
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.12.2022 № 6-02 

  

       

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 1 квартал 2023 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 1 квартал 2023 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 20 декабря 2022 года № 6-02  

 
Ежеквартальный сводный районный календарный план на 1 квартал 2023 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 02.01.2023 г. по 06.01.2023 г. в 11:00  

и в 14:00 

ГБПОУ г. Москвы "МТК имени 

Л.A.Филатова". 

г. Москва, Волоцкой     переулок, д. 15, 

корп. 2. 

Показ новогоднего спектакля «Мэри Поппинс». Предполагаемое общее 

количество участников – 560 

Нетохата Владимир 

Петрович 

Тел.: 8(916)157-22-30 

2.  

2, 3, 4 января 2023 г. 

10.00-14.00 

Ангелов переулок, д. 2, корп. 2 

Зимний клуб «Нескучные каникулы», «Поезд Деда Мороза». 

Во время зимних каникул ребят 7-10 лет ждут в гости Дед Мороз и 

Снегурочка. По пути следования «Новогоднего поезда» ребята побывают 

на «Фабрике подарков», соберут гостинцы в «Кладовой волшебных 

предметов», сотворят чудеса в «Академии снежной магии», поучаствуют в 

веселых играх, конкурсах и мастер-классах. 

Кол-во участников: 30 чел. 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова» 

Шония Елена Ивановна 

8(909)950-45-45, 

Титяева Елена 

Ивановна, 

Гусманов Ренат 

Рустамович 

3.  

03.01.2023 

12:00, 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233   3-й  Митинский 

пер., д. 2 

 

Забавы у новогодней елки 

С ребятами проведут занимательные и весёлые игры: "Растопи льдинку", 

"Баба – яга костяная нога", "Собери снежинки ", "Прикрепи нос 

снеговику", "Бумажный снеговик ", "Угадай героя". Дети будут 

отгадывать веселые новогодние загадки с подвохом, вспомнят пословицы 

и поговорки о зиме, прочитают стихи. В конце мероприятия будут 

подведены итоги и награждены победители. 

35 чел. 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 
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4.  
04.01.2023 17:00 

Пятницкое шоссе, дом 6 А 

Праздничный творческий вечер «Путешествие в рождество» 

50 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна, 8-495-530-

62-02 доб.302 

5.  

05.01.2023 13:00,                                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

 

 

 

Мудрость сказок Шарля 

 

Шарлю Перро – 395 лет. Его сказки-бестселлеры продолжают покорять 

детские сердца. Дети окунутся в мир волшебства, превращений и добрых 

сказок. Расскажем про находчивость Кота в сапогах, про сильного 

Мальчика – с -  пальчика, про добрую Золушку и другие прекрасные 

сказки. Покажем видеоролик о жизненном пути известного французского 

сказочника. Ребята примут участие в викторине "Загадки из корзинки". 

40 чел. 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

6.  

05.01.2023 

11:00, 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" Детская 

библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

 

Веселое новогодье 

Это мероприятие посвящено новогодним и рождественским праздникам. 

Мероприятие пройдет в библиотеке, гости праздника смогут 

поучаствовать в викторине, в активных играх, в мастер классе по 

изготовлению новогодней игрушки, познакомиться с творчеством 

писателей, которые писали о Новом годе и Рождестве. С детьми проведут 

громкие чтения стихов, посвященных новогодним праздникам. 

15 чел. 

 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

7.  

05.01.2023 13:00,                                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, к. 1 

 

 

 

Рождественские встречи 

Рождество Христово- самый светлый православный праздник. Гостям 

представят электронную презентацию "Рождественская звезда" об 

истории праздника.  Пройдет познавательно-развлекательная викторина, 

связанная с зимними праздниками, разгадают зимние загадки и 

кроссворды. Все желающие  посетят творческую мастерскую 

"Рождественская открытка", каждый,  изготовит красочную открытку для 

родных и друзей. 

 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

8.  

06.01.2023   12:00,                                       

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" Детская 

библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества 

Это мероприятие посвящено православному празднику Рождеству. В этот 

день дети познакомятся с историей возникновения этого праздника, с 

ними проведут громкие чтения по книгам с зимними сказками. Гости 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 
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праздника  примут участие в  мастер-классе "Делаем рождественского 

ангелочка" и зимнем рождественском квесте. 

20 чел. 

9.  

 

06.01.2023 

12:00, 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 233             3-й 

Митинский пер., д. 2 

 

 

Рождества волшебные мгновенья… 

Ведущие расскажут гостям предысторию праздника, о праздновании 

Рождества в европейских странах, о традициях и символах этого зимнего 

праздника — свечи, как символ огня, тепла, света; ель — вечнозелёный 

символ райского дерева, символ жизни; рождественские открытки. Также 

будут показаны видеоролики — о самом Рождестве, о том, что такое 

коляда, о рождественских и святочных колядках. 

30 чел. 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

10.  

06.01.2023 13:00, 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

 

 

Светлый праздник 

В ходе мероприятия гостям библиотеки представят мультимедийную 

презентацию “Свет далекой звезды”, раскрывающую Рождественские 

традиции в разных странах, а также предметом внимания слушателей 

станут живописные полотна, отражающие тему рождения Христа. По 

итогам проведения презентации состоится тематическая викторина “Гении 

живописи”. 

25 чел. 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

11.  
07.01.2023 15.30 

Пятницкое шоссе, дом 6 А 

Праздничный концерт «Рождественские Хроники» 

50 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна, 8-495-530-

62-02 доб.302 

12.  
09.01.2023 17.00, 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья», 

 Уваровский пер., д.10, к.2 

Мастер-класс по аппликации "Зимняя поделка" 

Сделаем аппликацию из цветной бумаги; 

10 чел 

Клепинин Дмитрий 

Александрович, 

тел.: 8-495-495-91-10 

13.  

11.02.2023, 11:00. 

ГБПОУ г. Москвы "МТК имени 

Л.A.Филатова". 

г. Москва, Волоцкой     переулок, д. 15, 

корп. 2. 

 

VIII Московский открытый фестиваль-конкурс чтецов имени 

Л.А.Филатова «Ну можно ли представить мир без шуток?!». 

Конкурс проводится по трем номинациям:   «Проза» – сатира и юмор ХХ-

ХХI вв.;                     «Поэзия» – сатирическая и юмористическая     поэзия 

ХХ-ХХI вв.;                     «Послушайте!» – стихотворения Владимира 

Маяковского, а также онлайн-конкурс изобразительного искусства 

«Леонид Филатов». 

Предполагаемое количество участников – 80 

Комарова Наталья 

Юрьевна 

Тел.: 8(916)193-80-88 
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14.  

 

12.01.2023 

11:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, 

к. 1 

 

 

Заповедной тропой в заповедную даль 

 

В ходе мероприятия дети узнают, что такое заповедники и национальные 

парки. Ведущий клуба расскажет о Красной Книге.  Вторая часть 

путешествия будет посвящена работникам заповедников. Представлена 

выставка «Заповедники – жемчужины России».  Ребята поучаствуют в 

экологической викторине «Путешествие в мир заповедной природы».  

Пройдут конкурсы и викторины. 

40 чел. 

 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

15.  

 

13.01.2023 ,11:00,                        

 ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                        

Библиотека № 233       

       3-й  Митинский пер., д. 2 

 

 

Где и как зимуют птицы 

Ребята познакомятся с видами зимующих птиц, их образом жизни в 

трудное холодное время года, узнают о необходимости подкормки птиц в 

зимний период. Дети станут участниками познавательных игр: "Узнай по 

описанию зимующих птиц", "Кто самый внимательный?", ответят на 

вопросы викторины "Что мы знаем о зимующих птицах", отгадают 

загадки. 

30 чел. 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

16.  

13.01.2023                       

   12:00,                              

    ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Детская библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

 

 

Забавы у новогодней елки 

В этот день в библиотеке для детей пройдет праздничная программа, 

посвященная встрече старого Нового года. Детей ждет путешествие по 

сказкам новогодней тематике, новогодние викторины, загадки. С детьми 

будут проведены  громкие чтения новогодних стихов. Гости мероприятия 

примут участие в мастер-классе по изготовлению новогодних игрушек. 

Гостям предоставят просмотр мультфильмов новогодней тематике. 

40 чел. 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

17.  
16.01.2023 16.30, 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья», 

 Уваровский пер., д.10, к.2 

Открытый урок группы раннего развития "Развивайка" 

Открытое занятие с приглашением родителей; 

15 чел 

Клепинин Дмитрий 

Александрович, 

тел.: 8-495-495-91-11 

18.  

18.01.2023                          

    11:00,                             

    ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Детская библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

Сказочный день с Шарлем Перро 

Это мероприятие пройдет для детей младшего школьного возраста, оно 

посвящено 395 летию со дня рождения французского детского писателя 

Ш. Перро. Мероприятие начнется с просмотра презентации по творчеству 

писателя " Шарль Перро — французский поэт, писатель, сказочник", далее 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 
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 для детей будет проведена литературная игра по сказкам писателя. 

Мероприятие продолжится викториной. 

35 чел. 

19.  
20.01.2023 17.00, 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»,  

Пятницкое шоссе, д.6, к.3 

Мастер-класс по изобразительному искусству "Зимний день" 

Выполнение рисунков на заданную тему; 

30 чел 

Клепинин Дмитрий 

Александрович, 

тел.: 8-495-495-91-12 

20.  

21.01.2023, 28.01.2023, 04.02.2023, 

11.02.2023, 11.02.2023, 18.02.2023, 

25.02.2023, 04.03.2023, 11.03.2023, 

18.03.2023, 25.03.2023 в 13:00 и 18:00 

ГБПОУ г. Москвы "МТК имени 

Л.A.Филатова". 

г. Москва, Волоцкой     переулок, д. 15, 

корп. 2. 

Спектакли Учебного театра «Том Сойер»,                   «Голубой щенок»,              

«С любимыми не              расставайтесь». 

Предполагаемое общее количество участников - 1140 

Нетохата Владимир 

Петрович 

Тел.: 8(916)157-22-30 

21. 

25.01.2023 (время уточняется) 

Каток «Льдинка» 

«День студента» - тематическая программа 

от 100 чел. 

Кулинич Олеся 

Анатольевна 

8 (499) 184-27-00 

22. 

25.01.2023                            13:00, 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237, ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

 

 

Смешное кино 

В ходе мероприятия гостям библиотеки представят мультимедийную 

презентацию “Кино Леонида Гайдая”, рассказывающую о жизни и 

творчестве замечательного, талантливого режиссера. Прозвучат отрывки 

из книги Федора Раззакова “Любимые женщины Леонида Гайдая”, 

хранящейся в фонде библиотеки. 

По итогам проведения презентации состоится тематическая викторина 

“Кино в радость”. 

25 чел. 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

i. 23. 

25.01.2023 г. 

16.30 

Уваровский переулок, д. 12 

Праздничное мероприятие «Татьянин день». 

Участники смогут познакомиться с историей и традициями праздника, 

посетить мастер-класс по созданию подарка для всех Татьян. 

Кол-во участников: 50 чел. 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова» 

Лебедева Анастасия 

Юрьевна 

8(965)431-51-69 
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24 

 

 

25.01.2023                            13:00, 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237, ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

 

 

Дни студенчества 

Студенты и профессорско-преподавательский состав Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова начали отмечать 

Татьянин День 25 января 1755 года. Что послужило этому причиной и кто 

из самодержцев России, став первым реформатором, повернув 

государство на путь научно-технического прогресса - гости библиотеки 

узнают во время дискуссии и просмотра мультимедийного ресурса. 

25 чел. 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

25 

27.01.2023 17:00, 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья», 

Пятницкое шоссе, д.6, к.3 

Мастер-класс по бисероплетению, посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда 

изготовление изделий из бисера; 

15 чел 

Клепинин Дмитрий 

Александрович, 

тел.: 8-495-495-91-13 

26 

27.01.2023                            13:00,                                    

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237, 

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

 

 

900 дней и ночей 

Лекция начнется с рассказа о трагическом периоде Великой 

Отечественной войны и подвиге жителей города Ленинграде - его 

мужественных защитниках. Во время демонстрации электронного ресурса 

"Блокада Ленинграда" гости библиотеки, наблюдая кадры хроники тех 

дней, документы и фотографии, узнают, как блокада города на Неве 

изменила жизнь советских людей, сколько она длилась и какой подвиг 

совершили воины 

25 чел. 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

i. 27 

27.01.2023                             14:00,                                  

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                        

Библиотека № 233             3-й  

Митинский пер., д. 2 

 

 

Памяти непокоренных 

Ведущая расскажет присутствующим о тяжелых днях войны, о детях, 

которые жили в блокадном Ленинграде, о записях в дневнике 

ленинградской школьницы Тани Савичевой, ее семье и жизни до войны. 

Вниманию гостей будут представлены видеопрезентации "Дети 

блокадного Ленинграда", "Таня Савичева – дневник и жизнь девочки". В 

завершение мероприятия собравшиеся зажгут символические свечи и 

почтят память ленинградцев. 

30 чел. 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

ii. 28 
28.01.2023                             16:00, 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"  ГБУК г. 

Москвы "ОКЦ СЗАО"                        

Смешное кино – это серьезно! 

В ходе мероприятия гостям библиотеки представят мультимедийную 

презентацию “Кино Леонида Гайдая”, рассказывающую о жизни и 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 
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Библиотека № 233             3-й  

Митинский пер., д. 2 

 

 

творчестве замечательного, талантливого режиссера. Прозвучат отрывки 

из книги Федора Раззакова “Любимые женщины Леонида Гайдая”, 

хранящейся в фонде библиотеки. 

30 чел. 

iii. 29 

28.01.2023 14.00, 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья», 

Пятницкое шоссе, д.6, к.3 

Игра-викторина "Путешествие в Китай" 

Участники решали логические загадки, проходили командные конкурсы, 

отгадывали загадки и придумывали задания для команды соперников. По 

окончанию мероприятия каждый участник получит сертификат об 

участие.; 

10 чел 

Клепинин Дмитрий 

Александрович, 

тел.: 8-495-495-91-14 

30 

01.02.2023 г. – 07.03.2023 г., 

Уваровский переулок, д. 12 

Конкурс творческих работ «Весеннее обаяние», посвященный 

Международному женскому дню. 

Кол-во участников: 100 чел. 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова» 

Лебедева Анастасия 

Юрьевна 

8(965)431-51-69 

iv. 31 

 

01.02.2023                              14:00,                                        

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237, ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

Сталинградская битва: как это было 

Перед началом мероприятия будет проведен блиц-опрос “Знаете ли вы 

Сталинградскую битву?”. Во вступительном слове прозвучит 

обоснование, почему важно отмечать юбилейную дату битвы. В кратком 

историческом экскурсе “Сталинградская битва: как это было” гости 

узнают об основных событиях битвы, о подвигах защитников 

Сталинграда. 

25 чел. 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

v. 32 

02.02.2023 

18:30 

ДШИ им. И.Ф. Стравинского 

"Музыка воинской славы" 

Концерт, посвященный 80-летней годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

Ведущие творческие коллективы исполнят 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 из кинофильмов о годах Великой Отечественной 

войны. 

120 участников 

Карташева Наталья 

Михайловна 

(916)108-16-22 
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vi. 33 

 

02.02.2023                            13:00,                                          

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                         

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, 

к. 1 

 

Назначение человека на Земле 

Гостям расскажут о творчестве писателя. Пройдет показ электронного 

ресурса "По страницам книг Михаила Пришвина". Дети примут участие в 

литературной викторине "Кладовая солнца". Состоится конкурс рисунков 

"Уголки живой природы". Пройдет показ мультфильмов по рассказам и 

сказкам писателя: "Еж", "Высокая горка" и другие. Будет представлена 

книжная выставка произведений М.М. Пришвина "Родная природа". 

45 чел. 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

34 

 

02.02.2023                             17:00, 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                        

Библиотека № 233            

  3-й  Митинский пер., д. 2 

 

Музыка души Михаила Гнесина 

Гостям расскажут о М.Ф. Гнесине, его деятельности, творчестве, 

некоторых интересных фрагментах из его жизни. Присутствующие узнают 

о том, что М.Ф. Гнесин несколько лет работал в театре известного 

театрального режиссёра В.Э. Мейерхольда, о том, что Гнесин очень любил 

розыгрыши, шутки, шарады и предложат всем собравшимся сыграть в 

современную любимую игру "Угадай мелодию". 

30 чел. 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

35 

04.02.2023 17.00, 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья», 

Пятницкое шоссе, д.6, к.3 

Час мужества "Сталинград – гордая память истории", посвященный Дню 

разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. (лекторий); 

15 чел 

Клепинин Дмитрий 

Александрович, 

тел.: 8-495-495-91-15 

36 

03.02.2023                              13:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237, ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

Открываем богатство Пришвина 

К юбилею писателя-натуралиста мы подготовили рассказ о его жизни и 

творчестве, будет показано видео о Мемориальном доме-музее в деревне 

Дунино, где он прожил последние 7 лет своей жизни. Гости библиотеки 

отправятся на необычные станции — “Загадкино”, “Творческая”, 

“Запоминайка”, где участникам придётся пройти испытания: отгадать 

загадки с зашифрованными названиями рассказов, быстро составить 

слова. 

25 чел. 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

vii. 37 

 

08.02.2023                             14:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                        

Библиотека № 233             3-й  

Митинский пер., д. 2 

 

Дети тоже воевали 

Библиотекарь расскажет о пионерах-героях, о борьбе юных антифашистов 

против захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Школьники 

узнают имена и фамилии своих ровесников, погибших на полях сражений, 

замученных в оккупации юных разведчиках-партизанах, о подвигах 

мальчишек и девчонок, которые бесстрашно и гордо шагнули в зарево 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 
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 войны, в грохот канонады, шагнули и не вернулись. 

30 чел. 

38 

10.02.2023                           12:00, 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                             

Детская библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

Великое русское слово 

К дню международного родного языка, в библиотеке пройдет 

мероприятие, посвященное русскому языку.В программе мероприятия 

рассказ об истории русского языка, который будет сопровождаться 

показом компьютерной презентации "О великий и могучий русский язык". 

К мероприятию будет организована книжная выставка. С детьми будет 

проведен турнир знатоков русского языка. 

40 чел. 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

viii. 39 

 

14.02.2023                            13:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                         

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, 

к. 1 

 

Дар души бескорыстной 

14 февраля - Международный день дарения книг! Начиная с 2012 года, 

этот книжный праздник объединяет любителей чтения всего мира. Гостям 

расскажут о дне книгодарения, о том, как появился этот праздник, и что 

книга – лучший подарок. Ребятам будет предложено поиграть в сказочные 

викторины и конкурсы. В рамках акции читатели смогут принять участие 

в блиц-опросе "Почему я хочу подарить эту книгу". 

40 чел. 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

b. 40 

17.02.2023                            13:00,                                    

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 237, ул. Генерала 

Белобородова, д. 30 

 

Бури и ураганы писателя Алексея Толстого 

В год 140-летнего юбилея со дня рождения советского русского писателя 

Алексея Николаевича Толстого (10 января 1883–1945) в лектории будет 

оформлена книжно-иллюстративная выставка его произведений 

“Гиперболоид инженера Гарина”, “Пётр Первый”, “Золотой ключик, или 

Приключения Буратино” и других. Гости библиотеки услышат рассказ о 

превратностях его писательской судьбы. 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

41 

17.02.2023                             13:30 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                             

Детская библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Что мы знаем о Москве 

В рамках работы библиотеки по краеведению, для детей района будет 

проведено мероприятие по Москве. Детям будет показана презентация и 

рассказано о главных достопримечательностях нашей столицы: Кремль, 

Исторический музей, Третьяковская галерея, храм Христа Спасителя, 

МГУ, Москва-Сити. После просмотра презентации с детьми будет 

проведена викторина по Москве. 

40 чел. 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 
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42 

20.02.2023 г. 

16.30 

Уваровский переулок, д. 12 

Шахматный турнир «Защитники Родины», посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Кол-во участников: 40 чел. 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова» 

Лебедева Анастасия 

Юрьевна 

8(965)431-51-69 

43 

21.02.2023 

11:00 

ДШИ им. И.Ф. Стравинского 

"Стравинский 140" 

Командная образовательная игра для учащихся ДМШ, ДШИ и ДХШ 

города Москвы. 

Творческие команды в увлекательном форме соревновании 

посоревнуются в знаниях творческого наследия Стравинского и его 

современников, мастеров изобразительного искусства. 

30 участников 

Карташева Наталья 

Михайловна 

(916)108-16-22 

 

44 

21.02.2023                                  11:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                             

Детская библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Я – будущий защитник Родины! 

Для детей детского сада в библиотеке продет утренник, посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества. Детям расскажут о празднике, о 

истории появления этого праздника, почитают стихи о армии и солдатах, 

проведут интерактивные игры и викторину. В этот праздничный день в  

библиотеке будет  оформлена тематическая выставка "Солдатом быть – 

Родине служить". 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

45 

 

22.02.2023                                   11:00,                                        

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                        

Библиотека № 233             3-й  

Митинский пер., д. 2 

 

 

Богатырская застава 

Рассказ об истории создания армии, её боевым прошлым, с положением 

армии сегодня. Школьники посоревнуются в ловкости и смекалке, отвечая 

на вопросы викторины и выполняя задания на логику. Затем пройдет 

обзор книг, находящихся в фонде библиотеки, о людях героической 

профессии, для которых защита Родины стала честью. 

30 чел. 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

46 

22.02.2023                                  13:00,                                       

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                          

Библиотека № 237,                                            

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

 

Солдату посвящается 

Праздник начнется с рассказа о знаменательных боях в нашей истории и о 

славных подвигах русских солдат и маршалов в сражениях: на Чудском 

озере, на Куликовом поле, под Бородино, и на безымянных полях Великой 

Отечественной войны. С помощью электронного ресурса “Ордена 

России”, гости библиотеки узнают историю некоторых боевых наград и 

имена героев кто первыми в Российской империи был удостоен наград 

25 чел. 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 
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47 

22.02.2023                          13:00,                                            

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                         

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, 

к. 1 

 

О подвигах, о доблести, о славе 

Ребят познакомят с историей возникновения праздника, прочитают 

стихотворения Зинаиды Александровой "Родина", Михаила Исаковского 

"У самой границы". 

С помощью презентации "Святые подвиги сыновей России" гости 

познакомятся с жизнью и подвигами выдающихся полководцев, 

флотоводцев, а также с произведениями писателей и поэтов. Предлагаем 

разгадать хитроумные "шифровки", а также ответить на вопросы. 

40 чел. 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

48 

22.02.2023 г. 

15.00 

Ангелов переулок, д. 2, корп. 2 

«Сударыня Масленица»: 

− спортивно-развлекательная программа «Ярмарка»; 

− концертная программа; 

− угощения «Блинный домик»; 

− ростовые куклы. 

Кол-во участников: 100-150 чел. 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова» 

Шония Елена Ивановна 

8(909)950-45-45, 

Гусманов Ренат 

Рустамович, 

Лебедева Юлия 

Григорьевна 

49 

23.02.2023 15.00 

Пятницкое шоссе, дом 6 А 

Праздничное мероприятие  

«День настоящих мужчин»  

50 участников 

Курбатова Анастасия 

Викторовна, 8-495-530-

62-02 доб.302 

c. 50 

23.02.2023 (время уточняется) 

Танцевальная площадка 

«День защитника Отечества» - тематическая программа 

от 100 чел. 

Кулинич Олеся 

Анатольевна 

8 (499) 184-27-00 

d. 21 

24.02.2023                                    11:00,                                           

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                             

Детская библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

 

Широкая Масленица 

Праздник посвящен масленице. Для читателей библиотеки, библиотекари 

подготовят игровую программу, в которой будут задействованы все гости 

праздника. Гостей будет встречать Масленица, вокруг которой дети будут 

водить хоровод, далее пройдут игры: перетягивание каната, петушиные 

бои, пройдет викторина, далее начнется веселье; песни, частушки, 

танцевальная программа. 

40 чел. 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 
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e. 52 

 

24.02.2023                                   11:00, 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                        

Библиотека № 233             3-й  

Митинский пер., д. 2 

 

Масленица хороша, широка ее душа 

Праздник посвящен масленице. Для читателей библиотеки, библиотекари 

подготовят игровую программу, в которой будут задействованы все гости 

праздника. Гостей будет встречать Масленица, вокруг которой дети будут 

водить хоровод, далее пройдут игры: перетягивание каната, петушиные 

бои, пройдет викторина, далее начнется веселье; песни, частушки, 

танцевальная программа. 

40 чел. 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

f. 53 

24.02.2023                                  13:00,                                              

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                          

Библиотека № 237,                                            

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

 

Собирайся народ, Масленица идет! 

Праздник начнется с рассказа об истории возникновения Масленицы, что 

расширит кругозор знаний о древней славянской культуре: ее богах, 

символах и суевериях. Читатели примут участие в масленичных играх и 

забавах, таких как "Колечко-колечко" и "Блины-лепешки", и проверят 

свои полученные знания в литературном конкурсе "Прощание с 

зимушкой-зимой". 

35 чел. 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

21. 54 

24.02.2023                                 13:00,                                      

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                         

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, 

к. 1 

 

Масленица к нам пришла, блинов и маслица принесла 

Празднование Масленицы – древняя традиция на Руси, которая пришла из 

времен до Крещения Руси. Расскажем и познакомим гостей с 

традиционным фольклорным праздником русского народа – Масленицей. 

Праздник пройдет в игровой форме, с веселыми играми: "Ручеек", 

"Петушиные бои", "Блин", конкурсами и хороводами. А в конце праздника 

всех приглашаем на праздничное чаепитие с домашними блинами. 

40 чел. 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

a. 55 

24.02.2023 г. 

время уточняется 

Ангелов переулок, д. 2, корп. 2 

Конкурс по каратэ-до киокусинкай «Самый сильный», посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Кол-во участников: 50 чел. 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова» 

Титяева Елена 

Ивановна 

8(926)254-75-90, 

Лысенко-Новоселова 

Валентина Васильевна 

b. 56 

25.02.2023 12.00, ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья», 

Пятницкое шоссе, д.6, к.3 

Конкурсно-игровая программа "Прощай Масленица" 

Праздничные гуляния. Выступление творческих кол-в, интерактивная и 

развлекательная программы; 

Клепинин Дмитрий 

Александрович, 

тел.: 8-495-495-91-16 
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50 чел 

57 

25.02.2023 г. 

время уточняется 

Ангелов переулок, д. 2, корп. 2 

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника Отечества. 

Кол-во участников: 50 чел. 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова» 

Титяева Елена 

Ивановна 

8(926)254-75-90, 

Баронин Александр 

Сергеевич 

58 

Февраль, март 2023г. 

даты и время уточняются 

Ангелов переулок, д. 2, корп. 2 

Открытые шахматные турниры «Навстречу победам». 

Кол-во участников: 200 чел. 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова» 

Титяева Елена 

Ивановна 

8(926)254-75-90, 

Гайнутдинов Ринат 

Маратович, 

Егорова Елизавета 

Константиновна 

59 

 

01.03.2023                                11:00,                                           

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                         

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, 

к. 1 

 

 

В гостях у кошки 

Гости узнают об истории возникновения отношений кошки и человека, о 

том, как и когда она была приручена, в каких странах почиталась как 

божество, познакомятся с разными породами кошек. Для ребят 

подготовлена книжная викторина, посвященная кошкам – героям 

литературных произведений. Участники вспомнят кота Матроскина, кота 

Базилио, Кота в сапогах, тетю Кошку и любимицу Фрекен Бок кошку 

Матильду. 

40 чел. 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

c. 60 

02.03.2023                                     11:00,                                        

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                        

Библиотека № 233             3-й  

Митинский пер., д. 2 

 

О котах, котятах, кошках – обитателях окошек… 

В ходе мероприятия гости узнают об истории происхождения домашней 

кошки, почему в древности кошкам приписывали волшебную силу, 

почему египтяне считали её священным животным, и как она стала 

домашним любимцем. Присутствующие посмотрят видеоролик "Породы 

кошек" и примут участие в "Кошачьей видео викторине", будут 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 
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отгадывать загадки о диких родственниках кошки, соберут из двух частей 

пословицы. 

30 чел. 

d. 61 

03.03.2023 

18:00 

ДШИ им. И.Ф. Стравинского 

"Музыка весны" 

Концерт концертмейстеров ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы 

 

Прозвучит музыка разных стилей и эпох в исполнении ведущих 

концертмейстеров округа: замечательных музыкантов, дипломированных 

специалистов, лауреатов различных конкурсов и фестивалей. 

20 участников 
 

Султанова Карина 

Наилевна 

(926)305-62-02 

62 

03.03.2023 17.00, 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»,  

Пятницкое шоссе, д.6, к.3 

Мастер-класс по изобразительному искусству "Портрет мамы" 

Изображение портрета любимой мамы, бабушки, сестры; 

20 чел 

Клепинин Дмитрий 

Александрович, 

тел.: 8-495-495-91-17 

63 

03.03.2023 г. 

17.00 

Ангелов переулок, д. 2, корп. 2 

Концертная программа «Музыка весны», посвященная Международному 

женскому дню. 

Количество участников: 50-70 чел. 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова» 

Шония Елена Ивановна 

8(909)950-45-45, 

Гусманов Ренат 

Рустамович, 

Федотов Евгений 

Игоревич 

64 

03.03.2023                                13:00, 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                         

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, 

к. 1 

 

И пусть всегда в душе царит весна 

Ребята напишут поздравления мамам и бабушкам на лепестках 

поздравительного цветка. Прозвучат стихи великих поэтов и писателей о 

ней – о Женщине, о весне и любви. Далее пройдут конкурсы: " Весенний 

переполох", " А ну, ка, девушки!". Для читателей будет подготовлена 

книжная выставка "Быть женщиной – великое искусство", где желающие 

смогут познакомиться с книгами о знаменитых женщинах мира. 

40 чел. 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

65 

 

 

 

03.03.2023                                    13:30,                                       

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                             

Гуляем по улице Барышиха 

В рамках работы библиотеки по краеведению для детей района будет 

проведено мероприятие о районе Митино. Дети посмотрят презентацию 

"Улица Барышиха", из которой они узнают откуда пошло название улицы 

и почему она так расположена, какие учреждения находятся на улице 

 

 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 
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Детская библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

Барышиха. С детьми проведут познавательную игру-викторину на знание 

исторических мест и достопримечательностей района. 

40 человек 

 

e. 66 

07.03.2023                                      13:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                          

Библиотека № 237,                                            

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Праздник весны, цветов и любви 

Библиотека покажет презентацию мультимедийного ресурса об 

интересных фактах празднования 8 Марта "Есть в женщине особая 

загадка". Для гостей библиотека представит викторину по книгам 

“Мамина забота”, и конкурс “Быстро и умело”. При разгадывании загадок, 

ребусов и шарад, участники праздника сумеют проявить находчивость и 

изобретательность 

35 чел. 

 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

i. 67 

 

07.03.2023                               16:00                                         

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                        

Библиотека № 233             3-й  

Митинский пер., д. 2 

 

 

Праздник весны и пленительной нежности 

В программе мероприятия прозвучат стихи о женщине, песни, шуточные 

видеопоздравления от известных персонажей, разнообразные викторины, 

игры, конкурсы. В атмосфере весны, поэзии и радости гостям встречи 

вручат праздничные сувениры. Будет подготовлена книжная выставка 

"Галерея знаменитых женщин", на которой представлены фото, 

журнальные статьи, книги о знаменитых женщинах России. 

25 чел. 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

ii. 68 

08.03.2023 (время уточняется) 

Танцевальная площадка 

«Международный женский день» - тематическая программа 

от 100 чел. 

Кулинич Олеся 

Анатольевна 

8 (499) 184-27-00 

iii. 69 

11.03.2023 г. 

время уточняется 

Ангелов переулок, д. 2, корп. 2 

Турнир по настольному теннису, посвященный Международному 

женскому дню. 

Кол-во участников: 50 чел. 

ГБОУДО ДТДМ 

«Неоткрытые острова» 

Титяева Елена 

Ивановна 

8(926)254-75-90, 

Баронин Александр 

Сергеевич 

f. 70 

13.03.2023 18.00, 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья», 

 Уваровский пер., д.10, к.2 

Вечер настольных игр "Чёрно белое" 

Играем в настольные игры с шашками; 

15 чел 

Клепинин Дмитрий 

Александрович, 

тел.: 8-495-495-91-18 
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71 

14.03.2023                                   13:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                          

Библиотека № 237,                                            

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Праздник непослушания 

Гости при поддержки мультимедийного ресурса отправятся в путешествие 

по поэтическому миру С.Михалкова. Викторина "От кареты до ракеты" и 

кроссворд по его произведениям позволят участникам проявить знания и 

находчивость. Под музыкальное сопровождение гости попробуют 

разыграть по ролям стихотворение "А что у вас?". Состоится просмотр 

мультфильма “Шел трамвай десятый номер”. 

25 чел. 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

72 

 

14.03.2023                                    13:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                         

Библиотека № 247 

Пятницкое ш., д. 16, 

к. 1 

 

 

Духовной радости сиянье 

Из рассказа библиотекаря ребята узнают, что православные книги – это 

особый вид литературы. Будет подготовлена книжная выставка "Через 

книгу к духовности". Среди представленных изданий читателей 

обязательно заинтересует православный журнал "Фома". Миссия журнала 

- рассказ о православной вере и церкви в жизни современного человека и 

общества. 

40 чел. 

Земцова Людмила 

Борисовна 

8(495)794-19-19 

73 

15.03.2023                                     11:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                             

Детская библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Книги и авторы на все времена 

Мероприятие посвящено писателям, пишущим православные книги для 

детей, авторам повестей, рассказов, романов. В ходе мероприятия детям 

будет показана презентация о жизни и творчестве этих писателей, 

знакомство с их творчеством, литературными произведениями, которые 

появились совсем недавно на полках наших библиотек. 

40 чел. 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

74 

17.03.2023, 11:00. 

ГБПОУ г. Москвы "МТК имени 

Л.A.Филатова". 

г. Москва, Волоцкой     переулок, д. 15, 

корп. 2. 

 

Вокальный конкурс        «Соловушка» на тему    «Любовь – волшебная 

страна!» 

Мероприятие является общегородским вокальным конкурсом, 

проводимым в стенах  ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.A.Филатова". 

Вокальный конкурс «Соловушка» направлен на выявление наиболее 

одаренных детей, подростков и молодежи. 

Предполагаемое количество участников – 50. 

Положенская Ольга 

Евгеньевна 

Тел.: 8(985)177-60-30 

75 

21.03.2023                                   13:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                          

Библиотека № 237,                                            

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

Куклы Комедии дель арте 

Библиотека покажет мультимедийный ресурс “Комедия дель арте”, это 

поможет гостям сделать индивидуальный выбор персонажа итальянского 

театра эпохи Возрождения: Пьеро, Коломбину, Арлекина или другую 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 



18 

 
 маску. Социальные образы и характеры, которые они воплощают будут 

определять дизайн куклы. 

25 чел. 

 

76 

23.03.2023 11:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                        

Библиотека № 233             3-й  

Митинский пер., д. 2 

 

 

Книжку добрую встречай 

Гости узнают об истории праздника Книги и совершат путешествие по 

замечательной стране Читалии. Ребята прочитают стихотворение 

С. Михалкова "Как бы жили мы без книг", ответят на вопросы викторины 

"По тропинкам сказок" и отгадают произведения по прочитанным 

отрывкам. В задании "Так говорил…" дети будут угадывать по цитатам, 

какому книжному персонажу они принадлежат. 

30 чел. 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

77 

24.03.2023                                     11:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                             

Детская библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Нынче праздник чтения – всем на загляденье 

Мероприятие посвящено Недели детской книги. Вместе с замечательным 

детским писателем Ларисой Лариной, мы подготовили для детей 

насыщенную и очень интересную программу. Гостей ждет встреча с 

писателем, презентация новинок детской литературы, громкие чтения 

интересных книг писателя, тематический квест "Читаем новинки 

литературы", мастер-класс "Наши руки не для скуки", просмотр кино и 

мультфильмов. 

40 чел. 

 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

78 

25.03.2023                                     12:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                          

Библиотека № 237,                                            

ул. Генерала Белобородова, д. 30 

 

 

Библиотека – кладовая мудрости 

Мероприятие начнется с литературно-игровой программы “Здравствуйте, 

книжные герои”, подготовленной совместно ДК Митино. Состоится 

презентация клубных формирований “Английский для малышей” и 

“Раннее развитие”. Гости примут участие в квесте “Найди книгу”. 

Сотрудник библиотеки представит обзор культурной жизни района 

Митино и презентуют интересные мероприятия на апрель. 

50 чел. 

Санина Инна 

Генриховна 

8(495)794-78-01 

i. 79 

25.03.2023, 11:00. 

ГБПОУ г. Москвы "МТК имени 

Л.A.Филатова". 

г. Москва, Волоцкой     переулок, д. 15, 

День открытых дверей  ГБПОУ г. Москвы "МТК имени Л.A.Филатова". 

Мероприятие по профориентации «Моя профессия – творчество». 

Предполагаемое количество участников – 200. 

Рудой Олег Фёдорович 

Тел.: 8(905)794-28-32 
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корп. 2. 

 

ii. 80 

28.03.2023                                  11:00 

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                             

Детская библиотека № 238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

 

В стране Книголюбов 

Мероприятие посвящено закрытию Недели детской книги, в этот день в 

библиотеке пройдет праздник "В стране Книголюбов". В программе 

праздника: информ – дайджест новинок детских книг, викторина 

"Карусель любимых книг", экскурсия по библиотеке 

"Кинопутешественники", литературный час "Открой Вселенную книг", 

пройдут конкурсы, подвижные игры. Закончится праздник мастер – 

классом. 

40 человек. 

Гусенкова Валентина 

Владимировна 

8(495)704-40-93 

81 

 

28.03.2023                                      14:00                                              

ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"                        

Библиотека № 233             3-й  

Митинский пер., д. 2 

 

 

Театральные подмостки 

Слушатели познакомятся с историей рождения театра в Древней Греции. 

Узнают о первых бродячих актёрах и комедиантах на Руси – скоморохах, 

об основателе первого постоянного русского театра в городе Ярославле Ф. 

Г. Волкове. В ходе встречи гостям будут представлены особенности 

основных видов театра: театра оперы и балета, театра оперетты, 

драматического театра, театра зверей, кукольного театра. 

30 чел. 

 

Мухина Людмила 

Викторовна 

8(495)794-23-95 

g. 82 
Рождественский мастер-класс по 

фитболу 

Фитнес 

м/ж 

18+ 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Кадеркаева Т.В. 

8-495-495-91-10 

h. 83 Крещенский турнир по шахматам 

Шахматы 

м/ж 

7-65 лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Усков С.А. 

8-495-495-91-10 

i. 84 
«Красногорский звёздочки» фестиваль 

фигурного катания 

Фигурное катание 

на коньках 

м/ж 

10-14 лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Лившиц Ю.М. 

8-495-495-91-10 
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85 
«Красногорский звёздочки» фестиваль 

фигурного катания 

Фигурное катание 

на коньках 

м/ж 

10-14 лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Лившиц Ю.М. 

8-495-495-91-10 

86 
Турнир по шахматам, посвященный 

Дню Защитника отечества 

Шахматы 

м/ж 

7-65 лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Усков С.А. 

8-495-495-91-10 

j. 87 
Турнир по мини-футболу, посвященный 

Дню защитника отечества 

Мини-футбол 

м 

7-17 лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Денников С.Ю. 

8-916-620-90-67 

88 Открытое первенство района Митино 

Спортивное ориентирование 

м/ж 

7+ лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Картвелишвили А.В. 

8-495-495-91-10 

89 

Мастер-класс по фитбоксу, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества 

Фитнес 

м/ж 

18+ лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Кадеркаева Т.В. 

8-495-495-91-10 

90 

Соревнование по настольной игре 

«Жульбак», посвящённое Дню 

Защитника Отечества 

Жульбак 

м/ж 

10-17 лет 

м/ж 

18-65+ лет и лица с ОВЗ 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Крюкова Т. Н. 

8-495-495-91-10 

91 
Открытый урок, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

Спортивные бальные танцы 

м/ж 

от 5 лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Матросова И.С. 

8-495-491-18-61 

92 

Районные соревнования по настольному 

теннису в рамках спартакиады «Спорт 

для всех» 

Настольный теннис 

м/ж 

18-65+ лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Энгельгарт Г.С. 

8-495-491-18-61 

93 
Районные соревнования среди детей и 

подростков по фигурному катанию 

Фигурное катание 

на коньках 

м/ж 

6-14 лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Лившиц Ю.М. 

8-495-495-91-10 
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k. 94 

Показательные выступления, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

Самбо 

м/ж 

9-17 лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Егиазарян А.Е. 

8-495-495-91-10 

l. 95 

Соревнование по настольной игре 

«Новус», посвящённое 

международному женскому дню 8 

марта 

Новус 

м/ж 

10-17 лет 

м/ж 

18-65+ лет и лица с ОВЗ 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Крюкова Т. Н. 

8-495-495-91-10 

96 

Открытый урок по фит-степу, 

посвящённый Международному 

женскому дню 

Фитнес 

м/ж 

18+ лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Кадеркаева Т.В. 

8-495-495-91-10 

m. 97 
Открытый урок, посвящённый 

Международному женскому дню 

Спортивные бальные танцы 

м/ж 

от 5 лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Матросова И.С. 

8-495-491-18-61 

n. 98 
Турнир по шахматам, посвященный 

международному женскому Дню 

Шахматы 

м/ж 

7-65 лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Усков С.А. 

8-495-495-91-10 

o. 99 Открытый турнир по Самбо 

Самбо 

м/ж 

9-17 лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» 

Егиазарян А.Е. 

8-495-495-91-10 

p. 100 

Районные соревнования по настольной 

игре жульбак в рамках спартакиады 

«Спорт для всех» 

Жульбак 

м/ж 

18-65+ лет 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья 

Энгельгарт Г.С. 

8-495-491-18-61 

 


