12:00. 

 

ГБПОУ г. Москвы "МТК имени 

Л.A. Филатова", 

Волоцкой переулок, д.15, корп. 2. 

Москва 125222. 

 

Общегородской конкурс "Соловушка". 

Направлен на выявление наиболее одаренных учащихся и 

членов их семей, реализацию творческих способностей, а также 

на популяризацию вокального искусства. 

"Соловушка" запускает новую номинацию "Семейный 

ансамбль", в которой смогут принять участие лица всех 

возрастов. Тематика вокального конкурса "Весна идет – весне 

дорогу". 

Конкурс пройдет в 2 этапа: 

Положенская Ольга Евгеньевна. 

Телефон: 

8(985)177-60-30 
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- 1. Отборочный тур (заочный) с 20 по 25 марта 2022 г. 

- 2. Второй тур (очный) пройдет на сцене "МТК имени Л.A. 

Филатова" 01.04.2022 г. 

Гала-концерт и церемония награждения состоится 02.04.2022 г. 

Участие бесплатное. 

Предполагаемое количество участников – 45 чел. 

5.  01.04.2022г.-17.04.2022г. 

Уваровский пер., д.12 

Конкурс рисунков «Полетели!». 

Предлагаем юным художникам пофантазировать на тему 

космоса и первого полета человека в космос. 

50 участников 

Лебедева Анастасия Юрьевна 

8(495)753-61-04 

6.  04.04.2022 

16.00 

В рамках «Киноклуба» просмотр и обсуждение тематического 

фильма «Кастрюлька Анатоля», приуроченного к Всемирному 

Дню распространения информации об аутизме. 10 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

7.  05.04.2022 

16.00 

В рамках программы «СпортStyle» соревнования по гимнастике 

«В здоровом теле здоровый дух», посвященные Всемирному 

дню здоровья. 10 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

8.  05.04.2022 14:00-15:00                        

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                       

3-й Митинский пер., д. 2 

Алексей Маресьев: Мечта и воля. Сотрудник библиотеки 

проведет рекомендательную беседу-обзор "Что читать о Герое 

Советского Союза Алексее Петровиче Маресьеве?", ребята 

ответят на вопросы викторины "Небо покоряется смелым! ", 

примут участие в  дидактическом конкурсе "Собери цитату", 

увидят видеосеанс "Величие подвига в бессмертном шедевре". 

Библиотека № 233     Мухина 

Людмила Викторовна                          

8 (495) 794-23-95 

9.  06.04.2022 11:00-12:00                     

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                      

ул. Барышиха, д. 21 

Перелетные птицы. Это мероприятие пройдет совместно с 

ГПБУ "Мосприрода" Детям расскажут о том, каких птиц 

называют "перелётными", об их отличительных особенностях и 

о тех трудностях, которые встречаются на пути птиц при 

перелете. Ведущая мероприятия покажет детям презентацию, 

зачитает отрывки из детских познавательных книг и журналов о 

птицах. С детьми поиграют в игру "Прилетели птицы". 

Детская библиотека № 238  

Гусенкова Валентина 

Владимировна,                           

(495) 794-40-93 

10.  06.04.2022 11:00-12:00                         

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                       

3-й Митинский пер., д. 2 

В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся! Детям 

будет предложено ответить на такие вопросы, как: "Что 

относится к здоровому образу жизни", "Что дороже всего на 

свете", вспомнить пословицы о здоровье, поучаствовать в играх: 

"Вредно-полезно", "Вершки – корешки", "Притяжение". Ребята 

Библиотека № 233     Мухина 

Людмила Викторовна                          

8 (495) 794-23-95 
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примут участие в викторине, конкурсах, узнают для себя много 

нового и интересного. 

11.  06.04.2022г.      15.30 

Ангелов пер., д.2, к.2 

Турнир по настольному теннису, посвященный Всемирному 

Дню настольного тенниса. Участники турнира – любители 

настольного тенниса всех возрастов, победители награждаются 

медалями и грамотами. 

50 участников 

Беляева Наталия Викторовна 

8(495)751-99-94 

12.  07.04.2022 г., 

12:00. 

 

ГБУК г. Москвы "Культурный 

центр "Салют", 

Москва, 

ул. Свободы, д. 37. 

Танцевальный фестиваль по спортивно-бальным танцам "В 

ритме сердца". 

Один из первых фестивалей, в котором участники показывают 

красоту бальных танцев через номер. 

В номере должен присутствовать режиссерский замысел. 

Участие бесплатное. 

Предполагаемо количество участников – 35 чел. 

Полякова Александра 

Андреевна. 

Телефон: 8(916)064-79-47 

13.  07.04.2022 13:00-14:00                      

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Нет – наркотикам. В ходе лектория в рамках профилактической 

беседы с подростками врач - нарколог рассмотрит с ребятами 

следующие вопросы: причины, приводящие людей к 

употреблению и злоупотреблению психо активных веществ; 

зависимость от наркотиков, как комплексное заболевание, 

приводящее к негативным последствиям во всех сферах жизни; 

личная ответственность за свой выбор и жизнь. 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

14.  07.04.2022 11.00 

Пятницкое шоссе, дом 6 А 

Спортивное мероприятие 

«Всемирный день здоровья» 

30 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна, 8-495-530-62-02 

доб.302 

15.  08.04.2022 12:00-13:00                     

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Герои советской авиации. Мероприятие познакомит гостей с 

историей авиации и космонавтики. В рамках лекции читатели 

узнают интересные факты из биографий выдающихся 

космонавтов Земли Ю.А. Гагарина, Титова Г.С, Терешковой 

В..Читатели познакомятся с подборкой художественной 

литературы, рассказывающей о небе и космосе. Вниманию 

гостей будет представлена книжно-иллюстративная выставка 

"Герои советской авиации". 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 
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16.  10.04.2022 

12:00 

ДШИ им. И.Ф. Стравинского 

"Хоровая весна -2022"  

Концерт хоровых коллективов ДМШ и ДШИ СЗАО 

500 участников 

 Батыршин И.Р. 

17.  11.04.2022 

16.00 

В рамках «Киноклуба» просмотр и обсуждение фильма 

«Мальчик в полосатой пижаме», приуроченного к 

Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 10 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

18.  12.04.2022 

16.00 

Интерактивная программа «Земля в иллюминаторе», 

посвященная Дню космонавтики, реализуемая в рамках 

программы «Горжусь и помню». 15 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

19.  12.04.2022 16.00 

Пятницкое шоссе, дом 6 А 

Лекция, приуроченная ко Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

15 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна, 8-495-530-62-02 

доб.302 

20.  12.04.2022 

(время уточняется); 

ландшафтный парк «Митино»;  

соц. сети парка 

День космонавтики. Тематическая онлайн программа. От 100 

чел. 

Кулинич Олеся Анатольевна, 

режиссёр массовых 

представлений, 

8 (499) 184-27-00 

21.  12.04.2022 11:00-12:00                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                       

3-й Митинский пер., д. 2 

Тайны космических миров. Гости узнают об истории первых 

полетов, в которых принимали участие сначала животные, а 

позже – люди. О современных достижениях в области 

космонавтики, о звездах и планетах Солнечной системы, о 

спутнике Земли – Луне, а также астероидах, метеоритах и 

кометах поведает ведущая нашим юным читателям. Активная 

игра "Галактика" позволит детям получить заряд бодрости. 

Библиотека № 233     Мухина 

Людмила Викторовна                          

8 (495) 794-23-95 

22.  12.04.2022 13:00-14:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Этот фантастический космос. 12 апреля 1964 года человек 

впервые вышел за пределы Земли. Никогда не забудет 

человечество прекрасный апрельский день 1961 года, ребятам 

расскажут о русском парне Юрии Гагарине, открывший дорогу в 

космос. Он сказал: "Поехали!". И действительно, сейчас 

спутники и ракеты бороздят космос. Гости увидят презентацию 

"Дорога в космос" и примут участие в викторине "Знатоки 

космоса". 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 
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23.  13.04.2022 11:00-12:00                          

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                      

ул. Барышиха, д. 21 

Вехи космической эры. В программе мероприятия рассказ об 

истории развития космонавтики и полета первого космонавта в 

космос. Для этого мероприятия будет подготовлена 

компьютерная презентация "Время первых". К мероприятию 

будет организована книжная выставка "К звездам на встречу". 

Дети просмотрят документальный фильм о полете Ю. Гагарина в 

космос. 

Детская библиотека № 238  

Гусенкова Валентина 

Владимировна,                           

(495) 794-40-93 

24.  14 апреля 2022 года 

 15.30 

Спорткласс ГБОУ школа 1191 

Митинская ул., 

 д.48, корп. 2 

Районный Турнир по шахматам, посвященный Дню 

космонавтики 

Соревнование по шахматам между школьниками района Митино 

30 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

 Усков С.А.  

 8-495-759-60-00 

25.  15.04.2022 г. 

11:00. 

ГБПОУ г. Москвы "МТК имени 

Л.A. Филатова", 

Волоцкой переулок, д.15, корп. 2. 

Москва 125222. 

 

VII Московский конкурс имени Л.А.Филатова. 

Конкурс проводится по 3 номинациям (сольное чтение прозы, 

сольное чтение поэзии, актерская песня). 

В конкурсе может принять участие любой желающий от 6 до 18 

лет. В программе конкурса пройдут следующие мероприятия: 

15.04.2022 г. В 11:00 – Открытие конкурса, матер-класс, 

конкурсные прослушивания; 

16.04.2022 г. С 11:00 продолжатся конкурсные прослушивания, 

мастер-классы, 

в 15:00 состоится Гала-концерт и вручение дипломов 

победителям. 

Предполагаемое количество участников – 150 чел. 

Лаврентьев Ростислав 

Леонидович. Телефон: 

8(926)325-22-53. 

26.  16.04.2022 

12.00 

В рамках программы «Семейные субботы» спартакиада «Семья-

команда». Участвуют семьи с детьми 20 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

27.  с 18 апреля по 10 мая 2022 года  

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3  

(ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 

«Поклонимся Великим тем годам!», выставка детского рисунка. 

Выставим работы изо студий центра, на тему войны 

20 участников 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

28.  19.04.2022  

13:00-14:00                   

 ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Имя в истории. Александр Невский. Будет 

продемонстрирована познавательная презентация о жизни 

Александра Невского. Кадры из художественных фильмов 

"Дружина" и "Александр. Невская Битва" помогут гостям 

представить древние времена и понять, как в 16 лет можно стать 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 
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правителем огромного государства, а в 20 лет одержать победу в 

Невской битве против шведов и выиграть победу у ливонских 

рыцарей на Чудском озере. 

29.  20.04.2022 

16.30 

Познавательная программа «Свет невечерний», посвященная 

празднику Пасхи, с посещением Храма Рождества Христова в 

Митино. 15 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

30.  21.04.2022 

18:30 

ДШИ им. И.Ф. Стравинского 

 

«Музыка весны» 

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 лучшие 

солисты и ансамбли малых состав. 

60 участников 

Антонова Ю.В. 

31.  21.04.2022  

11:00-12:00                   

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                      

ул. Барышиха, д. 21 

Читаем книги - все знаем. На Мероприятии выступит писатель 

Л. Ларина. Дети поиграют с писателем в различные подвижные 

игры, покажут свою начитанность. Гости праздника на площадке 

библиотеки смогут принять участие в увлекательном и 

познавательном мастер-классе. Все наши читатели совершат 

путешествие вместе с литературными героями Л. Лариной 

Детская библиотека № 238  

Гусенкова Валентина 

Владимировна,                           

(495) 794-40-93 

32.  22.04.2022 

16.00 

Мастер-класс «Декорирование пасхальных яиц», приуроченный 

к празднованию Пасхи. 15 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

33.  22.04.2022 12:00-13:00                      

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Мы – молодежь XXI века. Представитель Молодёжного Совета 

района Митино познакомит присутствующих с Законом г. 

Москвы  "О молодёжи". 

Расскажет  о создании правовых, экономических и социальных 

условий, гарантий и стимулов для молодёжи, об основных 

направлениях и программе деятельности молодежного совета на 

2022 год. Гостям будет  представлена  книжная выставка 

"Молодым везде у нас дорога…" 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 
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34.  23.04.2022 18:00-19:00                       

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                       

3-й Митинский пер., д. 2 

Пусть память вечную хранят и ваших внуков внуки. В 

программе: библиокарусель "Диво дивное – сказка русская", 

устный журнал "Традиции живая нить". Ведущие познакомят 

гостей библиотеки с культурным наследием нашей страны: 

сказкой и декоративно-народными промыслами, состоится 

пешеходная прогулка "Вдоль по Митинской", мастер-класс 

"Сувениры своими руками", где все желающие смогут сделать 

памятные подарки. 

Библиотека № 233     Мухина 

Людмила Викторовна                          

8 (495) 794-23-95 

35.  23.04.2022г.      16.00 

Ангелов пер., д.2, к.2 

Шахматный турнир, посвященный Дню Победы 

60 участников 

Беляева Наталия Викторовна 

8(495)751-99-94 

36.  26.04.2022 12:00-13:00                     

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Мир. Труд. Май. Цель - расширить, систематизировать знания 

посетителей об истории празднования праздника Весны и труда, 

привить интерес к труду, рабочим профессиям, воспитать 

уважительное отношение к людям разных профессий. На 

выставке представлены документы об истории праздника, 

Конституция РФ, документы по трудовому праву, литература о 

разных профессиях . 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 

37.  27.04.2022 12:00-13:00               

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Земля – наш общий дом. Дети узнают о богатстве ресурсов, 

которыми обладает планета, о бережном отношении к природе, 

сохранении животных и растений, познакомятся с 

экологическими проблемами в мире и у нас. В игровой форме 

ребята познакомятся с полезными травами, отгадают  загадки о 

животных и растениях, поучаствуют  в познавательной игре 

"Угадай-ка", "Продолжи пословицу о Земле". 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

38.             27.04.2022 

19:00 

ДШИ им. И.Ф. Стравинского 

Отчетный концерт отдела «Музыкальный фольклор»  

Отчетный концерт отдела «Музыкальный фольклор» – это 

всегда яркий и долгожданный праздник для учащихся, 

преподавателей и гостей мероприятия. Младший хор «Золотые 

ворота», ансамбли «Златна Капия», «Калиточка», старший хор 

«Дуброва» представят зрителям свое творчество. В концерте 

примут участие преподаватели отдела «Инструменты эстрадного 

оркестра», придавая звучанию народной музыки необычный 

колорит. 

Цветкова Л.Ю. 
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100 участников 

39.  28.04.2022 

16.00 

Мемориально-патронатная акция, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Уход за могилой 

неизвестного летчика, возложение цветов. (Лесополоса на 

пересечении улицы Барышиха и Ангелова переулка). 10 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

40.  29.04.2022г. 

15.00-17.00 

Ангелов пер., д.2, к.2 

Гала-концерт в рамках проведения конкурса, посвященного году 

культурного наследия «Хоровод дружбы». 

Концерт творческих коллективов – лауреатов конкурса. 

80 участников 

Шония Елена Ивановна 

8(495)751-99-94 

41.  29.04.2022 

Уваровский переулок, д. 12 

(ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 

Диктант Победы 

Проверим свои знания по истории, всероссийская акция 

20 участников 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

42.  29.04.2022 

15.30 

В рамках программ «Полезное время» и «Территория 

свободного времени» экологическая акция «Пластику крышка», 

приуроченная к Дню весны и труда. 20 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

43.  апрель 

2022 год 

Спортивный праздник двора «Через тернии к звездам», 

посвященный Дню космонавтики 

Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 

44.  апрель 

2022 год 

Торжественная тематическая программа, посвященная 

годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 

Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 

45.  апрель 

2022 год 

Ты сегодня призывник, дата и место согласовывается. Кононов И.Г. 

46.  01.05.2022 13.00 

Пятницкое шоссе, дом 6 А 

Танцевальное мероприятие 

«Праздник весны и труда» 

30 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна, 8-495-530-62-02 

доб.302 

47.  с 01 мая 2022 по 10 мая 2022 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3  

(ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 

Выставка-конкурс детских работ изостудии «Акварелька» 

 «День Победы» 

Изо студия подготовит и покажет лучшие работы своих 

воспитанников за год 

15 участников 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 
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48.  01.05.2022 

(время уточняется); 

ландшафтный парк «Митино» 

День весны и труда. Тематическая праздничная программа. , от 

100 чел. 

Афансьев Фёдор Викторович, 

Начальник отдела КММ, 

8 (499) 184-27-00 

49.  
05.05.2022 

16.00 

Мемориально-патронатная акция, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Возложение 

цветов к Стелле памяти зенитчиков. (улица Зенитчиков). 10 

человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

50.  05.05.2022 13:00-14:00                   

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Подвиг великий и вечный. В литературной гостиной пройдет 

показ документальной хроники первых дней войны с помощью 

просмотра электронного ресурса "Дороги войны". Пройдут 

громкие чтения стихов А. Твардовского, С. Михалкова и других. 

Ребята вспомнят героев книг о войне и назовут авторов этих 

произведений. Так же пройдет интерактивная викторина "День 

Победы". Будет работать творческая мастерская "Цветок 

Победы". 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

51.  с 05.05.2022г. 

Ангелов пер., д.2, к.2 

Фотовыставка «Бессмертный полк» 

Фотографии участников ВОВ, предоставленные учащимися 

детских объединений ДТДМ, с кратким описанием биографии. 

Шония Елена Ивановна 

8(495)751-99-94 

52.  06 мая 2022 

 12.00 

Уваровский пер., д.12 

спортивный зал, помещение ГБУ 

ЦДМСИ «Крылья» 

Эстафеты для детей с элементами баскетбола, посвященные Дню 

Победы 

Эстафеты для детей, воспитанников секции "Мини-баскетбол" 

10 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»               

Каширин Д.А.  

 8-495-759-60-00 

53.  06.05.2022г. 

16.00 

Уваровский пер., д.12 

Акция «Мы помним!» 

Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей акции 

памяти, сделать своими руками голубей и запустить их в небо 

вместе! 

50 участников 

Лебедева Анастасия Юрьевна 

8(495)753-61-04 

54.  06.05.2022 11:00-12:00                      

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                      

ул. Барышиха, д. 21 

Эхо войны и память сердца! В этот день ребята будут 

вспоминать долгий путь советского народа к Победе в Великой 

Отечественной войне, 1418 дней мучительных страданий, 

массового героизма на фронте и в тылу, беспримерного подвига. 

В ходе мероприятия будут звучать стихи поэтов фронтовиков, 

песни военных лет, просмотры видеофрагментов о сражениях в 

Детская библиотека № 238  

Гусенкова Валентина 

Владимировна,                           

(495) 794-40-93 
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ВОВ. 

В завершение мероприятия будет зажжена символическая свеча 

Памяти. 

55.  06.05.2022 12:00-13:00                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Мир отстояли…мы помним. Цель мероприятия - 

формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, 

культуре, традициям. В программе мероприятия: рассказ о 

тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны; презентация электронного 

ресурса "День Победы"; книжно-иллюстративная экспозиция 

"День Победы". 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 

56.  07.05.2022 

16:00 

ДШИ им. И.Ф. Стравинского 

"Музыка Победы" 

Концерт, посвященный 75-летнему юбилею со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

В праздничном концерте, посвященном 75-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, ведущий творческий 

коллектив г. Москвы Оркестр русских народных инструментов 

«Концертино», духовой оркестр, фольклорные ансамбли 

«Золотые ворота"и "Златна Капия", подготовили яркую 

концертную программу, в которой будут представлены 

традиционное народное творчество, частушки и мелодии 

военных лет, оригинальные произведения отечественных и 

зарубежных композиторов, а также хорошо известные и всеми 

любимые песни военных лет. Выступления лучших коллективов 

ДШИ им. И. Ф. Стравинского, Лауреатов Всероссийских и 

Международных конкурсов традиционно оставляют приятные 

впечатления у благодарных слушателей и пользуются широкой и 

заслуженной популярностью у жителей района. 

120 участников 

Карташева Н.М. 

Батыршин И.Р. 

57.  07.05.2022 14:00-15:00                      

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                       

3-й Митинский пер., д. 2 

Победа: нам жить и помнить. В программе: 

импровизированное военно-историческое путешествие "Наша 

Победа. День за днем" с показом документальной хроники, час 

Библиотека № 233     Мухина 

Людмила Викторовна                          

8 (495) 794-23-95 
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мужества "Стояли, как солдаты, города-герои", обзор 

художественных произведений "А в книжной памяти мгновения 

войны", символическая свеча Памяти, которую участники зажгут 

в ходе мероприятия "Я. Война. Моя семья" вспоминая своих 

родных, станет завершением программы. 

58.  09.05.2022 13.00 

Пятницкое шоссе, дом 6 А 

Праздничное мероприятие 

«День победы» 

30 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна, 8-495-530-62-02 

доб.302 

59.  09.05.2022 

(время уточняется); 

ландшафтный парк «Митино» 

День Победы. Тематическая праздничная программа. , от 100 

чел. 

Афансьев Фёдор Викторович, 

Начальник отдела КММ, 

8 (499) 184-27-00 

60.  11.05.2022 12:00-13:00                    

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Знакомимся с Красной книгой. Юные экологи отправятся в 

виртуальное путешествие по страницам Красной книги. 

Участники клуба познакомятся с животными, которые спасены 

от полного истребления: соболь, бобр, лось, сайгак, зубр. Юные 

читатели смогут узнать интересные факты из Красной книги 

России. Дети примут участие в увлекательной экологической 

викторине о правилах поведения в лесу, в игре "Угадай 

животное". 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

61.  11 мая 2022 

 19.00 

Пятницкое ш, д.6, корп.3  

 тренажерный зал 

 ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Турнир по силовым видам спорта, посвященный Дню Победы 

соревнования по арместлингу, жиму штанги среди любителей 

силовых видов спорта 

20 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»                     

Кутузова И.Н. 

 8-495-759-60-00 

62.  12 мая 2022 

 15.30 

3-й Митинский переулок, д. 43 

(спортивная площадка) 

Турнир по мини-футболу среди детей, посвященный Дню 

Победы в ВОВ. 

Футбольный матч между детскими футбольными командами 

воспитанниками футбольных секций 

20 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»                        

Денников С.Ю. 8-495-759-60-00 

63.  13 апреля  2022 

 15.00 

Ул.Барышиха, д. 29, корп.1 

школьный стадион 

Веселые семейные старты, посвященные Дню космонавтики 

Эстафеты для детей и родителей 

35 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»  

 Лившиц Ю.М.  

 8-495-759-60-00 
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64.  13.05.2022 

15.00-17.00 

Семейный пикник «Я-семья», приуроченный к Международному 

Дню семьи. Участвуют семьи с детьми 15 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

65.  13.05.2022 11:00-12:00                   

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                       

3-й Митинский пер., д. 2 

Вместе быть – такое счастье. Библиотекарь расскажет нашим 

читателям об истории семьи, ее огромном значении в жизни 

каждого из нас. Ребята будут вспоминать прочитанные 

пословицы и поговорки о семье, поиграют в активные игры 

"Кольцо" и "Помощники", вспомнят старые и познакомятся с 

новыми книгами, затрагивающими тему "семья", поучаствуют в 

конкурсе "Веселая семейка". 

Библиотека № 233     Мухина 

Людмила Викторовна                          

8 (495) 794-23-95 

66.  13.05.2022 11:00-12:00                     

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                      

ул. Барышиха, д. 21 

Башни древнего Кремля. В библиотеке пройдет мероприятие 

по краеведению по башням московского кремля. Дети посмотрят 

электронную презентацию "Москва через века", с ними будет 

проведена краеведческая викторина "Что я знаю о Москве", 

краеведческая игра "Башни древнего Кремля". Детям покажут 

отрывок из художественного фильма "Я шагаю по Москве". 

Детская библиотека № 238  

Гусенкова Валентина 

Владимировна,                           

(495) 794-40-93 

67.  13.05.2022 12:00-13:00                       

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Творения Ивана Шишкина. Сотрудники библиотеки № 237 

Северо-Запада Москвы приглашают всех на Тематический час 

Творения Ивана Шишкина.  

В год 190-летия со дня рождения И.И. Шишкина для 

собравшихся читателей представим интересный материал о 

жизни и творчестве русского живописца. Посетители узнают с 

кем дружил великий художник, что вдохновляло его на 

творчество, круг интересов. 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 

68.  13.05.2022 13:00-14:00                    

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Гармония души и разума. Михаил Пришвин искренне любил 

природу, наблюдал за ней, умел передать в своих произведениях 

ее красоту простыми и понятными словами. Пройдет показ 

электронного ресурса "Певец русской природы", в котором 

будет рассказано об этапах жизни и творчества писателя. Гостей 

ждет викторина по рассказам и сказкам М. Пришвина. Пройдут 

громкие чтения отрывков из известных произведений писателя 

для детей. 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

69.  14 мая 2022 

 11.00 

Ландшафтный парк «Митино» 

Первенство района Митино по спортивному ориентированию 

Кросс по пересеченной лесопарковой местности по заранее 

определенному маршруту 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Картвелишвили А.В.  

 8-495-759-60-00 
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60 участников 

70.  15 мая 2022 

 11.00 

Уваровский пер., д. 12 

помещение 

 ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Открытое первенство по САМБО, посвященное Дню Победы в 

ВОВ. 

Соревнование по САМБО среди воспитанников спортивных 

секций и клубов 

50 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»             

Егиазарян А.Е.  

 8-495-759-60-00 

71.  15 мая 2022 

 12.00 

Ул. Лодочная, д. 12 

 ЛД «Звезда» 

Окружные соревнования по фигурному катанию 

Показательные выступления воспитанников секции "Фигурное 

катание" 

30 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»                 

Лившиц Ю.М.  

 8-495-759-60-00 

72.  16 мая 2022 

 15.30 

ГБОУ школа 1191 Митинская 

ул., 

 д.48, корп. 2 

Районный Турнир по шахматам, посвященный Дню Победы 

Соревнование воспитанников и занимающихся в секции 

"Шахматы" 

30 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

 Усков С.А.  

 8-495-759-60-00 

73.  17 мая 2022 

 15.00 

Территория ландшафтного парка 

Митино 

Мастер-класс по скандинавской ходьбе, посвященный Дню 

Победы 

Рассказ о технике скандинавской ходьбы, разминка и 

прохождение маршрута по ландшафтному парку Митино 

10 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»              

Крюкова Т.Н.  

 8-495-759-60-00 

74.  18.05.2022 11:00-12:00                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                      

ул. Барышиха, д. 21 

Бесценные сокровищницы искусств. В библиотеке в День 

музеев пройдет познавательный час, посвященный Эрмитажу. 

Детям покажут презентацию "Шедевры на все времена", 

расскажут об истории Эрмитажа, о том, как и кто начал собирать 

шедевры этого музея. В презентации дети увидят самые 

интересные предметы музея, которые собирались много лет 

сотрудниками и дарились меценатами. 

Детская библиотека № 238  

Гусенкова Валентина 

Владимировна,                           

(495) 794-40-93 

75.  18.05.2022 13:00-14:00                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Бесценные сокровища искусств. В литературной гостиной 

библиотеки состоится виртуальное путешествие "Бесценные 

сокровища искусств", расскажут о самых знаменитых музеях 

мира и экспонатах. Разумеется, виртуальное путешествие по 

удивительным музеям мира не наполнит такими впечатлениями, 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 
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как реальное посещение этих дворцов искусств.   Гостям будет 

предложено пройти интерактивный электронный тест "Как 

хорошо ты знаешь музеи мира?". 

76.  19.05.2022 13:00-14:00                         

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Великий государь. Гостям расскажут о жизни Петра I, о его 

родословной, что он сделал для развития России. Ведущий 

расскажет о военных походах и победах русской армии в период 

правления Петра. Узнают о Петре I, как об основателе 

Российского флота. В заключении мероприятия гостям будет 

предложено проверить свои знания о петровской эпохе в ходе 

викторины. 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

77.  20.05.2022 12:00-13:00                   

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

От первых свитков до больших томов. Библиотека 

приглашает читателей на лекцию об истории возникновения 

письменности. Тематическая викторина "От кириллицы до 

наших дней" поможет слушателям вспомнить имена 

подвижников и ученых. Мы предложим расшифровать слова, 

написанные кириллицей и финикийское писание. Конкурсы 

"Подбери пословицу", "Одним словом" помогут проявить свои 

знания в языкознании. 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 

78.  24.05.2022 12:00-13:00                      

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                       

3-й Митинский пер., д. 2 

Азбука, прошедшая через века. Гостям мероприятия расскажут 

о создании славянской грамоты, появлении нашей 

письменности, об истории алфавита. Будет продемонстрирован 

фрагмент видеофильма "От глиняной таблички до печатной 

странички". Ребята поучаствуют в литературной игре "Сначала 

было слово" и проверят свои знания ответив на вопросы 

викторины. 

Библиотека № 233     Мухина 

Людмила Викторовна                          

8 (495) 794-23-95 

79.  24.05.2022 12:00-13:00                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

От знаков к буквам, от бересты к страницам. Библиотекарь 

расскажет ребятам: почему этот праздник отмечается именно 24 

мая, о славянских просветителях создателях славянской азбуки 

Кирилле и Мефодие. Детей ждет виртуальное путешествие в 

страну Грамматики. Состоится обзор у книжно -

иллюстрированной выставка "Аз и Буки – основа науки", с 

которой гости смогут познакомиться и взять для домашнего 

прочтения. 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 
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80.  24.05.2022 

16.00 

День славянской письменности и культуры. Интерактивный 

квест «Азъ. Буки. Веди», реализуемый в рамках программы 

«Горжусь и помню». 15 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

81.  25.05.2022 11:00-12:00                

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                      

ул. Барышиха, д. 21 

Первоучители добра. Вероучители народов. На празднике 

дети узнают о том, что в этот день все славянские народы 

отмечают замечательный праздник, который посвящается 

создателям славянского алфавита, великим просветителям – 

Кириллу и Мефодию. Наш праздник познакомит учащихся с 

историей и особенностями праздника славянской письменности 

и культуры. Детям покажут презентацию. далее с детьми 

проведут конкурс (на знание русских поговорок). 

Детская библиотека № 238  

Гусенкова Валентина 

Владимировна,                           

(495) 794-40-93 

82.  с 25 мая 2022 по 31 мая 2022 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3  

(ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 

Выставка детских творческих работ «Радуга детства», 

посвященная Дню защиты детей 

Выставим разные детские рисунки, к просмотру приглашаются 

жители округа  

20 участников 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

83.  26.05.2022 

18:00 

ДШИ им. И.Ф. Стравинского 

Торжественное вручение стипендий фонда "Митюша". 

Концерт стипендиатов и посвещение первоклассников в 

«Юные стравинцы» 

Это ставшее уже доброй традицией и завершающее концертный 

сезон мероприятие проводится ежегодно при поддержке НОФП 

и РДОиК «Митюша». Наиболее ярко проявившим себя в 2017-

2018 учебном году учащимся в торжественной обстановке будут 

вручены дипломы и стипендии. Дети и родители, преподаватели 

и абитуриенты получат возможность услышать самых 

одаренных и перспективных учеников школы в рамках одного 

мероприятия, что послужит хорошим стимулом к формированию 

и развитию мотивации к обучению в школе искусств. 

25 участников, 150 зрителей 

Карташева Н.М. 

84.  27 мая 2022 

 12.00 

Пятницкое шоссе, д. 45, 

Соревнования по настольной игре Жульбак, посвященные 

Международному Дню борьбы с наркоманией 

Личное первенство по игре Жульбак в секции "Настольных игр" 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»             

Энгельгарт Г.С. 8-495-759-60-00 
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помещение 

 ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

10 участников 

85.  28.05.2022 -29.05.2022  

12:00 

ДШИ им. И.Ф. Стравинского 

X Международный конкурс юных пианистов "Дуэт" 

80 участников 

Карташева Н.М. 

86.  31.05.2022 

Адрес уточняется (открытая 

площадка) 

Акция "День без табака" 

Расскажем о вреде курения, проведем опрос у молодежи на тему 

курения , подарим памятки о вреде курения 

20 участников 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

87.  28.05.2022 

11.00 

Праздничное мероприятие ко Дню защиты детей «Здравствуй, 

лето! Здравствуй, спорт!», проводимое в рамках реализации 

программ «Семейные субботы» и «СпортStyle». Участвуют 

семьи с детьми 20 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

88.  31.05.2022 

16.00 

Семейная игра «Устами младенца», посвященная 

Международному Дню защиты детей. Участвуют семьи с 

детьми. 20 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

89.  май 

2022 год 

Праздничная спортивная программа  «Салют Победы!», 

посвященная 76 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 

90.  июнь 

2022 год 

Праздничная спортивная программа «Вперед, Россия!», 

посвященная  Дню России 

Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 

91.  май 

2022 год 

Встреча участников и ветеранов Великой Отечественной войны 

«Нам дороги эти позабыть нельзя!», посвященная Дню Победы 

Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 

92.  май 

2022 год 

Торжественная тематическая программа с возложением цветов, к 

памятникам   погибшим воинам с участием ветеранов и 

молодежи района Митино, посвященная Дню Победы 

Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 

93.  май 

2022 год 

Праздничная программа «Песни Великой Победы!», 

посвященная Дню Победы 

Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 
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94.  май 

2022 год 

Праздник двора 

«Семья-планета счастья!», посвященный Международному Дню 

семьи 

Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 

95.  май 

2022 год 

Праздник двора «Слово русское, родное», посвященный Дню 

Славянской письменности 

Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 

96.  Май 

Ангелов пер., д.2 к.2 

Соревнования по ката. Ежегодный турнир среди воспитанников 

клубов и секций каратэ Киокусинкай 100 участников 

Беляева Наталия Викторовна 

8(495)751-99-94 

97.  Май 

2022 

Победа в сердце каждого живёт. дата и место согласовывается. Кононов И.Г. 

98.  01.06.2022г. 

10.00 

Ангелов пер., д.2, к.2 

Интерактивная программа в рамках проведения летнего клуба 

«Нескучные каникулы», посвященная 

Международному Дню защиты детей «В каждом маленьком 

ребенке» 

90 участников 

Шония Елена Ивановна 

8(495)751-99-94 

99.  01 июня 2022 

 11.00 

Ул.Барышиха, д. 29, корп.1 

школьный стадион 

Веселые старты, посвященные Дню Защиты Детей 

Эстафеты для детей с различным спортивным инвентарем 

35 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»                                    

Лившиц Ю.М.  

 8-495-759-60-00 

100.  01.06.2022 

14.00 

Спортивная эстафета «Веселый финиш», посвященная 

Международному Дню защиты детей. Участвуют дети. 12 

человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

101.  01.06.2022 

(время уточняется); 

ландшафтный парк «Митино» 

День защиты детей. Тематическая праздничная программа. , от 

100 чел. 

Кулинич Олеся Анатольевна, 

режиссёр массовых 

представлений, 

8 (499) 184-27-00 

102.  01.06.2022 11:00-12:00 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Счастливое детство. Ребят в библиотеке ждет литературная 

игра - викторина "Волшебство книжного лета", где ребятам надо 

угадать вещи, принадлежащие книжным героям, отгадать все 

перепутанные сказки. Состоится конкурс рисунков. Сколько 

радости приносит это занятие детям! Каждый сможет придумать 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 
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тему своего рисунка. Оценивать рисунки будут по следующим 

номинациям: самый оригинальный, самый добрый, самый яркий. 

103.  01.06.2022 13.00 

Пятницкое шоссе, дом 6 А 

Кулинарный мастер класс, приуроченный к Международному 

дню защиты детей 

15 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна, 8-495-530-62-02 

доб.302 

104.  01.06.2022 11:00-12:00                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                       

3-й Митинский пер., д. 2 

Чтобы солнышко светило, чтоб на всех его хватило. Участвуя 

в сказочной эстафете, ребята должны будут показать действия 

сказочных героев, побывать в ролях Мюнхгаузена, Буратино, 

Красной Шапочки, Аладдина, Незнайки. Также будут 

предложены игры: "Дети и птицы", "Бабочки, лягушки, цапли", 

"Воробышки" и викторины: "Шарик, шар или круг", "Все сказки 

знаю я", "Скажите, как его зовут". Дети примут участие в 

литературных и музыкальных конкурсах. 

Библиотека № 233     Мухина 

Людмила Викторовна                          

8 (495) 794-23-95 

105.  01.06.2022 11:00-12:00                   

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                      

ул. Барышиха, д. 21 

Пусть детство звонкое смеётся. Мероприятие пройдет 

совместно с детьми, библиотека подготовит и проведет квест – 

игру " Мы с тобой в гостях у лета ". Игра рассчитана на пять 

групп, дети получат задание и будут его выполнять. Вопросы 

будут посвящены лету, природе, животным. После этого ребята 

будут отгадывать загадки про лето, знакомиться с книгами о 

лете, читать стихотворения про детство и семью. 

Детская библиотека № 238  

Гусенкова Валентина 

Владимировна,                           

(495) 794-40-93 

106.  01.06.2022 12:00-13:00                    

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Дети-наше будущее.  В программе мероприятия: рассказ об 

истории возникновения праздника, о правах ребёнка, о 

Конвенции о правах ребенка; игровая программа "Это наше 

лето!", посвященная каникулам, которая включает в себя игры, 

загадки, викторины о летних месяцах, о летних видах спорта, о 

летнем отдыхе; мастер-класс; спортивная эстафета. 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 

107.  01 июня 2022 

 17:00 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп.3  

 (открытая площадка) 

Праздник двора «Детство - волшебная страна», посвященный 

Дню Защиты детей 

интерактивная и мастер-классы 

50 участников 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

108.  03 июня 2022 

 12:00 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп.3  

Мастер-класс по изготовлению открытки "Солнечная страна 

детства", посвященный Дню Защиты детей 

Сделаем яркую и солнечную открытку, которую можно подарить 

ГБУ ЦДМСИ "Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 
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 (открытая площадка) тем, кто тебе дорог 

10 участников 

109.  03.06.2022 12:00-13:00                   

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                      

ул. Барышиха, д. 21 

Пушкин – это всегда открытие и всегда тайна. Детям 

расскажут о великом поэте России – А. Пушкине, покажут 

презентацию о его жизни, творчестве. На празднике будут 

звучать стихи поэта, далее пройдет знакомство детей с 

произведениями А. Пушкина, библиотекарь будет читать 

отрывки из известных сказок писателя. Мероприятие направлено 

на развитие у детей интереса к русской литературе, на 

воспитание патриотических, нравственных чувств. 

Детская библиотека № 238  

Гусенкова Валентина 

Владимировна,                           

(495) 794-40-93 

110.  04.06.2022 12:00-13:00                   

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Роспись деревянных игрушек. На мастер-классе можно 

расписать деревянные фигурки на любую тематику – животные, 

матрешки, колокольчики, декоративные цветы, звездочки – и 

любые другие. Возможен подбор фигурок в тематике 

мероприятия. 

Деревянная заготовка расписывается при помощи акриловых 

красок и контуров 

В дополнение к росписи может быть использована техника 

"декупаж". 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 

111.  05.06.2022 12:00-13:00                 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Пушкин и его время. Мероприятие познакомит читателей с 

творчеством А.С. Пушкина. Сотрудники библиотеки расскажут 

о жизненном и творческом пути поэта, о малоизвестных 

страницах его биографии, о нравах и обычаях присущих 

дворянской культуре 19 века, представят для прослушивания 

романсы и инсценировки отрывков произведений А.С. Пушкина. 

Читатели смогут принять участие в викторине по произведениям 

Пушкина. 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 

112.  05 июня 2022 

 19.00 

Пятницкое шоссе, д. 45, корп. 2 

 (спортивная площадка) 

Турнир по футболу среди лиц старше 18 лет «Спорт – это 

Жизнь!», посвященный борьбе с наркоманией и наркобизнесом. 

Футбольный матч между взрослыми любительскими 

футбольными командами 

30 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»            

Ясюлевич В.П.  

 8-495-759-60-00 

113.  07.06.2022 10:00-11:00                     

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                       

Пушкинское Лукоморье. Команды дошкольников из 

образовательных холдингов района будут соревноваться в 

Библиотека № 233     Мухина 

Людмила Викторовна                          
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3-й Митинский пер., д. 2 заключительном этапе фестиваля "Пушкинское Лукоморье", 

который проходит на территории библиотеки в виде кругового 

квеста. За правильные ответы на каждой локации ребята получат 

от героинь сказок золотые орехи, которые в конце игры помогут 

определить команду-победительницу. 

8 (495) 794-23-95 

114.  07.06.2022 11:00-12:00                       

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

В волшебной Пушкинской стране. В творчестве поэта дети 

больше всего любят его сказки. В конкурсе "Знаток стихов" дети 

продолжат строчки из стихотворений поэта. Так же будет 

представлена презентация по сказкам поэта "Лукоморье". По 

многим сказкам писателя были созданы фильмы и мультфильмы. 

Каждый желающий сможет принять участие в "Театре мимики и 

жеста". Закончится праздник литературной игрой "А что было 

потом?". 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

115.  08.06.2022 13:00-14:00                   

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Путешествие по творчеству М.М. Пришвина. Бывают ли на 

свете волшебники? Скажете: «Конечно, но только в сказках». А 

вот и нет. Жил на земле такой добрый волшебник. Он понимал 

язык птиц и зверей, сам с ними разговаривал. И разговор 

деревьев он понимал, и с цветами здоровался, и воду из шляпки 

гриба пил. Кто же был этот волшебник? А был это хороший, 

добрый писатель Михаил Михайлович Пришвин. Он любил 

природу, умел её видеть и слышать. И чит 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 

116.  09.06.2022 12:00-13:00                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                       

3-й Митинский пер., д. 2 

Вместе весело шагать. Гости мероприятия узнают об истории 

праздника, поучаствуют в литературно-игровой викторине "Ты 

... Друг". Каждый из участников сможет порассуждать на тему 

"Что такое дружба?" и рассказать о своих лучших друзьях. 

Библиотекарь представит обзор книг о дружеских отношениях, 

взаимовыручке, мире и согласии. Ребята познакомятся с 

понятием дружбы, вспомнят народные пословицы и поговорки. 

Библиотека № 233     Мухина 

Людмила Викторовна                          

8 (495) 794-23-95 

117.  09 июня 2022 

 12.00 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

 помещение 

 ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Соревнования по настольной игре жульбак, посвященные Дню 

защиты детей 

Соревнования для взрослых и детей посещающих занятия в 

секции "Жульбак"  

15 участников 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»        

Крюкова Т.Н. 

 8-495-759-60-00 

118.  10 июня 2022 

 15.30 

Турнир по мини-футболу среди детей, посвященный Дню 

России 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»        

Денников С.Ю. 8-495-759-60-00 
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3-й Митинский переулок, д. 43 

(спортивная площадка) 

Футбольный матч между детскими футбольными командами 

20 участников 

119.  10.06.2022 11:00-12:00                   

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Россия - великая наша держава. Мероприятие начнется с 

прослушивания песни на слова Михаила Матусовского "С чего 

начинается Родина". Будет представлена книжная выставка 

"Мой гимн, мой флаг, моя Россия". Все желающие смогут 

познакомиться с литературой по истории нашего государства. 

Состоится показ электронной презентации "Россия – Родина 

моя". Участникам часа расскажут о символах России: о гербе, о 

флаге и о гимне. 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

120.  10.06.2022 11:00-12:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Россия - великая наша держава. Мероприятие начнется с 

прослушивания песни на слова Михаила Матусовского "С чего 

начинается Родина". Будет представлена книжная выставка 

"Мой гимн, мой флаг, моя Россия". Все желающие смогут 

познакомиться с литературой по истории нашего государства. 

Состоится показ электронной презентации "Россия – Родина 

моя". Участникам часа расскажут о символах России: о гербе, о 

флаге и о гимне. 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

121.  10.06.2022 11:00-12:00 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Россия - великая наша держава. Мероприятие начнется с 

прослушивания песни на слова Михаила Матусовского "С чего 

начинается Родина". Будет представлена книжная выставка 

"Мой гимн, мой флаг, моя Россия". Все желающие смогут 

познакомиться с литературой по истории нашего государства. 

Состоится показ электронной презентации "Россия – Родина 

моя". Участникам часа расскажут о символах России: о гербе, о 

флаге и о гимне. 

Библиотека № 247 

122.  10.06.2022 11:00-12:00                    

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                       

3-й Митинский пер., д. 2 

России символы родные. Гости праздника узнают об истории 

флага, герба и гимна России, которые являются отличительными 

знаками государства. В ходе мероприятия взрослые и дети 

вместе с ведущей вспомнят историю Руси, русских богатырей, 

русский национальный наряд, русскую еду, поиграют в 

старинные русские игры. В конце встречи участникам будет 

показан патриотический мультипликационный фильм 

"Крепость: щитом и мечом". 

Библиотека № 233     Мухина 

Людмила Викторовна                          

8 (495) 794-23-95 
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123.  10.06.2022 11:00-12:00                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Россия - великая наша держава. Мероприятие начнется с 

прослушивания песни на слова Михаила Матусовского "С чего 

начинается Родина". Будет представлена книжная выставка 

"Мой гимн, мой флаг, моя Россия". Все желающие смогут 

познакомиться с литературой по истории нашего государства. 

Состоится показ электронной презентации "Россия – Родина 

моя". Участникам часа расскажут о символах России: о гербе, о 

флаге и о гимне. 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

124.  10.06.2022 

16.00 

Познавательная викторина «Моя страна», приуроченная к Дню 

России, реализуемая в рамках программы «Горжусь и помню». 

20 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

125.  11.06.2022 12:00-13:00                     

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Моя любимая Россия. Цель мероприятия - развитие у 

присутствующих чувства патриотизма и любви к Родине, 

закрепление знаний о государственных символах России - гербе, 

гимне, флаге и традициях, воспитание любви к родному городу, 

краю, чувства гордости, уважения к государственной символике. 

В программе: рассказ об истории праздника; презентация "День 

России"; беседа-игра "Русь, Россия, Родина моя" 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 

126.  11.06.2022г.-13.06.2022г. 

 

 

Онлайн-флешмоб «Россия – Родина моя!» 

Приглашаем присоединиться к нашему флешмобу в День 

России. Выкладывайте свои фото на просторах нашей Родины в 

социальных сетях с хештэгом Россия_родинамоя22 

Кол-во участников неограниченно. 

Лебедева Анастасия Юрьевна 

8(495)753-61-04 

127.  12.06.2022 13.00 

Пятницкое шоссе, дом 6 А 

Праздничный концерт 

«День России» 

30 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна, 8-495-530-62-02 

доб.302 

128.  15.06.2022 11:00-12:00                      

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Путешествие по зоопаркам мира. Гости совершат виртуальное 

путешествие по вольерам зоопарка с самыми интересными и 

необычными животными, так же в ходе прогулки отгадают 

загадки, выполнят задания на внимание и сообразительность. 

Библиотекарь расскажет ребятам о правилах поведения в 

зоопарках, а также расскажет об известной детской 

писательнице Вере Чаплиной, которая долгие годы проработала 

в московском зоопарке. 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 
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129.  22.06.2022 

(время уточняется); 

ландшафтный парк «Митино»; 

соц. сети парка 

День памяти и скорби.  Тематическая онлайн программа. От 100 

чел 

Кулинич Олеся Анатольевна, 

режиссёр массовых 

представлений, 

8 (499) 184-27-00 

130.  22.06.2022 11:00-12:00                   

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

Помнить, чтобы жизнь продолжалась. Библиотекарь 

расскажет ребятам о первых часах начала Великой 

Отечественной войны - первых часах того памятного дня 22 

июня 1941г. Состоится обзор у книжной выставки "А завтра 

была война". Книги, представленные на выставке, повествуют о 

беззаветном героизме, совершённом людьми во имя Родины. 

Пройдет блиц-викторина "Тяжело в учении, легко в бою", в 

которой ребятам пригодится смекалка, ловкость. 

Библиотека № 247                                 

Земцова Людмила Борисовна                           

8(495) 794-19-19 

131.  22.06.2022 11:00-12:00                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                      

ул. Барышиха, д. 21 

Вы победили! Мы не забыли! В программе мероприятия 

запланирован рассказ по презентации о Великой Отечественной 

войне "Мы помним героев поименно" Дети прослушают рассказ 

и посмотрят презентацию о тяжелом военном времени, о 

героических буднях советских солдат, о Победе наших воинов в 

этой войне. В заключении мероприятия дети посмотрят отрывки 

из военной хроники. В этот день в библиотеке будет оформлена 

тематическая выставка 

Детская библиотека № 238  

Гусенкова Валентина 

Владимировна,                           

(495) 794-40-93 

132.  22.06.2022 

11.00 

Мемориально-патронатная акция, посвященная Дню памяти и 

скорби – дню начала Великой Отечественной войны. Вахта 

памяти "Возложение цветов к Мемориалу павшим защитникам 

Москвы". (Пятницкое шоссе, владение 23-25). 

10 человек 

Илюхина Н.А. 8(495)794-30-57 

133.  23.06.2022 12:00-13:00                      

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Я спорт люблю. Мероприятие познакомит читателей с историей 

возникновения спортивных состязаний. На примерах жизни и 

спортивной карьеры великих спортсменов современности   

библиотекари расскажут, о важности занятий спортом, 

поговорят о самых любимых и популярных видах спорта. 

Состоится физкультурная эстафета "Смелый. Ловкий. Умелый". 

Библиотека №237                                 

Санина Инна Генриховна, 8 (495) 

794-78-02, 

134.  29.06.2022 11:00-12:00                   

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                      

ул. Барышиха, д. 21 

Парад Победы. Для детей пройдет урок мужества, посвященный 

проведению военного парада на Красной площади в 1945. Детям 

расскажут о войне, о том, как победили наши войны в этой 

войне, как прошел парад на Красной площади, о героях, которые 

Детская библиотека № 238  

Гусенкова Валентина 

Владимировна,                           

(495) 794-40-93 
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принимали участие в параде. В ходе мероприятия дети 

посмотрят военную хронику. Прослушают военные песни тех 

времен, посмотрят презентацию "Парад Победы". 

135.  июнь 

2022 год 

Праздничная программа «Пусть всегда будет детство!, 

посвященная Международному Дню защиты детей 

Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 

136.  июнь 

2022 год 

Тематическая программа, посвященная Дню памяти и скорби Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 

137.  июнь 

2022 год 

Праздничная программа 

«Мы родом из будущего», 

посвящённая Дню Молодежи 

Кулакова Любовь Ивановна 

8-915-222-73-52 

138.  июнь 

2022 год 

День медицинского работника. Примите сердечной 

благодарности слова. дата и место согласовывается. 

Кононов И.Г.  

 


