
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 

 

 

 

  №  11-2      от   06.09.2022  

 

 

 

О согласовании сводного районного  

календарного плана по досуговой, соци-

ально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства района 

Покровское-Стрешнево на 4-й квартал 

2022 года 

 
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево города 

Москвы от 05.09.2022 года №1224/22, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1.Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, соци-

ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства района Покровское-Стрешнево на 4-й квартал 

2022 года (приложение).  

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Западного админи-

стративного округа города Москвы и управу района Покровское-Стрешнево горо-

да Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници-

пальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-

ципального округа Покровское - Стрешнево Черкасова П.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Покровское - Стрешнево                                                                 П.В. Черкасов 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево 

от 06.09.2022 года № 11-2 

 

Сводный календарный план на 4-й квартал 2022 года 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  

по месту жительства района Покровское – Стрешнево 
 

№ 

п/п 

Планируемая 

дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Планируемое 

кол-во 

участников 

Ответственная 

организация за 

проведение 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                                                      Октябрь 

1.  
01.10.2022 

16:00 

 

Музыкальные картинки 

 

ул. Б. Набережная, д. 15 

 
40 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Детская библио-

тека № 236 

 

Пройдет музыкальный концерт 

учащихся студентов училища 

РАМ им.Гнесиных. В исполнении 

музыкантов народного отдела гос-

ти услышат классические компо-

зиции композиторов: Пьяцолла А., 

Свиридова Г., Цыганкова А.. По-

сле концерта пройдет знакомство 

с древними русскими инструмен-

тами: домрой, балалайкой, гита-

рой и баяном. Для детей будет 

проведен музыкальный момент на 

знание песен из советских мульт-

фильмов.           

 

2.  01.10.2022 
Праздничный концерт ко 

Дню учителя 
Волоколамское ш., д.56, к.1 10 

АСРДС «Рези-

денция Покров-

ское»  

 

3.  01.10.2022 Мастер-класс по шахматам ул. Тушинская, д.10 15 Ассоциация Мастер-класс для посетителей 



17:00 «Диларт» кружков по игре в шахматы 

4.  
01.10.2022 

15:00 

 

Лейся, песня, пуще, лейся… 

 

ул. Габричевского, д. 8 

 
40 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

234 

 

В преддверии дня рождения само-

го народного поэта Сергея Есени-

на и в год "Народного искусства и 

культурного наследия" мы реши-

ли объединить эти два события в 

одну "Ночь музыки". На меропри-

ятии будут представлены наибо-

лее яркие образцы русской народ-

ной лирической песни, а также 

прозвучат песни на стихи Сергея 

Есенина.  

5.  
01.10.2022 

18:00 

Акция «Любящие сердца» 

приуроченная к Междуна-

родному дню пожилых лю-

дей  

ул. Тушинская, д.10 50 

Ассоциация 

«Диларт» 

Благотворительная акция. волон-

теры передают продуктовые набо-

ру нуждающимся пенсионерам 

6.  03.10.2022 
Онлайн рубрика "Почему я 

люблю Осень" 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

50 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Короткие видео от воспитанников 

с ответом на вопрос "Почему я 

люблю осень" 

7.  03.10.2022 

Праздничный концерт «От 

сердца к сердцу» Междуна-

родный день пожилых лю-

дей 

1-й Тушинский проезд, д.4  

 (ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 
30 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Праздничный концерт для пожи-

лых людей 

8.  
04.10.2022  

 17.00 

Творческий вечер "Мудро-

сти свет", посвященный 

Международному дню по-

жилых людей 

ул. Подмосковная, д. 7  

(ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 
15 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Праздничный концерт для пожи-

лых людей. 

9.  
06.10.2022 

14:30 

 

Мы за здоровый образ жиз-

ни 

 

ул. Б. Набережная, д. 15 

 
35 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Детская библио-

тека № 236 

 

Мероприятие начнется с разминки 

– дети разгадают загадки о героях 

сказок К. Чуковского "Айболит", 

"Мойдодыр". Затем состоится 

физкультминутка "Люди с самого 

рожденья жить не могут без дви-

женья". Далее участникам меро-



приятия сыграют в эстафету "По-

лезные и вредные продукты", по-

том их ожидает игра - фанты 

"Спорт – это здорово". В заверше-

ние ребята примут участие в ма-

стер классе в стиле коллажа. 

10.  
06.10.2022 

15:00 

 

Под звуки музыки прошед-

шее встает… 

 

ул. Габричевского, д. 8 

 
30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

234 

 

Концерт посвященный Междуна-

родному дню пожилого человека. 

Мероприятие направлено на фор-

мирование доброго, уважительно-

го отношения к старшему поколе-

нию, духовно-нравственное вос-

питание, развитие эстетического 

вкуса. Прозвучит литературно-

музыкальная композиция в испол-

нении творческих коллективов 

Москвы. 

11.  10.10.2022 
Суставная гимнастика для 

жителей 50+ 
Волоколамское ш., д.56, к.1 20 

АСРДС «Рези-

денция Покров-

ское» 

Групповое занятие  по Суставной 

гимнастике для Московского дол-

голетия   

12.  
14.10.2022 

13:00 

У кого хлебушко, у того и 

счастье 

2-й Тушинский пр., д. 8 

 
48 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

232 

К Всемирному дню хлеба для де-

тей младшего школьного возраста 

будет подготовлен информацион-

ный час. С помощью электронной 

презентации ребята познакомятся 

с историей появления хлеба, 

вспомнят пословицы, поговорки и 

загадки о хлебе разных народов 

мира, примут участие в мастер-

классе "Золотой колосок" (объем-

ная аппликация). Пройдет показ 

м/ф "Легкий хлеб" (1987). 

13.  
15.10.2022  

15:00 

День белой трости 

 

ул. Габричевского, д. 8 

 
30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

234 

 

Посетители библиотеки познако-

мятся с историей возникновения 

азбуки для слепых, с биографией 

основателей движения поддержки 

слепых и слабовидящих людей – 

Луи Брайля и Валентина Гаюи. С 



помощью навигационных табли-

чек на азбуке Брайля, имеющихся 

в библиотеке, все желающие смо-

гут на себе опробовать методику 

"чтения пальцами".  

14.  18.10.2022 
Мастер класс по бальным 

танцам для детей от 5 лет 
Волоколамское ш., д.56, к.1 15 

АСРДС «Рези-

денция Покров-

ское»  

Мастер класс по бальным танцам 

 
19.10.2022 

14:30 

Независим от зависимости     

 

ул. Б. Набережная, д. 15 

 
35 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Детская библио-

тека № 236 

 

Профилактический час пройдет в 

виде диалога между библиотека-

рем и ребятами среднего школь-

ного возраста. Вначале ребят по 

электронному видеоряду покажут 

минусы потребления никотина и 

алкоголя. Далее ребята смогут за-

дать вопросы по теме: "Табакоку-

рение", которые их интересуют. В 

конце мероприятия будет предло-

жено сделать мини-плакат, ли-

стовку: "Скажем курению-нет. 

15.  
19.10.2022 

13:00 

Жить и трудиться для 

общей пользы 

2-й Тушинский пр., д. 8 

 
48 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

232 

Ко Дню Царскосельского лицея 

для учащихся среднего школьного 

возраста будет подготовлена ли-

тературная страница. С помощью 

электронной презентации ребята 

узнают об истории создания, пра-

вилах обучения и традициях этого 

высшего учебного заведения, 

узнают о его именитых воспитан-

никах и выпускниках. Пройдет 

виртуальная экскурсия в Мемори-

альный музей-лицей имени А.С. 

Пушкина. 

16.  
24.10.2022 

18:00 
Мастер-класс по 

иностранным языкам  
ул. Тушинская, д. 10 20 

Ассоциация 

«Диларт» 

Мастер-класс для посетителей 

кружков по иностранным языкам 

17.  
26.10.2022 

15:00 

"Алёнушкины сказки" Ма-

мина-Сибиряка 

 

ул. Габричевского, д. 8 

 
30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

К 170-летию Дмитрия Наркисови-

ча Мамина-Сибиряка, состоится 

мероприятие, на котором мы рас-



234 

 

скажем о жизни и творчестве рос-

сийского писателя, жившего с се-

редины XIX до начала XX века. 

Мы раскроем не только его факты 

жизненного пути Д. Н. Мамина-

Сибиряка, но и покажем его не-

разрывную связь с Уралом. А 

также докажем актуальность его 

произведений для современного 

исторического периода в России. 

18.  
27.10.2022 

16.00 

Костюмированная вечерин-

ка "Колдуны и колдуньи" 

1-й Тушинский проезд, д.4  

 (ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 
30 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Костюмированная вечеринка с 

конкурсами и дискотекой 

19.  
27.10.2022 

17:00 

Весь мир на кончике 

смычка 

2-й Тушинский пр., д. 8 

 
48 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

232 

К 240-летию со дня рождения вы-

дающегося итальянского компо-

зитора Никколо Паганини для 

старшей аудитории будет подго-

товлен музыкально-литературный 

вечер. Гости мероприятия услы-

шат рассказ о жизни и творчестве 

гениального скрипача-виртуоза, 

увидят фрагменты художествен-

ного фильма "Никколо Паганини", 

снятого по мотивам книги А. К. 

Виноградова "Осуждение Пагани-

ни". 

20.  
28.10.2022  

 12:00 

Онлайн "Международный 

день анимации" 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

50 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Расскажем об этом дне 

21.  28.10.2022  

Мастер-класс «Girly Hip-

hop» 

Возраст: от 18 лет 

Волоколамское ш., д.56, к.1 10 

АСРДС «Рези-

денция Покров-

ское» 

Мастер-класс по танцу Hip-hop 



22.  
31.10.2022  

 12:00 

Онлайн кулинарный кон-

курс «Страшные закуски» 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

100 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Поделимся блюдами , которые можно 

приготовить на хэлуин 

Ноябрь 

23.  
01.11.2022 

14:30 

 

Россия единством крепка 

 

ул. Б. Набережная, д. 15 

 
35 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Детская библио-

тека № 236 

 

Гостей познакомят с историей 

праздника, с героями восстания 

1612 года: князем Пожарским и 

купцом Мининым. Пройдет кон-

курсно-игровая программа: викто-

рина "Единство слова", соревно-

вания: "Кто сильнее, кто смелее", 

"Армрестлинг" и эстафета: "Тропа 

препятствий". 

В завершение пройдет показ от-

рывка из мультфильма: "Кре-

пость: щитом и мечом". 

24.  
01.11.2022  

 17:00 

Информационный час 

"Большая Россия - Большая 

Семья" 

1-й Тушинский проезд, д.4  

 (ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 
20 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Расскажем о дне народного един-

ства , проведем викторину 

25.  
02.11.2022 

13:00 

В доме, который построил 

Маршак 

2-й Тушинский пр., д. 8 

 
48 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

232 

К 135-летию со дня рождения С.Я. 

Маршака для детей младшего 

школьного возраста будет подго-

товлено литературное знакомство. 

Ребята услышат рассказ о жизни и 

творчестве классика детской ли-

тературы, его работе в детских 

журналах "Воробей", "Чиж", "Но-

вый Робинзон". Пройдет конкурс 

мини-сценок "Веселый театр" по 

стихам поэта и его переводам ан-

глийских народных баллад. 

26.  03.11.2022 Праздничный концерт ко Волоколамское ш., д.56, к.1  АСРДС  



Дню независимости России «Резиденция 

Покровское» 

27.  
03.11.2022 

17:00 

 

Искусство-великая радость 

жизни 

 

ул. Б. Набережная, д. 15 

 
45 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Детская библио-

тека № 236 

 

На этом мероприятии наши гости 

смогут посмотреть и поучаство-

вать в разных видах искусства: 

музыка, изобразительное и деко-

ративно-прикладное творчество. 

Вначале пройдет музыкальный 

концерт силами приглашенных 

студентов из муз.училища РАМ 

им.Гнесиных. Далее присутству-

ющие смогут стать художниками 

на мастер-классе: "Осенняя рап-

содия" в технике рисунок краска-

ми под руководством художника. 

28.  
03.11.2022 

17:00 

Праздничный мастер-класс 

к Международному дню 

мужчин «Подарок папе» 

ул. Тушинская, д. 10  Ассоциация 

«Диларт» 

Мастер-класс по ИЗО для посети-

телей кружков. Сделают открытки 

для пап и дедушек. 

29.  

03.11.2022  

 10:00 

Онлайн Большой Этногра-

фический диктант 

Официальная платформа 

проведения диктанта 

 http://www.miretno.ru 

100 ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Всероссийская акция 

30.  
05.11.2022 

15:00 

 

Времена оттепели 

 
ул. Габричевского, д. 8 

 
40 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

234 

 

Поколение шестидесятников оста-

вило нам романы и стихи, фильмы 

и картины, в которых живут ост-

рые споры о прошлом и будущем 

России, напряженные поиски ис-

тины, моральная бескомпромисс-

ность, неприятие лжи и лицеме-

рия. Их часто ругали за половин-

чатость и напрасные иллюзии, 

называли "храбрыми в дозволен-

ных пределах", но их произведе-

ния до сих пор остаются предме-

том читательской любви. 

31.  
07.11.2022  

 12:00 

Интересные факты знаме-

нательных событий онлайн 

: «День проведения военно-

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

100 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

Расскажем в соцсетях интересные 

историчческие факты 



го парада на Красной пло-

щади в 1941 году» 

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

 8-495-495-91-10 

32.  
08.11.2022  

 12:00 

Онлайн мастер-класс по ис-

панскому языку 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

50 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Видео урок , для начинающих по 

испанскому языку 

 

33.  
09.11.2022 

13:00 

Самый лучший в мире 
Карлсон 

2-й Тушинский пр., д. 8 

 
48 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

232 

К 115-летию со дня рождения 

Астрид Линдгрен для детей 

младшего школьного возраста бу-

дет подготовлена литературная 

страница. Ребята услышат рассказ 

о жизни и творчестве выдающейся 

шведской писательницы, примут 

участие в викторине "Пеппи, Кал-

ле и другие", увидят фрагменты 

м/ф и х/ф, снятых по ее произве-

дениям. Пройдет мастер-класс ил-

люстрирования "Рисуем сказку". 

34.  11.11.2022 

Любительский турнир по 
бальным танцам между 

резиденциями 

Волоколамское ш., д.56, к.1 1000 

АСРДС «Рези-

денция Покров-

ское» 

Танцевальное состязание по баль-

ным танцам между резиденциями 

«Юность» и «Покровское» 

35.  
11.11.2022 

15:00 

 

Горечь войны 

 
ул. Габричевского, д. 8 

 
20 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

234 

 

В день памяти погибшиx в Первой 

мировой войне мы вспомним о 

героях этой войны – кавалеров 

Георгиевских наград, присуждав-

шихся исключительно участникам 

боевых действий. На мероприятии 

мы расскажем о важнейших собы-

тиях Первой мировой войны: о 

Великом отступлении, Брусилов-

ском прорыве, сражениях на Кав-

казском фронте, а также о траги-



ческих событиях в истории нашей 

страны. 

36.  
14.11.2022 

- 

27.11.2022 

Выставка рисунков, посвя-

щенная международному 

Дню Матери 

1-й Тушинский проезд, д.4  

 (ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 
50 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Выставим тематические работы 

37.  
15.11.2022  

 12:00 

Онлайн мастер-класс "По-

дарок для Мамы" 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

50 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Видео, на котором сделаем по-

здравительную открытку из цвет-

ной бумаги 

38.  
17.11.2022  

 12:00 

Онлайн мастер-класс по би-

сероплетению 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

50 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Видео, обучающее работе с бисе-

ром 

39.  
17.11.2022  

 17:00 

Кино конкурс «Киномолл 

финал» 

1-й Тушинский проезд, д.4  

 (ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 
20 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Выбор победителей конкурса, 

прошедших все этапы. Награжде-

ние 

40.  
18.11.2022 

12:00 

Онлайн мероприятие "С 

днем Рождения, Дедушка 

Мороз" 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

100 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Видеопоздравления от детей цен-

тра с поздравлениями Деда мороза 

с Днем рождения 

41.  
18.11.2022 

16:00 

Окружной фестиваль моло-

дежных субкультур 

«Рок.фест» 

1-й Тушинский проезд, д.4  

 (ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 
70 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Выступление рок групп округа 

42.  
18.11.2022 

17:00 

Дни летят в метельной кру-

говерти… 

2-й Тушинский пр., д. 8 

 
48 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

К 95-летию со дня рождения Э.А. 

Рязанова для взрослой аудитории 

будет подготовлен литературно-



232 музыкальный киновечер. Гости 

мероприятия услышат рассказ о 

жизни и творчестве выдающегося 

российского режиссера, примут 

участие в ретро-киновикторине 

"Вспомним фильм по кадру". Про-

звучат стихи Э. Рязанова и фраг-

менты его книги воспоминаний 

"Неподведенные итоги". 

43.  
20.11.2022 

17:30 

Праздничный концерт в 

честь Международного Дня 

детей. 

ул. Тушинская, д. 10 

 

Ассоциация 

«Диларт» Концерт для посетителей кружков 

44.  
24.11.2022 

12:00 

 

Сказки народов Севера 

 

ул. Б. Набережная, д. 15 

 
35 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Детская библио-

тека № 236 

 

Библиотекарь познакомит присут-

ствующих с помощью видеоряда: 

"Традиции народов Севера" с ле-

гендами, мифами, сказками мало-

численных районов Севера. Прой-

дут громкие чтения сказок; состо-

ится викторина "Праздники и 

обычаи народов мира" и кросс-

ворд "Мир Севера". Завершится 

мероприятие интересным мастер-

классом: "Северный олень" в 

смешанной технике. 

45.  
25.11.2022 

17:00 

Праздничный концерт «Моя 

милая мама» 

1-й Тушинский проезд, д.4  

 (ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 
30 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Выступление творческих кол-вов 

округа 

46.  
25.11.2022 

18:00 
Мастер-класс по шахматам ул. Тушинская, д. 10 

 Ассоциация 

«Диларт»  

Мастер-класс для посетителей 

кружков по игре в шахматы 

47.  
26.11.2022 

15:00 

 

Мама, ты лучше всех! 

 

ул. Габричевского, д. 8 

 
30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

234 

 

Литературно-музыкальная про-

грамма, посвященная Дню матери. 

Мероприятие направлено на воз-

рождение семейных ценностей, 

духовно-нравственное воспита-

ние, развитие эстетического вкуса. 

Целевой аудиторией мероприятия 

является взрослое население рай-



она. Мероприятие проводится с 

целью осуществления культурно-

го досуга жителей. 

48.  29.11.2022 
Мастер класс по 

Аргентинскому танго 
Волоколамское ш., д.56, к.1 30 

АСРДС «Рези-

денция Покров-

ское» 

Мастер-класс по танцу «Арген-

тинское танго» 

49.  
Дата уточ-

няется 

Торжественное открытие 

катка 

Адрес уточняется (открытая 

площадка) 
50 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Выступление спорсменов, интер-

актив 

Декабрь 

50.  01.12.2022 
Конкурс чтецов «Волшеб-

ный Новый год» 

1-й Тушинский проезд, д.4  

 (ГБУ ЦДМСИ "Крылья") 
20 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Читаем стихи про новый год, вы-

бираем победителей 

51.  
02.12.2022 

14:30 

В туманных полях под 

Москвой 

 

ул. Б. Набережная, д. 15 

 
35 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Детская библио-

тека № 236 

 

С помощью электронного видео-

ряда "Московская битва" пройдет 

беседа про решающую битву за 

Москву в 1941г. Далее будет вы-

ступление представителя из Сове-

та ветеранов района о событиях 

того времени, также они расска-

жут о своих родителях, воевавших 

на войне. В завершение пройдет 

викторина "Оружие Победы" и 

акция: "Георгиевская лента". 

52.  02.12.2022 Зачётный урок по хип-хопу Волоколамское ш., д.56, к.1 30 

АСРДС «Рези-

денция Покров-

ское» 

Урок-зачёт по танцу «Хип-хоп» 

53.  
02.12.2022 

13:00 

Помните ушедших в битву 

за Москву! 

2-й Тушинский пр., д. 8 

 
48 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

232 

Ко Дню начала контрнаступления 

советских войск под Москвой для 

детей среднего школьного возрас-

та будет подготовлен военно-

исторический час. Ребята узнают 

об основных этапах Московской 

битвы, увидят документальные 

кадры парада на Красной площади 

7 ноября 1941 года. Прозвучат 



фрагменты повести писателя-

фронтовика Константина Воробь-

ева "Убиты под Москвой". 

54.  

03.12.2022 

-  

11.12.2022 

12.00 

Онлайн выставка творче-

ства людей с ОВЗ «Все в 

твоих руках» 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

100 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Покажем работы людей с ОВЗ 

55.  
03.12.2022 

15:00 

 

Добрым словом согреем 

друг друга 

 

ул. Габричевского, д. 8 

 
30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

234 

 

Праздничная программа посвяще-

на Международному дню инвали-

дов. Мероприятие направлено на 

формирование доброго, уважи-

тельного отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Целевой аудиторией ме-

роприятия является инвалиды, 

пенсионеры, ветераны, люди 

старшего поколения. Мероприя-

тие проводится с целью осу-

ществления культурного досуга 

жителей Москвы. 

56.  
05.12.2022 

– 

15.12.2022 

Смотр-конкурс "Новый год 

стучит в окно!", на лучшее 

новогоднее оформление 

помещений ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" среди кружков и 

студий  

Помещения ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья» 
100 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Члены жюри проедут по всем по-

мещениям и выберут лучшее 

57.  
06.12.2022 

12:00 

Игра-квест для группы ран-

него развития  

ул. Тушинская, д.10 25 Ассоциация 

«Диларт» 

Игра-квест для посетителей круж-

ков (младшая группа) 

58.  
07.12.2022  

15:00   

За оборону Москвы! 

 

ул. Габричевского, д. 8 

 
30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

234 

 

Мероприятие посвящено 81-

летию День начала контрнаступ-

ления советских войск под Моск-

вой. Участники мероприятия 

ознакомятся с книжно-

иллюстративной выставкой "Вся 



Родина встала заслоном", примут 

участие в исторической викто-

рине, прослушают лекцию "За 

оборону Москвы", увидят доку-

ментальные кадры о битве под 

Москвой. Также прозвучат песни 

военных лет и фронтовая.  

59.  
08.12.2022 

12:00 

Онлайн Видеопрезентация 

"От Георгиевских кавалеров 

до Героев Отечества" 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

50 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Экскурс в историю 

60.  
08.12.2022 

14:30 

 

По страницам Средиземья 

 

ул. Б. Набережная, д. 15 

 
40 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Детская библио-

тека № 236 

 

Сотрудники детской библиотеки 

№236 проведут литературно-

интерактивное мероприятие, по-

священное сказке Джона Р. Тол-

кина "Хоббит", изданию которой в 

2022 исполняется 85 лет. Пройдет 

игра-викторина: "Маги и чаро-

деи". Далее ребята примут участие 

в творческом конкурсе: "Сочини 

сказку". В завершение состоится 

квест-игра: "Туда и обратно", где 

с помощью ребусов и подсказок 

участники найдут клад под горой. 

61.  
09.12.2022 

12:00 

Онлайн Викторина для де-

тей «Россия помнит имена 

героев!» 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

50 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Проверим знания детей о героях 

Отечества 

62.  11.12.2022 Мастер класс по Тай-Бо Волоколамское ш., д.56, к.1 20 

АСРДС «Рези-

денция Покров-

ское» 

Мастер-класс по Тай-Бо 



63.  
13.12.2022   

15:00 

Главный закон Отчизны   

 

ул. Габричевского, д. 8 

 
30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

234 

 

Мероприятие начнется с истори-

ческого обзора процесса создания 

и принятия действующего ныне 

основного закона страны, с рас-

сказом об изменениях и основных 

положениях современной консти-

туции. История отечественных 

конституций — это череда изме-

нений, которые отражают исто-

рию развития нашей страны. За-

вершится мероприятие концертом 

вокальных коллективов, которые 

исполнят патриотические песни. 

64.  15.12.2022 
Онлайн-занятие  

 "Безопасные каникулы" 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/  

100 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Расскажем о правилах безопасно-

сти зимой и во время каникул 

65.  
15.12.2022 

17:00 

Я знал, что ты меня 

найдешь! 

2-й Тушинский пр., д. 8 

 
30 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

232 

К 65-летию первой публикации в 

газете "Правда" рассказа М. В. 

Шолохова "Судьба человека" для 

взрослой аудитории будет подго-

товлен литературный киночас. С 

помощью электронной презента-

ции гости мероприятия услышат 

рассказ об истории написания 

произведения, основанного на ре-

альных событиях. Будут показаны 

фрагменты художественного 

фильма "Судьба человека" (1959). 

66.  
20.12.2022 

17:00 

Праздничный новогодний 

концерт центра «Активити»  

ул. Тушинская, д.10 30 Ассоциация 

«Диларт» 
Концерт для посетителей кружков 

67.  20.12.2022 
Новогодний праздник для 

Московского долголетия 
Волоколамское ш., д.56, к.1 50 

АСРДС «Рези-

денция Покров-

ское» 

Новогодний праздник для Мос-

ковского долголетия 

https://www.instagram.com/gbu_krylya/
https://www.instagram.com/gbu_krylya/


68.  
21.12.2022 

13:00 

Новый год в Простокваши-

но 

2-й Тушинский пр-д, д. 8 

 
52 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

232 

К 85-летию со дня рождения Э.Н. 

Успенского для детей младшего 

школьного возраста будет подго-

товлена интерактивная литератур-

ная игра-викторина по произведе-

ниям любимого детского писате-

ля. Ребята вспомнят главных геро-

ев этих произведений, ответят на 

вопросы викторины и увидят 

фрагменты мультипликационных 

и художественных фильмов. 

Пройдет творческий мастер-класс 

"Чебурашка". 

69.  

23.12.2022 

– 

27.12.2022 

18:00 

Новогодняя праздничная 

акция «Новогодний пода-

рок» 

ул. Тушинская, д.10 50 Ассоциация 

«Диларт» 

Благотворительная акция. Волон-

теры передают продуктовые набо-

ру нуждающимся многодетным 

семьям 

70.  

24.12.2022 

12:00 

Онлайн трансляция ново-

годнего мероприятия "Но-

вогоднее чудо"  

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

120 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Показ новогоднего спектакля 

71.  
24.12.2022 

15:00 

 

Новый год – это радость 

повсюду 

ул. Габричевского, д. 8 

 
40 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

234 

 

Литературно-музыкальная про-

грамма, посвященная Новому го-

ду. Мероприятие направлено на 

сохранение народных традиций 

празднования Нового года, на 

формирование интереса к истории 

праздника, на духовно-

нравственное воспитание. Целе-

вой аудиторией мероприятия яв-

ляется взрослое население района. 

Мероприятие проводится с целью 

осуществления культурного досу-

га жителей. 



72.  
24.12.2022 

15:00 

 

Прекрасная эпоха XIX века. 

Полонез — королевский 

танец. 

ул. Габричевского, д. 8 

 
20 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Библиотека № 

234 

 

Гостям представится возможность 

почувствовать себя в прекрасной 

эпохе XIX века. Дамы делают со-

ответствующие времени при-

чески, надевают лучшие платья и 

по сложившейся традиции таин-

ственно обмахиваются веером 

весь вечер, а молодые люди наде-

вают фраки и выбирают себе пару 

на вечер. Атмосфера праздника, 

мастер-классы по танцам, игра в 

фанты и фотографии в костюмах 

на память для всех участников. 

73.  
27.12.2022 

12:00 

Онлайн Викторина 

"Конфети, загадки, ребусы" 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

50 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Интерактив на тему нового года 

74.  
27.12.2022 

12:00 

Новый год стучится в двери 

 

ул. Б. Набережная, д. 15 

 
40 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО" 

Детская библио-

тека № 236 

 

Сотрудники библиотеки проведут 

игры: "Веселая карусель " и "Ле-

дяные загадки". Далее ведущие 

проведут викторину: "Чего на ел-

ке не бывает", литературный кон-

курс: "Снежная память. Далее 

пройдут мастер-классы: "Привет 

от Снеговика" в смешанной тех-

нике и "Елочка" в технике пла-

стиллинография. По окончанию 

мероприятия все участники полу-

чат сладкий сюрприз из мешка от 

Снегурочки. 

75.  
28.12.2022 

12:00 

Онлайн флешмоб "Ново-

годняя рифма" 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

50 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Даем рифмы и ждем новых поэтов 

, которые лучше всех сочинят но-

вогодние стихи 



 

 

 

 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

76.  30.12.2022 Новый Год Волоколамское ш., д.56, к.1 50 

АСРДС «Рези-

денция Покров-

ское» 

Новогодний праздник 

77.  декабрь 
Новогодняя анимационная 

программа 

Адрес уточняется (открытая 

площадка) 
30 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Интерактив, встреча с Дедом Мо-

розом и Сегурочкой 

78.  
30.12.2022  

 12:00 

Видеопоздравление онлайн 

"С Новым Годом" 

Социальные сети ГБУ 

ЦДМСИ "Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/GBUKrylya 

 https://vk.com/club_krylja 

https://www.instagram.com/gb

u_krylya/ 

55 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-10 

Все желающие поздравляют друг 

друга с новым годом , мы выкла-

дываем короткие ролики , которые 

нам присылают или на которых 

нас отмечают 


