
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15.09.2020 № 7-05 

       

 

 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 4 квартал 2020 года 

 

 

 

   

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет 

депутатов муниципального округа  Митино  решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2020 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 сентября 2020 года № 7-05 

 
 

Ежеквартальный сводный районный календарный план на 4 квартал 2020 года по досуговой,  

социально-воспитательной физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  

по месту жительства района Митино города Москвы 

 

 

 

№ Дата, время, место проведения 
Перечень мероприятий 

( Название, краткое описание, предполагаемое количество участников) 
Ответственный 

1.  

01.10.2020 г. 

(время уточняется),  ландшафтный 

парк «Митино» 

«День пожилого человека», 

тематическое мероприятия, 

от 100 ч. 

Захаренков Захар 

Сергеевич, начальник 

отдела КММ, 

8(499) 184-27-00 

2.  

01 октября 2020 

18.00 

Ангелов пер., д.2, к.2 

Он-лайн-концерт ко Дню пожилого человека  

«С песней по жизни» 

30 чел. 

Шония Е.И. 

Гусманов Р.Р. 

3.  

01.10.2020    

16.00 

ГБУ ЦПСиД СЗАО 

 города Москвы филиал 

«Благополучие» 

Пятницкое ш.,  д. 36 

Интерактивный марафон «Связь поколений» (дети в выступлениях передадут 

свои чувства, эмоции, зарядятся хорошим настроением ) в рамках реализации 

программы «АртХаус», 20 человек. 

Борисова А.И., 

8-495-794-30-57 

4.  

01.10.2020 

11.00-12.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Праздник "Морщинки – это лишь лучики солнца"6+ 

Конкурсы "Бабушкины руки" и "Закончи пословицу"; слайд-шоу "Ладушки, 

ладушки"; поэтическая карусель "Дедушкам посвящается" и литературное лото 

"Самые мудрые", книги с произведениями о бабушках и дедушках, мультфильм 

"Встречайте бабушку"10 чел. 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495) 794-23-95 

5.  

«Играем вместе» 

01.10.2020, 12.15 

ул. Митинская 31/1 

Интерактивная игровая программа для участников кружка  "Hand Made" для 

детей, 3+ /20 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 
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6.  

01.10.2020 

11.00 – 12.00 

Детская библиотека №238, 

ул. Барышиха, 21 

Утренник " Славим возраст золотой".0+ 

Дети прочитают стихи о бабушках и дедушках: Е. Благининой, А. Барто и др. 

Прослушают рассказы В. Осеевой, В.А. Сухомлинского. Поучаствуют в 

викторине "Бабушкин сундучок", отгадают загадки-рифмы 

10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением, 

(495) 794-40-93 

7.  

«Дерево 4 сезона» 

01.10.2020, 12.00 

dkmitino.ru (сайт) 

@mitinocentr(инстаграмм) 

Творческий onlain мастер-класс для детей. 

Пошаговое видео руководство по изготовлению 

объемной поделки из бумаги своими руками, 

4+/100 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

8.  

«Осенний калейдоскоп» 

02.10.2020 – 30.10.2020 

10.00-20.00 

ул. Митинская, 31/1 

Выставка детских творческих работ 

воспитанников изостудий 

Культурного центра "Митино", 0+/80 чел. 

 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

9.  

02.10.2020 

11.00-12.00 

Детская библиотека №238, 

ул.   Барышиха, 21 

Утренник 

"В гостях у С. Есенина".12+ 

О великом поэте России, расскажут о его жизни, творчестве, почитают его стихи, 

дадут детям высказаться о поэте и его творчестве. 

10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением 

(495) 794- 0-63 

10.  

02.10.2020 

15.00-16.00 

Библиотека № 247 

Пятницкое шоссе, 

д.16 к.1 

Литературно-музыкальный час 

"С песней по жизни"16+ 

Литературно-музыкальный час 

"С песней по жизни", посвященный жизненному и творческому пути Леонида 

Утесова, знаменитому одесситу.10 

Земцова 

Людмила Борисовна, 

заведующий 

подразделением 

(495) 794-19-19 

11.  

02.10.2020 

13.00-14.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., д. 2 

Литературный бренд 

"А душу можно ль рассказать?" 12+ 

Будут показаны фотографии и отрывки из фильмов.  Участники прослушают 

запись стихов поэта в исполнении Сергея Безрукова.  Записи романсов и песен на 

стихи автора станут приятным дополнением к мероприятию.10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

12.  

02.10.2020 

17:00 

Пятницкое шоссе, д. 8 

( дворовая площадка) 

Игровая программа, посвященная Дню музыки 

70 чел. 

Холодова В.К. 



4 

 

13.  

02.10.2020 

17:45 

Пятницкое шоссе, д. 8 

( дворовая площадка) 

Конкурс угадай мелодию, посвященный Дню музыки 

70 чел. 

Холодова В.К. 

14.  

02.10.2020 

14.30 

Помещение ГБУ СДЦ «Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Мастер-класс студии декоративного творчества «Бусинка», 

«Подарок бабушке и дедушке» 

посвященный Дню пожилого человека 

20 чел. 

Савкина В.В. 

 

15.  

03.10-03.11.2020  

Библиотека №237 

ул. Генерала Белобородова, 

д. 30 

Книжно-иллюстративная экспозиция 

"Музыка в потоке времени" 

Будут представлены документы из отдела искусства по истории музыки, о жизни 

и творчестве всемирно 

известных композиторов и исполнителей, как классиков, так и современных. На 

выставке представлены не только книги, но и компакт-диски из фонда 

библиотеки. 

Смирнов 

Антон Сергеевич, 

заведующий 

подразделением 

(495) 794-78-02 

16.  

«Мой край, задумчивый 

и нежный» 

04.10.2020; 15.00 

ул. Митинская, 17/4 

Работа выставки: 

04.10 – 25.10.2020, 

среда-воскресенье 

12.00 – 18.00. 

Выставка пейзажной живописи московских художников, 

6+/100 чел. 

Воробьева Е.А. 

8(985) 262-50-21 

17.  

"Край березовый, край Есенина" 

04.10.2020 в 15.30 

Митинская, 17/4 

Музыкально-литературная программа, посвященная 125-летию со дня рождения 

Сергея Александровича Есенина, 6+/50 чел. 

Воробьева Е.А. 

8(985) 262-50-21 

18.  

05.10.2020  

16.00 

ГБУ ЦПСиД СЗАО 

 города Москвы филиал 

«Благополучие» 

Пятницкое ш.,  

д. 36 

Интеллектуальный онлайн марафон «Ученье – свет» (способствует развитию 

коммуникативных навыков и творческого мышления в рамках программы 

«Искусство общения»), 15 человек. 

Борисова А.И., 

8-495-794-30-57 

19.  

06.10.2020 

11.00-12.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

Веселый урок 

"Знакомые незнакомцы"6+ 

Книги и журналы о разнообразии животного мира, о защите исчезающих с лица 

Земли животных; загадки и эскизы удивительной жизни "Четыре лапы, мокрый 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 
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д. 2 нос", викторина "Кто в норке живет?" 

10 

(495) 794-23-95 

20.  

07.10.2020 

11.30-12.30 

Библиотека №237 

ул.  Генерала Белобородова, д. 30 

Видеокруиз 

"Планеты Солнечной системы"6+ 

Познакомят с астрономией, как наукой, с историей изучения планет, с развитием 

отечественной космонавтики и с теми, кто внес свой вклад в покорение 

Вселенной.10 

Смирнов 

Антон Сергеевич, 

заведующий 

подразделением 

(495) 794-78-02 

21.  

07.10.2020 

11.00-12.00 

Детская библиотека №238 

ул. Барышиха, д.21 

Беседа " По страницам журналов о природе".6+ 

Остановимся на интересном журнале " Юный натуралист", который выписывался 

раньше еще мамами детей. Расскажем о самых интересных статьях из этих 

журналов. В конце детей ждет викторина "Любимый журнал". 

10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением 

(495) 794-40-93 

22.  

«"Лев из кленовых листьев" 

08.10.2020, 12.00 

dkmitino.ru (сайт) 

@mitinocentr(инстаграмм) 

Творческий onlain мастер-класс для детей. 

Пошаговое видео руководство по изготовлению 

объемной поделки из бумаги своими руками, 

4+/100 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

23.  

«"Давайте писать друг другу 

бумажные письма" 

08.10.2020, 12.00 

dkmitino.ru (сайт) 

@mitinocentr(инстаграмм) 

Оnlain видеопрограмма из традиционного цикла 

"Наш видеогид", посвященная Всемирному Дню почты, 

3+ /100 чел. 

Исаева Д.М. 

8(495)794-03-61 

24.  

08.10.2020 

12.00-13.00 

Библиотека 

№ 247 

Пятницкое шоссе, 

д.16 к.1 

Познавательный урок 

"Что я знаю о космосе"12+ 

Зачем люди стремятся в космос? На какие вопросы ищут ответы? 

10 

Земцова 

Людмила Борисовна 

заведующий 

подразделением 

(495) 794-19-19 

25.  

08.10.2020 

15.00 

Помещение ГБУ СДЦ «Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Мастер-класс по бумагопластике 

«Грибная поляна» 

20 чел. 

Штоль Е.А. 

 

26.  

09.10.2020 

12.00-13.00 Библиотека  

№ 233 

Книжное ассорти 

"Читай всегда, везде и всюду! "6+ 

В конкурсе "Стройка" участникам нужно будет построить пирамиду из книг, у 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 
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3-й Митинский пер., д. 2 кого получится устойчивее и выше, тот и победил. Видеоматериалы познакомят с 

разными смешными ситуациями, связанными с чтением. 10 

подразделением 

(495) 794-23-95 

27.  

"Под тихий шелест листопада" 

11.10.2020 в 15.00 

Митинская, 17/4 

Вечер  русского романса Лауреата российских и международных конкурсов 

вокалистов, педагога РАМ имени Гнесиных Евгении Андрейко, 6+/50 чел. 

Исаева Д.М. 

8(495)794-03-61 

28.  

12.10.20-31.10.2020 

Помещение ГБУ СДЦ «Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Выставка творческих работ 

Фестиваль грибов 

«Грибное лукошко» 

40 чел. 

Холодова В.К. 

29.  

«В путешествие на воздушном 

шаре» 

15.10.2020, 12.00 

dkmitino.ru (сайт) 

@mitinocentr(инстаграмм) 

Творческий onlain мастер-класс для детей. 

Пошаговое видео руководство по изготовлению 

объемной поделки из бумаги своими руками, 

4+/100 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

30.  

15.10.2020 

15:00 

Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Мастер-класс по бумагопластике 

«Коробочка для подарков» 

25 чел. 

Штоль Е.А. 

 

31.  

13.10.2020 

12.00-13.00 

Детская библиотека №238, 

ул. Барышиха, д.21 

Урок мужества "Победителю татар великому князю Дмитрию Ивановичу 

Донскому признательное потомство".12+ 

О великом князе Дмитрии Донском, о том, как он собирал и объединял русских 

князей на борьбу с монголо – татарским игом, также расскажут о Куликовской 

битве и победе русских воинов в этом сражении.10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующего 

подразделением, 

(495)794 40 93 

32.  

15.10.2020 

11.30-12.30 

Библиотека №237 

ул.   Генерала Белобородова, д. 30 

Урок милосердия 

"Они видят мир сердцем" 6+ 

рассказ об истории возникновения праздника, о проблемах незрячих людей; 

презентация "Международный день белой трости", 10 

Смирнов 

Антон Сергеевич, 

заведующий 

подразделением 

(495) 794-78-02 

33.  

15.10.2020 

13.00-14.00 

Библиотека 

№ 247 

Пятницкое шоссе, 

Экологический урок 

"Дар маленького зернышка" 6+ 

все желающие смогут поучаствовать в "Хлебной викторине", вспомнить 

пословицы и поговорки по теме. Пройдет показ мультфильма "Берегите хлеб". 

Будет представлена книжная выставка "Злаковая кулинария".10 

Земцова 

Людмила Борисовна, 

заведующий 

подразделением 

(495) 794-19-19 
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д.16 к.1 

34.  

16.10.2020 

11.00-12.00 

Библиотека  

№ 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Познавательно-игровой час 

"Из чего печётся хлеб?"6+ 

Через сказку "Как волк вздумал печь хлеб" дети проследят весь путь хлеба от 

маленького зёрнышка до румяного каравая.  Посмотрят поучительную сказку 

Х.К. Андерсена "Как девочка наступила на хлеб". 10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)-794-23-95 

35.  

16.10.2020 

11.00-12.00 

Детская библиотека №238 

Барышиха, 21 

Праздник "На хлебном колосочке держится земля" 

6+ 

Мероприятие пройдет совместно с ГПБУ "Мосприрода". Детям расскажут о 

хлебе, как о главном продукте питания людей, расскажут, какой бывает хлеб, как 

его растят и убирают. 

10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794 40 93 

36.  

"Ступени творчества" 

18.10.2020 в 15.00 

Митинская, 17/4 

Музыкальный экзамен студентов Академии хорового искусства имени В.С. 

Попова, 6+/30 чел. 

Воробьева Е.А. 

8(985) 262-50-21 

37.  

21.10.2020 

11.00-12.00 

Детская библиотека 

№238 

ул. Барышиха, д.21 

Праздник "Мы лицеисты!"12+ 

Ко "Дню лицея" в библиотеке пройдет праздник "Мы лицеисты". об истории 

открытия первого лицея в России, о первых лицеистах и, конечно, о самом 

знаменитом лицеисте - А.С. Пушкине. На празднике дети будут читать стихи 

первых лицеистов: Пущина, Дельвига, А.С. Пушкина. К празднику в библиотеке 

будет поставлена книжно - иллюстративная выставка "История первого лицея",10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением, 

(495) 794-40-63 

38.  

22.10.2020-31.10.2020 

Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Фотовыставка: «Хэллоуин» 

50 чел. 

Холодова В.К. 

39.  

«"Осенний ежик" 

22.10.2020, 12.00 

dkmitino.ru (сайт) 

@mitinocentr(инстаграмм) 

Творческий onlain мастер-класс для детей. 

Пошаговое видео руководство по изготовлению 

объемной поделки из бумаги своими руками, 

4+/100 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

40.  

22.10.2020, 15.00-16.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Литературный портрет 

"О счастье мы всегда лишь вспоминаем..." 18+ 

В ходе встречи будут использованы письма и воспоминания о Бунине – поэте, 

прозвучат его стихотворения в исполнении ведущей.  Для мероприятия 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 
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подготовлены видеоролики с романсами на бунинские стихи. Портрет дополнят 

фрагменты из моноспектакля "Я помню старый дом" по произведениям                     

И.А. Бунина, документального фильма "Нобелевские лауреаты", авторской 

программы Е. Евтушенко из цикла "Поэт в России больше, чем поэт" 10 

(495)794-23-95 

41.  

23.10.2020 

13.00-14.00 

Библиотека № 247 

Пятницкое шоссе д.16 к.1 

Литературная интерактивная программа 

"Итальянские приключения" 6+ 

Ребятам отправятся в путешествие в удивительную фруктово-овощную страну. А 

сопровождать детей будет озорной мальчик-луковка Чиполино. Участники 

выполнят задания на станциях "Загадочная", "Угадай, о ком речь", "Викторина". 

Вспомнят героев сказок, разгадают кроссворды, определят, кому принадлежат 

вещи, забытые персонажами произведений. 

В завершении программы пройдет показ мультфильма "Приключения 

Чиполино". 10 

Земцова 

Людмила Борисовна, 

заведующий 

подразделением № 

247 

(495)794-19-19 

42.  

"Солнечная встреча" 

25.10.2020 в 11.00 

Митинская, 17/4 

Встреча в клубе семейного досуга «Солнечный круг», 

3+ /20 чел. 

Исаева Д.М. 

8(495)794-03-61 

43.  

"Саратовская птица" 

25.10.2020 в 15.00 

Митинская, 17/4 

Вечер- портрет Лидии Руслановой к 120-летию певицы, 

6+/50 чел. 

Воробьева Е.А. 

8(985) 262-50-21 

44.  

«Осенние забавы» 

28.10.2020, 12.15 

ул. Митинская 31/1 

Интерактивная игровая программа для участников кружка  "Hand Made" для 

детей, 3+ /20 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

45.  

28.10.2020 

17:00 

Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Показ театральной студии «Зазеркалье», 

«Животные» 

60 чел. 

Холодова В.К. 

46.  

28.10.2020 

12.00-13.00 

Библиотека № 247 

Пятницкое шоссе, 

д.16 к.1 

Познавательный урок 

"Как животные готовятся к зиме" 6+ 

С помощью электронной презентации, ребята смогут побывать в осеннем лесу, 

где звери готовятся к зиме, узнать о том, как и почему они это делают, сколько 

длится спячка различных животных. Дети смогут ответить на вопросы "Лесной 

викторины", разгадать кроссворд животных, поиграть в игру "Угадай – ка! ", 

"Кто лишний? ", "Сосчитай зверей". В заключение встречи все смогут 

посмотреть мультфильм "Первая зима". 10 

Земцова 

Людмила Борисовна, 

заведующий 

подразделением 

(495) 794-19-19 
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47.  

30.10.2020 

17.00 

Пятницкое шоссе, д. 6 

( дворовая площадка) 

Игровая программа, посвященная Хэллоину 

70 чел. 

Холодова В.К. 

48.  

Октябрь 

Время определятся 

Уваровский пер., 12 

Мероприятие на тему: «Нет наркотикам! для детей, состоящих в КДНиЗП 

50 чел 

Красноперова Ю.А. 

49.  

30.10.2020 

11.00 – 12.00 

Детская библиотека №238, 

ул. Барышиха, д. 21 

Праздник "Горжусь тобой, моя Россия!" 12+ 

Поэтический праздник "Горжусь тобой, моя Россия!"  ко Дню народного 

единства. Всем желающим будет предложено прочесть наизусть свое любимое 

стихотворение или прочитать любое, на выбор, из подборки поэтических 

произведений отечественных авторов, раскрывающее тему Родины, тему любви к 

России. На память об участие в празднике участники будут награждены 

подарками. 10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением, 

(495) 794 40 93 

50.  

«О том, что мир огромен и 

прекрасен» 

01.11.2020, 16:00 

Работа выставки: 

01.11 – 29.11.2020, 

среда - воскресенье 

12:00 – 18:00 

ул. Митинская, 17/4 

Открытие фотовыставки художника, члена Союза художников России, 

Александра Синякова в рамках общегородской акции "Ночь искусств" 

6+/100 чел. 

Воробьева Е.А. 

8(495)794-03-61 

51.  

«Души и сердца вдохновенье» 

01.11.2020, 16:30 

ул. Митинская, 17/4 

Музыкальный симпозиум творческой молодежи Москвы 6+/30 чел. 

 

Исаева Д.М. 

8(495)794-03-61 

52.  

03.11.2020 

18.00-22.00 

Библиотека № 237 

улица Генерала Белобородова,  

дом 30 

Познавательная программа 

"Посвятить себя искусству" 

2020 год объявлен в России Годом народного творчества 12+ 

познакомить с историей создания и фондами, воспитание чувства гордости за 

российскую художественную культуру, Всероссийский музей декоративно-

прикладного и народного искусства культуру. 10 

Смирнов 

Антон Сергеевич, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-78-02 

53.  

02.11.2020 

ГБУ СДЦ «Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6 кор. 3 

Выставка работ из природного материала 20 чел. Савкина В.В. 
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54.  

02.11.2020 

17.00 

Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Урок, посвященный военному параду 

7 ноября 1941 г. 

40 чел. 

Холодова В.К. 

55.  
03.11.2020 

место определяется 

Праздничный концерт, посвященный Дню Народного единства 

40 чел. 

Холодова В.К. 

Созыкина А.А. 

56.  

03.11.2020 

 16.00 

ГБУ ЦПСиД СЗАО 

 города Москвы филиал 

«Благополучие» 

Пятницкое ш.,  

д. 36 

Акция «#ЯлюблюсвоюСтрану» (дети на онлайн встрече смогут узнать о 

разнообразных традициях страны, совершат увлекательный онлайн тур по самым 

отдаленным уголкам нашей Родины. В завершении акции детям предложат дома 

нарисовать плакаты с хештегом #ЯлюблюсвоюСтрану в рамках программы 

«Искусство общения»), 15 человек. 

Борисова А.И., 

8-495-794-30-57 

57.  

03.11.2020 

14.00-15.00 

Библиотека № 233 3-й Митинский 

пер., д. 2 

Познавательный час 

"Мужество, героизм, сплоченность" 12+ 

12+ Библиотекарь расскажет о важном государственном празднике, который 

отмечает наша страна с ноября 2005 года. Ребята ответят на вопросы игры-

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

и видеоматериал о предводителях русского ополчения Кузьме Минине и князе 

Пожарском, вспомнят пословицы о Родине и российских городах. 10 

Мухина Людмила 

Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

58.  

Ноябрь 

Время определятся 

Уваровский пер., 12 

Мероприятие на тему: «Алкоголю- НЕТ!» для детей состоящих в  КДНиЗП 

50 чел 

Красноперова Ю.А. 

59.  

ноябрь 

Время и место определяется 

Концерт «Самая любимая мамочка моя», посвященный Дню матери 

50 чел. 

Холодова В.К. 

Созыкина А.А. 

60.  

03.11.2020 

11.30-12.30 

Библиотека № 237 

Улица Генерала Белобородова, дом 

30 

Историко-патриотический час 

"День народного единства" 12+ 

рассказ об истории появления этого праздника, об уникальности второго 

народного ополчения; презентация электронного ресурса "Великая разруха 

Московского государства". 10 

Смирнов 

Антон Сергеевич, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-78-02 

61.  

4-10 ноября 

Ангелов пер, д.2,корп.2 

Дистанционный конкурс учащихся объединений компьютерной грамотности ко 

Дню рождения Дворца  

«Дворец будущего» 

Кольцова Л.В. 

Коновалова М.С. 

Смирнов П.В. 
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50 чел. 

62.  

«Шаг в осень» 

04.11.2020, 12:15 

ул. Митинская, 31/1 

Интерактивная игровая программа 

для детей из цикла ""Игровая среда", 3+/20 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

63.  

«Волшебство своими руками» 

Работа выставки: 

04.11 – 30.11.2020, 

понедельник-воскресенье 

10:00 – 20:00 

ул. Митинская, 31/1 

Выставка детских творческих работ ИЗО студий "Культурного центра "Митино", 

0+/100 чел 

 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

64.  

04.11.2020 г. 

(время уточняется), 

ландшафтный парк «Митино» 

«День народного единства», тематическое мероприятия, 

от 100 ч. 

Захаренков Захар 

Сергеевич, начальник 

отдела КММ, 

8(499) 184-27-00 

65.  

06.11.2020 

11.00-12.00 

Библиотека № 247 

Пятницкое шоссе, 

д.16 к.1 

Час экологических познаний 

"Птицы у нашего дома" 0+ 

Юным экологам расскажут об особенностях жизни перелетных птиц. 

С участниками клуба обсудят важные вопросы. Выяснят: кто такие перелётные 

птицы, почему птицы улетают зимовать в теплые края, какие птицы Москвы и 

области улетают, 

Земцова Людмила 

Борисовна 

заведующий 

подразделением 

(495)794-19-19 

66.  

06.11.2020 

11.00-12.00 

Детская библиотека №238 

Ул. Барышиха, д.21 

Урок мужества "Уходили мальчики на фронт" 12+ 

О войне, о том, как готовилась Москва к обороне, как прошел парад на Красной 

площади, о героях, которые защищали Москву и о том, как началось наступление 

наших войск под Москвой. В ходе мероприятия дети посмотрят военную 

хронику времен Великой Отечественной войны. 10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением, 

(495)794 40 93 

67.  

?.11.2020 (уточняется) 

19.00-22.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Культмарафон 

"Искусство в книжной оправе" 

(для всех возрастных категорий) Участников культмарафона ждет интересная 

культурно-познавательная программа, которая затронет разные виды искусства 

(театр, музыка, живопись, кинематограф, литература), встречи с интересными 

людьми, викторины и веселые игры. Гости примут участие в театре-экспромте, 

проявят свои актёрские способности, почувствуют себя архитекторами, 

скульпторами и художниками, создав необычную арт-стену. 10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 
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68.  

«Галерея толерантности» 

Работа выставки: 

09.11 – 30.11.2020, 

понедельник-воскресенье 

10:00 – 20:00 

ул. Митинская, 31/1 

Фотовыставка, посвященная Международному Дню толерантности, 3+/100 чел Мухрина С.Н. 

8(495)794-05-06 

69.  

«Твоя жизнь – твои правила» 

10.11.2020, 16:00 

Dkmitino.ru/@mitinocentr 

Просветительская online Акция среди подростков и молодежи о вреде 

потребления наркотических средств, 12+/50 чел. 

Исаева Д.М. 

8(495)794-03-61 

70.  

10.11.2020 

11.00-12.00 

Детская библиотека №238 

ул. Барышиха д. 21 

 

Литературный час "Писатели нашего детства С. Маршак" 0+ 

Мероприятие начнется с литературной игры по творчеству С. Маршака. Далее с 

детьми проведут викторину по сказкам писателя с показом отрывков из 

мультфильмов. Для детей пройдет акция «А ты записался в библиотеку?». 

Гусенкова                     

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением, 

(495)794 40 93 

71.  

10.11.2020 

13.00-14.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Час информации 

"Вспомним Хрустальную ночь" 12+ 

В ходе мероприятия библиотекарь раскроет содержание понятий национальная и 

расовая дискриминация, геноцид, фашизм, расизм и антисемитизм. 

Видеоматериалы "Вспомним Хрустальную ночь" помогут усвоить материал, а 

проверить свои знания на данную тему ребятам помогут викторины 

"Хрустальная ночь", "Они не пройдут" и тест "Никогда больше". 10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

72.  

10-12 ноября 

Ангелов пер., д.2, к.2 

Онлайн-поздравления творческих коллективов ко Дню рождения Дворца: 

120 чел. 

Шония Е.И. 

Титяева Е.И. 

73.  

11.11.2020 

13.00-14.00 

Библиотека № 247 

Пятницкое шоссе, 

д.16 к.1 

Профилактический лекторий 

"Жизнь прекрасна-не рискуй напрасно!" 16+ 

Обсудят важность трезвого образа жизни для достижения жизненных целей. 

10 

Земцова 

Людмила Борисовна 

заведующий 

подразделением 

(495)794-19-19 

74.  

11.11.2020 

13.00-14.00 

Библиотека № 233, 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Час информации 

"Опасная работа" 6+ 

Об истории создания МВД, о структуре и подразделениях, входящих в состав. 

10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 
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75.  

11.11.2020 

17:00 

Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Мастер-класс «Кормушка», 

Посвященный Дню синички 

50 чел. 

Холодова В.К. 

76.  

12.11.2020 

11.30-12.30 

Библиотека № 237 

Улица Генерала Белобородова, дом 

30 

Тематический час 

"Защитник Отечества - славное звание" 12+ 

Рассказ о почетной обязанности каждого человека нашей страны – защищать 

свою Родину; презентация "Не найти достойнее призвания – беззаветно Родине 

служить!!! " 10 

Смирнов 

Антон Сергеевич, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-78-02 

77.  

«Осенние радости» 

12.11.2020, 12:00 

Dkmitino.ru/@mitinocentr 

Творческий online мастер-класс для детей 

4+/50 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

78.  

13.11.2020 

12.00-13.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Турнир "Я и другой" 

(для дошкольников, учащихся 1-9-х классов) 

Конкурсы, подготовленные для мероприятия, предоставят участникам 

возможность задуматься, как могут жить люди лишенные возможности видеть с 

рождения ли потерявшие зрение, почувствовать себя на месте людей с 

ограниченными возможностями, больше узнать о жизни незрячих и 

слабовидящих людей, а также попробовать понять чужую беду непохожего на 

тебя человека. 10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

79.  

«Грустит природа в ноябре» 

15.11.2020, 15:00 

ул. Митинская, 17/4 

Концертная программа творческой молодежи Москвы, 

6+/30 

Воробьева Е.А. 

8(495)794-03-61 

80.  

16.11.2020 

Помещение ГБУ СДЦ «Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6 корп. 3 

Выставка «Моя первая работа» 

20 чел. 

Савкина В.В. 

81.  

17.11.2020  

16:00 

Помещение ГБУ СДЦ «Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6 корп. 3 

Выставка-конкурс 

«Незнайка и его друзья» 

30 чел. 

Штоль Е.А. 

 

82.  

18.11.2020 

17:00 

Помещение ГБУ СДЦ «Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6 корп. 3 

Мастер-класс 

«Письмо Дедушке Морозу», посвященное Дню Рождения Дед Мороза 30 чел. 

Холодова В.К. 
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83.  

«Осень отменяется» 

18.11.2020, 12:15 

ул. Митинская, 31/1 

Интерактивная игровая программа 

для детей из цикла ""Игровая среда", 3+/20 чел 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

84.  

18.11.2020 

11.00-12.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Сказочное ассорти 

"Есть волшебник в мире этом" 6+ 

Познакомим ребят с захватывающей историей появления на Земле деда Мороза; 

вниманию гостей будет предложена выставка-праздник "Зимняя сказка", ребята 

"побывают" на вотчине и в резиденции самого главного волшебника, послушают 

сказку в его исполнении; ребят ждет веселый серпантин "Я глазам своим не 

верю!", конкурс "У него большой мешок", поэтический звездопад "Стих учила я 

с утра" и мультфильм "Новогодняя ночь". 10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

85.  

18.11.2020 

11.00-12.00 

Детская библиотека №238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Мастер – класс "Подарок деду Морозу". 

6+ 

Дети посмотрят презентацию "История Деда Мороза", потом с детьми будет 

проведен мастер – класс "Делаем подарок Деду Морозу на день его рождения". 

Гусенкова                     

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением, 

(495)794 40 93 

86.  

19.11.2020 

14.00-15.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Литературная экспедиция 

"Вперед за неизведанным" 12+ 

Биография И. Крузенштерна, который был уникальной исторической личностью, 

являлся одним из основоположников российской океанологии, был человеком, 

детская мечта которого действительно осуществилась, хотя реализовать ее 

удалось не сразу. Ребята познакомятся с книгой "Водители фрегатов" Н. 

Чуковского, посмотрят видеопрезентацию.10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

87.  

20.11.2020 

12.00-13.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., д. 2 

Литературная мозаика 

"Salut, Hello, Ciao, Здравствуй" 6+ 

В ходе мероприятия ребята познакомятся не только с историей создания 

праздника, его традициями и обычаями разных народов, но и с жестами, 

которыми могут сопровождаться приветствия, а также вспомнят важные правила 

поведения. Приняв участие в конкурсе "Скажи, здравствуй на…" дети смогут 

узнать, как звучат приветствия на разных языках. Показ видеоматериала "Что 

такое доброта? " завершит мероприятие. 10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

88.  

«Солнечная встреча « 

22.11.2020, 11:00 

ул. Митинская, 17/4 

Встреча участников клуба семейного досуга "Солнечный круг", 

4+/30 чел. 

Исаева Д.М. 

8(495)794-03-61 
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89.  

24.11.2020  

17.00 

ГБУ ЦПСиД СЗАО 

 города Москвы филиал 

«Благополучие» 

Пятницкое ш.,  

д. 36 

Онлайн ШОУ «Кулинарный батл» (дети ждут интересные кулинарные задания, 

интеллектуальные вопросы и новые познания в области дизайна блюд в рамках 

программы «Handmade»), 15 человек. 

Борисова А.И., 

8-495-794-30-57 

90.  

«Добрых рук мастерство» 

26.11.2020, 12:00 

Dkmitino.ru/@mitinocentr 

Творческий online мастер-класс для детей, 

4+/50 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

91.  

26.11.2020 

11.00-12.00 

Библиотека № 247 

Пятницкое шоссе, 

д.16 к.1 

Семейный праздник 

"Вечный огонь материнской любви" 

В один из холодных   осенних месяцев – ноябре - отмечается   замечательный, 

теплый, светлый, праздник - День матери.  26 ноября в литературной гостиной 

гости познакомятся с истоками происхождения праздника, узнают традиции 

празднования этого замечательного праздника в других странах и в России. Для 

ребят будет   подготовлена   интересная, шуточная развлекательная   программа, 

в которую войдут   конкурсы "Самая – самая", "Угадай название блюда". В 

завершении праздника состоится громкое чтение сказок, рассказов и стихов про 

маму 10 

Земцова 

Людмила Борисовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-19-19 

92.  

«Добрых рук мастерство» 

26.11.2020, 12:00 

Dkmitino.ru/@mitinocentr 

Творческий online мастер-класс для детей, 

4+/50 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

93.  

ноябрь 

ул. Барышиха, вл. 33 (каток с 

искусственным катком) 

Праздничное открытие катка, посвященного началу зимнего сезона 

60 чел. 

Лившиц Ю.М. 

94.  

26.11.2020 

15:00 

Помещение ГБУ СДЦ «Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6 корп. 3 

Мастер-класс, посвященный Дню матери 25 чел. Штоль Е.А. 

95.  

«Знакомьтесь, Забайкалье» 

27.11.2020, 12:00 

Dkmitino.ru/@mitinocentr 

 

Познавательная online видеопрограмма из цикла "Наш видеогид", 

12+/70 чел. 

Мухрина С.Н. 

8(495)794-05-06 
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96.  

27.11.2020 

11.00 – 12.00 

Детская библиотека №238 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Утренник "Воспеты во все времена". 

6+ рассказ об истории возникновения праздника Дня матери, знакомство с 

литературными произведениями, которые посвящены мамам и бабушкам. Также 

состоится литературное чтение "Легенды о матерях". Пройдет акция "А ты 

записался в библиотеку?". Детям будет проведен мастер - класс "Сделай 

открытку своими руками. 10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением, 

(495)794 40 93 

97.  

27.11.2020 

11.00-12.00 Библиотека  

№ 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Литературная встреча 

"Будем знакомы: Сэмюэл Клеменс!" 6+ 

обзор "Веселые приключения", предложим ребятам викторину "Том и Гек" (по 

произведениям М. Твена) и конкурс "Кот в мешке", сыграем с ними в 

интеллектуальную игру "В мире приключений" и покажем отрывки из фильма 

"Приключения Тома Сойера".10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

98.  

«Осенние забавы» 

28.11.2020, 12:15 

ул. Митинская, 31/1 

Интерактивная игровая программа 

для детей из цикла ""Игровая среда", 3+/20 чел 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

99.  

01.12.2020 

11.00-12.00 

Детская библиотека №238, 

Барышиха, 21 

Урок мужества "Московские рубежи 12+ 

Рассказ о тяжелом военном времени, о героических буднях советских солдат, о 

начале контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

под Москвой в 1941 году, о великом значении этого контрнаступления, о параде 

1941 года, когда войны с Красной площади уходили на передовую, о Великой         

Победе наших воинов в этой войне.10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением, 

(495)794 40 93 

100.  

Декабрь 

Время и место определяется 

Концерт вокально-инструментальной студии «Город дружбы» 

70 чел. 

Созыкина А.А. 

101.  

Декабрь 

Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Мастер-класс студии раннего развития к празднованию Нового Года 

20 чел. 

Савкина В.В. 

 

102.  

01.12.2020 

11.00-12.00 

Детская библиотека №238, 

ул. Барышиха, 

д. 21 

 

Урок мужества "Московские рубежи" 12+ 

Дети прослушают рассказ о тяжелом военном времени, о героических буднях 

советских солдат, о начале контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск под Москвой в 1941 году, о великом значении этого 

контрнаступления, о параде 1941 года, когда войны с Красной площади уходили 

на передовую, о Великой         Победе наших воинов в этой войне. 10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, зав. 

подразделением, 

(495)794 40 93 
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103.  

01.12-31.12.2020 

Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Новогодняя выставка 

«Мастерица» 

30 чел. 

Штоль Е.А. 

104.  

03.12.2020 

13.00-14.00 

Библиотека № 247 

Пятницкое шоссе, 

д.16 к.1 

Урок мужества 

"Непокоренная Москва" 12+ 

Среди крупнейших событий второй мировой войны битва под Москвой занимает 

особое место. Гостям будет показана электронная презентация. Ребята узнают 

много нового. Подробнее будет рассказано о героях битвы под Москвой.  За 

образцовое выполнение боевых заданий и проявленные мужество и героизм они 

были удостоены звания Героя Советского Союза, позже - Героя Российской 

Федерации. Будет проведен блиц-опрос для закрепления пройденного материала. 

10 

Земцова 

Людмила Борисовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-19-19 

105.  

Декабрь 

Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Новый год студий бисероплетения и раннего развития 

35 чел. 

Савкина В.В. 

 

106.  

03.12.2020 

11.00 – 12.00 

Детская библиотека №238, 

ул. Барышиха д. 21 

 

Праздник " Милосердие – отклик души". 12+ 

В программе: рассказ об истории учреждения дня инвалидов, об их безграничных 

душевных и творческих способностях. Также всех ждет музыкальный подарок от 

ТЦСО района Митино, в исполнении которых прозвучат русские народные и 

российские песни. В завершение встречи все желающие смогут выбрать подарки 

от библиотеки в рамках акции "Книга помогает в жизни".10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, зав. 

подразделением, 

(495)794 40 93 

107.  

03.12.2020 

11.00-12.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Познавательно- игровой час 

"Здравствуй милая, картошка"! 

(для дошкольников, 

учащихся 1-4-х классов) 

Ребята узнают, как появилось на свет их любимое (хотя и не всегда полезное) 

лакомство – чипсы; на какие хитрости пошел Петр I, чтобы на Руси крестьяне 

полюбили картофель. Участникам будет предложено вспомнить как можно блюд 

из картошки, отгадать загадки и попробовать свои силы в "картофельных" 

конкурсах. 

10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 
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108.  

«Снегири из помпонов» 

03.12.2020, 12.00 

dkmitino.ru (сайт) 

@mitinocentr(инстаграмм) 

Творческий onlain мастер-класс для детей. 

Пошаговое видео руководство по изготовлению 

объемной поделки своими руками, 

4+/100 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

109.  

03.12.2020, 15.15, ГБПОУ г. Москвы 

"МГТК имени Л.А. Филатова" 

Заседание клуба патриотической песни, посвященное 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 79-ой годовщине битвы под Москвой. 

Количество участников: 50 чел. 

Каунова И.А. 

110.  

04.12.2020 

11.00-12.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., д. 2 

День памяти 

"Имя его неизвестно…" 

12+ об этой памятной дате и истории мемориального архитектурного ансамбля 

"Могила Неизвестного Солдата". Ребятам будет продемонстрирован видео-

отрывок фильма "Офицеры", показана презентация "На братских могилах", 

представлены книги из фонда библиотеки, посвященные Великой Отечественной 

войне.10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

111.  

04.12.2020 

13.00-14.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Историко-литературный час 

"В сорок первом году под Москвой"12+ 

О яркой странице в героической летописи Великой Отечественной войны – 

контрнаступлении советских войск на подступах к столице, познакомят с 

этапами военной операции, подвигом 28 панфиловцев, младшего политрука В.Г. 

Клочкова, командира 316-ой стрелковой дивизии И.В. Панфилова, юной 

партизанки Зои Космодемьянской. Рассказ ведущих будет сопровождаться 

показом архивной видеохроники и медиапрезентацией "Битва под Москвой". 

Прозвучат стихи и песни военных лет, тексты писем с фронта. Завершится 

встреча минутой молчания 10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

8(495)794-23-95 

112.  

04.12.2020 

11.30-12.30 

Библиотека № 237 

Улица Генерала Белобородова, д. 30 

Урок мужества 

"Москва! Ты в солдатской шинели 

Прошла, не склонив головы" 12+ 

рассказ об исторических событиях 1941-1945 годов в нашей стране, о сражении 

за Москву в годы Великой отечественной войны; презентация электронного 

ресурсов "Битва за Москву" и "Генерал Белобородов". 10 

Смирнов 

Антон Сергеевич, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-78-02 

113.  

«Мое родное Подмосковье» 

06.12.2020; 15.00 

ул. Митинская, 17/4 

Работа выставки: 

06.12 – 31.12.2020, 

Выставка живописи творческого объединения «Черная собака», 6+/100 чел. Воробьева Е.А. 

8(985) 262-50-21 
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среда-воскресенье 

12.00 – 18.00. 

114.  

07.12.2020 

16.00 

ГБУ ЦПСиД СЗАО 

 города Москвы филиал 

«Благополучие» 

Пятницкое ш.,  

д. 36 

Онлайн вечер воспоминаний «Живая память поколений» совместно с Советом 

Ветеранов района Митино (онлайн конференция, где примет участие ветеран 

Великой Отечественной войны – Бояркин Алексей Тимофеевич. Дети прочитают 

стихи о войне в рамках гражданско-патриотического клуба), 15 человек. 

Борисова А.И., 

8-495-794-30-57 

115.  

08.12.2020 

16.30 

Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Мастер-класс посвященный празднованию Нового года 

40 чел. 

Холодова В.К. 

 

116.  

«Зимние забавы» 

09.12.2020, 12.15 

ул. Митинская 31/1 

Интерактивная игровая программа для участников кружка  "Hand Made" для 

детей, 3+ /20 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

117.  

09.12.2020 

11.00-12.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., д. 2 

Час истории 

"Отчизну заслонившие собой" 

(для дошкольников, 

учащихся 1-4-х классов) 

О героях прошлых битв и войн посредством выставки набата "Они сражались за 

Родину". Дети примут участие в информине "Подвиг в веках" и викторине 

"Великие полководцы", "перелистнут" живой журнал "В истории нашей есть 

имена", посмотрят видеоматериалы "Героям посвящается…". 10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

118.  

09.12-29.12. 2020  

Библиотека № 237 

Улица Генерала Белобородова, д. 30 

Книжно-иллюстративная экспозиция 

"Герои на все времена" 

Цель - расширить сведения о празднике "День Героев Отечества"; привить 

чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины, дать знания о 

высших наградах России и награждённых. На выставке будут представлены 

книги и компакт-диски о героях России разных времен, как документальные, так 

и художественные; информация о наградах Российской Федерации. 

Смирнов 

Антон Сергеевич, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-78-02 
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119.  

09.12.2020 

12.00-13.00 

Детская библиотека №238, 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Урок мужества "О тех, кто легендой овеян". 12+ 

Дети прослушают рассказ о тяжелом военном времени, о героических буднях 

советских солдат, о Победе наших воинов в этой войне. Для детей пройдут акции 

"А ты записался в библиотеку?" и рекламная акция "Виртуальная справка — это 

удобно". 10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением, 

(495)794 40 93 

120.  

09.12.2020 

12.00-13.00 

Библиотека № 247 

Пятницкое шоссе, д.16 к.1 

Час экологической грамотности 

"Бросим умный взгляд на мусор 6+ 

Декабрьские встречи клуба Экологический калейдоскоп будут посвящены 

проблемам мусора в природе. С детьми обсудят раздельный сбор мусора, что 

делают из переработанного мусора, дети узнают, куда можно сдать старые 

батарейки, познакомятся с различными фондами. В завершении встречи дети 

смогут поучаствовать в игре, и самостоятельно рассортировать предложенный 

мусор по корзинам.10 

Земцова 

Людмила Борисовна 

заведующий 

подразделением 

(495)794-19-19 

121.  

«10 способов украсить дом к 

Новому году» 

10.12.2020, 12.00 

dkmitino.ru (сайт) 

@mitinocentr(инстаграмм) 

Оnlain видеопрограмма из традиционного цикла 

"Наш видеогид", посвященная Новому Году, 

3+ /100 чел. 

Исаева Д.М. 

8(495)794-03-61 

122.  

11.12.2020 

13.00-14.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Правовой час 

"Самый главный закон" 

(для учащихся 2-9-х классов) На мероприятии ребятам расскажут об истории 

зарождения конституционного права в России, о принятии Конституции РФ 12 

декабря 1993 года, о значении этого документа для всех граждан нашей страны. 

Особое внимание будет уделено строению и содержанию Конституции России, 

правам человека и гражданина, которые она охраняет. Школьники примут 

участие в викторине, соревнуясь в быстроте ответов на знания основного закона 

нашей страны, прав человека и гражданина.10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

123.  

«Новый год спешит по свету» 

13.12.2020 в 15.00 

Митинская, 17/4 

Однодневная выставка почтовых новогодних ретро-открыток, 6+/100 чел. Исаева Д.М. 

8(495)794-03-61 

124.  

14.12.2020 

16.00 

ГБУ ЦПСиД СЗАО 

 города Москвы филиал 

«Благополучие» 

Правовой онлайн час «Основной закон страны» (дети познакомятся и обсудят 

такие важные темы как основные права и обязанности каждого человека, зададут 

интересующие их вопросы, связанные с законодательством в нашей стране), 10 

человек 

Борисова А.И., 

8-495-794-30-57 
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Пятницкое ш.,  

д. 36 

125.  

15.12.2020 

16.00-17.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., д. 2 

Литературный вечер 

"Смеркалось, на столе блистая, шипел вечерний самовар" 

16+ 

Разговор пойдет об истории и ритуалах русского чаепития, о самоварах, о быте и 

нравах чаепития. Гости вспомнят русские народные пословицы, которые говорят 

об особой роли чая в жизни русского человека. Музыкальным сопровождением 

станут песни "Чашка чая" и "Песня о русском чае". Будет представлена книжная 

выставка "Чай пить – долго жить" с книгами об искусстве чайного стола, с 

репродукциями картин известных художников ("Московский трактир", "Купчиха 

за чаем").10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

126.  

16.12.2020 

14.00-15.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Игра-викторина 

"Сказки Лукоморья"12+ 

Эта шуточная и ироническая сказка по своей форме не похожа ни на одну из 

предшествовавших ей русских поэм. В ней сочетается сказочное и реальное, 

прошлое и современное. Похищение невесты, ее поиски, мотив соперничества, 

пребывание героини в заколдованном царстве, совершение подвигов для её 

спасения, счастливый конец – все это похоже на сказку. Ребята прочитают 

наизусть пролог к поэме на скорость, посмотрят мультфильм, узнают историю 

создания произведения из рассказа библиотекаря. 10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

127.  

16.12.2020-31.12.2020 

Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Новогодняя выставка студии 

«Бисероплетения» 

30 чел. 

Савкина В.В. 

 

128.  

17.12.2020 

14.00-15.00 

Детская библиотека №238, 

ул. Барышиха, д. 21 

 

Вечер – портрет "Юбилей книги – праздник для читателя"12+ 

Детям покажут презентацию о жизни и творчестве писателя А. Твардовского.  

Далее с детьми проведут литературную игру по книге "Василий Теркин", которой 

в этом году исполняется 75 лет, со дня публикации. Мероприятие продолжит 

обзор по книгам писателя.10 

Гусенкова 

Валентина 

Владимировна, 

заведующий 

подразделением, 

(495)794 -40- 63 
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129.  

17.12.2020 

12.00-13.00 

Библиотека № 247 

Пятницкое шоссе, 

д.16 к.1 

Экологическая квест-игра 

"Спасем природу"6+ 

Ребята из клуба "Экологический калейдоскоп" смогут отправиться в виртуальное 

путешествие. Ребятам будут предложены задания, их нужно будет выполнить: 

разгадать экологический кроссворд, отгадать загадки, связанные с природой, 

ответить на интересные вопросы, подвижные игры. В течение встречи детей 

ждут не только развлечения, но и важные темы для обсуждения. Например, 

правила поведения и безопасности в зимнем лесу, что категорически нельзя 

делать на зимних водоемах и реках. 10 

Земцова 

Людмила Борисовна 

заведующий 

подразделением 

(495)794-19-19 

130.  

18.12.2020 

Помещение ГБУ СДЦ «Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6 корп. 3 

Мастер-класс студии декоративного творчества «Бусинка», 

«Снежинка», 

посвященная Новому году 

20 чел. 

Савкина В.В. 

 

131.  

«Мастерская Деда Мороза» 

17.12.2020, 12.00 

dkmitino.ru (сайт) 

@mitinocentr(инстаграмм) 

Новогодний onlain мастер-класс для детей. 

Пошаговое видео руководство по изготовлению 

объемной поделки из бумаги своими руками, 

4+/100 чел. 

Исаева Д.М. 

8(495)794-03-61 

132.  

«ЗИМНИЙ БАЛ » 

17.12.2020 в 16.00 

Митинская, 17/4 

Традиционный новогодний бал, 6+/50 чел. Омельченко Л.Г. 

8(495)794-05-06 

133.  

«Михаил Вавич- 

звезда эстрады и кино» 

20.12.2020 в 15.00 

Митинская, 17/4 

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

сцены начала XX века» из фондов Российского Государственного архива 

фотодокументов, 

6+/50 чел. 

Воробьева Е.А. 

8(985) 262-50-21 

134.  

20-30 декабря 

Ангелов пер., д.2, к.2 

 

Праздничные мероприятия «Новый год у ворот» (в дистанционном формате) 

 (200 чел.). 

Шония Е.И. 

Титяева Е.И. 

135.  

22.12.2020 

16:00 

Помещение ГБУ СДЦ «Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6 корп. 3 

Выставка творческих работ изостудии «Акварелька» 

«Зимняя сказка» 

30 чел. 

Штоль Е.А. 
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136.  

«Игры у Елки» 

23.12.2020, 12.15 

ул. Митинская 31/1 

Новогодняя игровая программа для участников кружка  "Hand Made" для детей, 

3+ /20 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

137.  

«Символ года» 

24.12.2020 в 15.00 

Митинская, 17/4 

Новогодний мастер-класс для детей, по изготовлению 

объемной поделки из бумаги своими руками, 

4+/50 чел. 

Мосяйкина О.Ю. 

8(495)794-05-06 

138.  

«ЕЛКА ДЛЯ ВСЕХ» 

24.12.2020 в 16.00 

Митинская, 17/4 

Новогоднее интерактивное представление для детей и взрослых, 3+/50 чел. Омельченко Л.Г. 

8(495)794-05-06 

139.  

24.12.2020 

11.00-12.00 

Библиотека № 247 

Пятницкое шоссе, 

д.16 к.1 

Семейный праздник 

"Новый год стучится в двери" 

Пройдут веселые конкурсы, игры и викторины. В конкурсе "Разноцветные 

снежинки" можно будет проверить точность бросков; в игре "Лепим снеговика" – 

свою внимательность. Пройдет работа творческой мастерской "Новогодняя 

игрушка"10 

Земцова 

Людмила Борисовна 

заведующий 

подразделением 

(495)794-19-19 

140.  

25.12.2020, 17.00, ГБПОУ г. Москвы 

"МГТК имени Л.А. Филатова" 

Новогоднее представление: анимационная развлекательная программа (30 мин.) 

и спектакль "Новогоднее представление" (50 мин.). 

Количество участников: 50 чел. 

Нетохата В.П. 

141.  

26.12.2020, 14.00, 17.00, ГБПОУ г. 

Москвы "МГТК имени Л.А. 

Филатова" 

Новогоднее представление: анимационная развлекательная программа (30 мин.) 

и спектакль "Новогоднее представление" (50 мин.). 

Количество участников: 50 чел. 

Нетохата В.П. 

142.  

27.12.2020, 11.00, 14.00, ГБПОУ г. 

Москвы "МГТК имени Л.А. 

Филатова" 

Новогоднее представление: анимационная развлекательная программа (30 мин.) 

и спектакль "Новогоднее представление" (50 мин.). 

Количество участников: 50 чел. 

Нетохата В.П. 

143.  

28.12.2020, 17.00, ГБПОУ г. Москвы 

"МГТК имени Л.А. Филатова" 

Новогоднее представление: анимационная развлекательная программа (30 мин.) 

и спектакль "Новогоднее представление" (50 мин.). 

Количество участников: 50 чел. 

Нетохата В.П. 
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144.  

29.12.2020, 17.00, ГБПОУ г. Москвы 

"МГТК имени Л.А. Филатова" 

Новогоднее представление: анимационная развлекательная программа (30 мин.) 

и спектакль "Новогоднее представление" (50 мин.). 

Количество участников: 50 чел. 

Нетохата В.П. 

145.  

29.12.2020 

11.00-12.00 

Библиотека № 233 

3-й Митинский пер., 

д. 2 

Игровая программа 

"Новый год несет нам снег, радость, счастье и успех!"0+ 

Знакомство с историей появления на Руси традиции отмечать Новый год; загадки 

и викторина "Будет елка наша яркой", игра "Новогодний поезд", конкурс 

"Чудеса", веселая путаница "Дед Мороз и Санта". Еще дети узнают, как 

встречают Новый год в разных странах, посмотрят мультфильм "Новогодняя 

ночь", примут участие в поэтической композиции "Скоро сказка в дом войдет!"10 

Мухина 

Людмила Викторовна, 

заведующий 

подразделением 

(495)794-23-95 

146.  

30.12.2020, 17.00, ГБПОУ г. Москвы 

"МГТК имени Л.А. Филатова" 

Новогоднее представление: анимационная развлекательная программа (30 мин.) 

и спектакль "Новогоднее представление" (50 мин.). 

Количество участников: 50 чел. 

Нетохата В.П. 

147.  

31.12.2020 г. – 01.01.2021 г. 

22:00-03:00, 

ландшафтный парк «Митино» 

«Новогодняя ночь», концертная программа, посвящённая встрече Нового 2021 

года, 

от 1000 ч. 

Захаренков Захар 

Сергеевич, начальник 

отдела КММ, 

8(499) 184-27-00 

148.  

Декабрь 

Ангелов пер., д.2, к.2 

Выставка детских работ студий изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя фантазия» 

Шония Е.И. 

149.  

Декабрь (по графику) 

Ангелов пер-к д.2,корп.2 

Семейный шахматный онлайн-турнир, посвященный встрече Нового года 

80 чел. 

Егоров К.К. 

Гайнутдинов Р.М. 

150.  

Декабрь 

Помещение ГБУ СДЦ 

«Фортуна» 

Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 

Мастер-класс посвященный празднованию Нового года 

20 чел. 

Штоль Е.А. 

151.  

Декабрь 

Пятницкое шоссе, д. 8 (спортивная 

площадка) 

Новый год для жителей района Митино 70 чел. 

 

Холодова В.К. 
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152.  

Декабрь 

Уваровский переулок, д. 7 (дворовая 

площадка) 

Новый год для жителей района Митино 70 чел. 

 

Холодова В.К. 

153.  
Декабрь 

Место определяется 

Новый год для жителей района Митино 70 чел. 

 

Холодова В.К. 

 

 


