
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 марта 2022 года № 4-7/22 

 

О согласовании сводного районного плана  

по досуговой, социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной  

работе с населением по месту жительства 

на 2-й квартал 2022 года 

 

          Рассмотрев 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» внесенный главой управы района Хорошево-

Мневники города Москвы сводный районный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 2-й квартал 2022 года, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 2-й квартал 2022 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Хорошево-Мневники.  

 

 

Глава муниципального округа  

Хорошево-Мневники                                                                       М.А. Попков 

 

 

 

 



 Приложение 

 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Хорошево-

Мневники от 15.03.2022 г. № 4-7/22 

 

 Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, 

 физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства  

на 2-й квартал 2022 года  

№ 

п/п   

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 
Формат  

Дата 

проведения  
Время  

Название 

учреждения /  

адрес 

проведения 

мероприятия/  

Ссылка 

Название 

учреждения,  

ФИО 

ответственног

о, телефон 

Кол-

во 

уч-

ков 

АПРЕЛЬ 

1 Акция "Первое 

апреля 

улыбнись 

скорее" 

Гостей будет 

встречать добрый 

клоун, который 

предложит им 

"поделиться своей 

улыбкой" или же 

рассказать шутку. 

Организована 

юмористическая 

фотозона, где 

ребята и взрослые 

смогут примерить 

на себя образ 

клоуна. И 

организована игра 

"Конфетный 

Офлайн 01.04.2022 10:00-

18:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

25 



дождь", где 

каждый 

участвующий 

сможет заработать 

для себя вкусную 

конфету 

2 Акция "Первое 

апреля 

улыбнись 

скорее" 

На протяжении 

всего дня в Клубе 

Феникс на 

Карамышевской 

набережной гостей 

будет встречать 

добрый клоун, 

который 

предложит им 

"поделиться своей 

улыбкой" или же 

рассказать шутку. 

Также будет 

организована 

юмористическая 

фотозона, где 

ребята и взрослые 

смогут примерить 

на себя образ 

клоуна. И 

организована игра 

"Конфетный 

дождь", где 

каждый 

участвующий 

Офлайн 01.04.2022 10:00-

18:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

25 



сможет заработать 

для себя вкусную 

конфету. 

3 Викторина 

«Улыбка 

продлевает 

жизнь!» 

Веселые истории , 

поднимающие 

настроение 

Онлайн 01.04.2022  

14:00 

14:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"https://v

k.com/club_kryljah

ttps://www.instagr

am.com/gbu_kryly

a/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"Клепи

нин Д.А.  

84954959110 

70 

4 Программа 

"Глазами 

голубя" 

Программа/компле

ксное 

мероприятие.  1 

апреля отмечается 

Международный 

день птиц. Дети 

узнают об истории 

праздника, о 

пользе птиц, их 

роли в природе и 

жизни человека, 

примут участие в 

викторине "Птицы- 

герои сказок и 

рассказов", где по 

отрывкам из 

произведений 

нужно будет 

узнать, о какой 

птице повествует 

автор. В 

Офлайн 01.04.2022 17:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242, 

Карамышевская 

наб., д.2/1 

ГБУК г. 

Москвы " ОКЦ  

СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242,  

Елисеева 

Татьяна 

Юрьевна 

84999463154 

15 



библиотеке будет 

оформлена 

книжная выставка 

"Птицы - наши 

друзья". 

5 Программа "1 

апреля-никому 

не верю" 

Комплексное 

мероприятие. 

Международный 

день смеха (1 

апреля). 

Мероприятие 

посвящено 

продолжателям 

дела Михаила 

Задорнова - 

молодым стендап 

комикам. 

Участники 

выступят с 

стендапами, 

шутками и 

юмористическими 

произведениями, 

затронут 

актуальные темы 

нашего времени, 

опираясь на 

произведения 

русской 

литературы. 

Офлайн 01.04.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 

ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, ул. 

Мнёвники, д.10, 

к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

40 



Мастер-класс на 

тему того, как 

создать 

собственное 

юмористическое 

произведение 

6 Онлайн 

рубрика 

«Киновед даёт 

совет» лучшие 

семейные 

комедии 

Обзор семейных 

комедий и 

рекомендации к 

просмотру 

онлайн 02.04.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 

Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

ttps://vk.com/club_

krylja 

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

70 

7 Субботник 

"Сделаем район 

красивым"  

Общественные  

советники района 

Хорошево-

Мневники выйдут 

на уборку 

территории района 

Хорошево-

Мневники 

Офлайн 02.04.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

ул.Живописная, 

д.3, корп.1 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Яманова Елена 

Павловна 

84959479130   

15 



8 Онлайн. 

Мастер-класс 

по стретчингу. 

Покажем комплекс 

упражнений по 

стетчингу 

(растяжке) и 

расскажем как их 

правильно 

выполнять 

Онлайн 02.04.2022 19.00 "Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

""Крылья""https://

vk.com/club_krylja

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/" 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"Яман

ова Елена 

Павловна 

84959479130   

20 

9 Открытый 

чемпионат  

СЗАО г. 

Москвы по 

шашкам 

Чемпионаты 

проводятся 1 раз в 

неделю (по 

воскресениям). В 

соревнованиях 

принимают 

участие жители 

Северо - Западного 

округа, в том числе 

с участием лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

. Мероприятия 

проводятся 

совместно с 

Центром 

физической 

культуры и спорта 

СЗАО г. Москвы, с 

целью 

популяризации 

шашечного спорта, 

Офлайн 03.04.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

25 



приобщения к 

здоровому образу 

жизни, выявление 

сильнейших 

участников. 

10 Выставка "ГЕО 

– живопись, 

ГЕО – графика" 

 Коллективная 

выставка 

художественных 

работ "Гео-

графика, гео-

живопись" членов 

Ассоциации 

художников-

географов. В 

выставке примут 

участие более 25 

художников. 

Представлено 

порядка 50 работ в 

масляной, 

акварельной, 

графической 

технике, картины, 

выполненные 

акрилом, а также 

вышивка лентами. 

Многие картины 

написаны в 

путешествиях: это 

ландшафты, виды 

городов и разных 

Офлайн 03.04- 

22.04.2022 

10:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

150 



стран. Также будут 

представлены 

картины, 

посвященные 

весне, 

пробуждению 

природы. Участие 

в выставке "Гео-

графика, гео-

живопись" примут 

члены Союза 

художников, 

Международного 

художественного 

фонда, 

Творческого союза 

художников 

России Евгения 

Леонова, Светлана 

Головина, Юрий 

Вербовский, Ирина 

Волкова, 

Александр 

Черногубов, Раиса 

Яковлева, Наталья 

Гнатовская и 

другие художники. 

Платно 



11 Мастер класс 

от тренера по 

футболу 

Тренировка на 

открытой 

площадке для 

детей и взрослых с 

элементами 

футбола 

Офлайн 03.04.2022 11:00 ГБОУ "Школа 

№138", ул. 

Генерала 

Глаголева д.10, 

к.2 

 (спортивная 

площадка) 

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья» 

 Зверянский 

Д.А  

 84959479130 

30 

12 "Смех. 

Сотрясение или 

потрясение" - 

онлайн - беседа 

Онлайн - беседа в 

рамках 

дискуссионного 

клуба "В поисках 

смысла". Ведущий 

- Герман 

Арутюнов - 

философ, 

публицист. 

Онлайн 05.04.2022 12:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

35 

13 Интерактивная 

онлайн 

викторина  

«Сказочный 

марафон» 

Викторина о 

сказочных героях 

Онлайн 05.04.2022 

14.00 

14:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"https://ru

-

ru.facebook.com/G

BUKrylyahttps://v

k.com/club_kryljah

ttps://www.instagr

am.com/gbu_kryly

a/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"Клепи

нин Д.А.  

84954959110 

50 



14 Дискуссия 

"Смех. 

Сотрясение или 

потрясение" 

Дискуссия, беседа. 

Международный 

день смеха (1 

апреля). 

Информационно - 

просветительский 

проект 

"Дискуссионный 

клуб "В поисках 

смысла". На 

встречах 

обсуждаются 

вопросы о смысле 

жизни, внутреннем 

мире человека, о 

творчестве, о том, 

как не потерять 

интерес к себе и 

людям, как 

мыслить 

положительно, как 

прожить жизнь со 

смыслом, с 

вдохновением и 

радостью. 

Ведущий проекта - 

Герман Арутюнов 

- член Союза 

журналистов, 

литераторов, 

Офлайн 05.04.2022 16:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

35 



Союза писателей, 

философ. 

15 Концерт 

"Музыкальная 

весна" 

Ежегодный 

концерт учащихся 

отдела народных 

инструментов 

ГБУДО г. Москвы 

"ДМШ им. Н.С. 

Голованова" 

соберет на сцене 

музыкальной 

школы лучших 

учащихся - 

исполнителей на 

народных 

инструментах: 

домре, балалайке, 

аккордеоне, 

гитаре. Выступят 

учащиеся  от 

первого до 

выпускного 

классов, сольно и в 

составе 

инструментальных  

ансамблей. 

Офлайн 05.04.2022 18:00 ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованова",  

ул. Мневники, 

д.7, корп.1 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованов

а", Ефимова 

Е.Ю., 

84999462630 

40 



16 Турнир по 

Дартс, 

посвященный 

Дню 

космонавтики 

Турнир по Дартс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

Онлайн 07.04.2022 

 19.00 

19:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"    

Платформа 

ZOOM 

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»  

 Крюков Д.В.  

 84954959110 

15 

17 Программа "На 

орбите мечты" 

Программа/компле

ксное 

мероприятие. День 

космонавтики (12 

апреля).Ко Дню 

космонавтики 

детям покажут 

видеопрезентацию 

о этапах 

становления и 

развития ракетной 

промышленности в 

нашей стране. 

Перед юными 

читателями 

выступит 

А.А.Макарычев - 

генерал-лейтенант, 

Герой 

социалистического 

труда, начальник 

строительства 

космодрома 

"Байконур" на 

стадии запуска 

Офлайн 08.04.2022 17:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242, 

Карамышевская 

наб., д.2/1 

ГБУК г. 

Москвы " ОКЦ  

СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242,  

Елисеева 

Татьяна 

Юрьевна 

84999463154 

20 



самолета 

"Энергия-Буран". 

18 I-ый 

Всероссийский 

конкурс юных 

флейтистов и 

ансамблей 

духовых 

инструментов 

Золотая флейта 

России" 

I Всероссийский 

конкурс юных 

флейтистов и 

ансамблей 

духовых 

инструментов 

"Золотая флейта 

России". Конкурс 

направлен на 

выявление и 

поддержку 

талантливых юных 

исполнителей на 

флейте, обмен 

профессиональным 

педагогическим 

опытом, 

Офлайн 09.04.2022 12:00 ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованова",  

ул. Мневники, д. 

7, корп. 1 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованов

а", Ефимова 

Е.Ю., 

84999462630 

100 



обновление 

методической базы 

обучения игре на 

флейте, 

сохранение 

традиций и 

развитие 

российской школы 

исполнительства 

на флейте. Платно. 

19 "Спорт для 

всех" -

окружная 

спартакиада по 

шашкам 

Соревнования по 

шашкам в рамках 

спартакиады СЗАО 

"Спорт для всех" 

для населения 

старше 18 лет. 

Возрастные 

категории:18-30, 

31-45, 46-59. В 

соревнованиях 

могут участвовать 

лица с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

. 

Офлайн 09.04.2022 11:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

30 



20 Вечер 

"Прекрасная 

дама поэзии. 

Белла 

Ахмадулина" 

Вечер. 

Мероприятие к 85-

летию со дня 

рождения 

Б.А.Ахмадулиной. 

Сотрудник 

библиотеки 

расскажет об 

основных этапах 

жизни и 

творчества русской 

поэтессы. Затем в 

программе 

прозвучат стихи 

Беллы 

Ахмадулиной и 

песни на ее стихи в 

исполнении 

сотрудников 

библиотеки и 

гостей 

мероприятия. В 

заключение будет 

показана 

электронная 

презентация 

"Друзей моих 

прекрасные 

черты..." 

Офлайн 09.04.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО", 

Библиотека 

№241, ул. 

Маршала 

Тухачевского, д. 

28, корп. 1 

ГБУК г. 

Москвы "ОКЦ 

СЗАО", 

библиотека 

№241, 

Перехрест 

Татьяна 

Николаевна 

84991946721 

30 



21 Соревнование, 

посвященное 

всемирному 

дню 

настольного 

тенниса 

Соревнование по 

настольному 

теннису для 

воспитанников 

секции 

Офлайн 10.04.2022 13:00 Ул. Демьяна 

Бедного, дом 20, 

корп. 4 

 Помещение ГБУ 

ЦДМСИ 

«Крылья» 

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»  

 Захаров Е.Н.  

 8-495-947-91-

30 

15 

22 Открытый 

чемпионат  

СЗАО г. 

Москвы по 

шашкам 

Чемпионаты 

проводятся 1 раз в 

неделю (по 

воскресениям). В 

соревнованиях 

принимают 

участие жители 

Северо - Западного 

округа, в том числе 

с участием лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

. Мероприятия 

проводятся 

совместно с 

Центром 

физической 

культуры и спорта 

СЗАО г. Москвы, с 

целью 

популяризации 

шашечного спорта, 

приобщения к 

здоровому образу 

Офлайн 10.04.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

15 



жизни, выявление 

сильнейших 

участников. 

23 Концерт 

"Народные 

мотивы и 

ритмы в 

классической 

музыке" 

Выступление 

вокального 

коллектива "Vivo 

voce". Прозвучат 

произведения 

М.И.Глинки, 

Н.А.Римского-

Корсакова, 

А.П.Бородина, 

М.А.Балакирева, 

С.В.Рахманинова. 

На сцену выйдут 

солисты "Vivo 

voce" Евгения 

Малеева 

(контральто), 

Галина 

Перфильева 

(сопрано), 

Людмила Плащук 

Офлайн 10.04.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

50 



(сопрано), 

Владимир 

Родинцев (тенор), 

Петр Королев 

(баритон), 

Людмила Иванова 

(сопрано) 

24 Выставка 

"Поехали" 

День 

космонавтики (12 

апреля). 

Экспозиция 

приурочена к 61 

году со дня 

первого полета 

Юрия Гагарина в 

космос. История 

первого в мире 

космонавта 

вдохновляла и 

продолжает 

вдохновлять 

разные поколения. 

У одних 

посетителей эта 

выставка может 

вызвать 

ностальгию, для 

других станет 

настоящим 

Офлайн 11.04.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Новохорошевски

й пр.-д, д. 26;  

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Логунова Н. 

89637508828,   

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

50 



открытием. 

Фотовыставка 

будет интересна 

как взрослому, так 

и маленькому 

посетителю. 

25 Академический 

концерт 

фортепианного 

отдела 

«Веснянка» 

Концерт младших 

классов 

фортепианного 

отдела 

«Веснянка». В 

концерте примут 

участие учащиеся 

с 1 по 4 класс. 

Концерт получится 

очень интересным 

и многожанровым. 

В концерте 

прозвучит музыка 

Кабалевского, 

Гречанинова, 

Шумана, 

Хачатуряна, 

Моцарта, 

Чайковского, 

Шопена, 

Офлайн 11.04.2022 18:30 ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», ул. 

Живописная, д.1 

ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», 

Трещалина 

Екатерина 

Владимировна 

89850713993 

70 



Шостаковича, 

соответствующая 

возрасту юных 

исполнителей.  

26 Выставка 

"Вперед к 

звездам!" 

Выставка детских 

рисунков , 

посвященная Дню 

космонавтики. 

Будут выставлены 

рисунки 

воспитанников 

центра 

Офлайн 12.04.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

ул.Живописная, 

д.3, корп.1 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

30 

27 Лекция 

"Гагарин и 

космос" 

Лекция. День 

космонавтики (12 

апреля). В 

библиотеке № 225 

состоится 

познавательная 

программа, 

посвящённая Дню 

космонавтики. 

Читатели узнают 

много нового о 

космосе и его 

Офлайн 12.04.2022 13:00 ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, 

ул.Мнёвники, 

д.10, к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

40 



покорителях и о 

космическом 

морском флоте. В 

продолжении 

праздника для 

юных гостей 

состоится 

интерактивная 

программа под 

названием 

"Покорители 

космоса", где 

читателям 

предложат создать 

картину на 

космическую 

тематику.  

28 Торжественный 

митинг, 

возложение 

цветов 

Посвященный 

Международному 

дню освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей 

(11.04.1945) 

Офлайн 11.04.2022 

или 

(12.04.2022) 

14:00 Памятник 

Генералу 

Д.М.Карбышеву, 

бульвар Генерала 

Карбышева, д.1 

Управа района 

Хорошево-

Мневники 

Хараузова О.Е. 

89264555565,  

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

40 

29 Лекция 

"Космос 

зовёт!" 

Лекция. День 

космонавтики (12 

апреля). Участники 

совершат краткий 

экскурс в историю 

Офлайн 12.04.2022 15:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО",   

библиотека 

№240, 

ул.Паршина, д.33 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№240, Камкина 

25 



развития 

представлений о 

Земле и строении 

Вселенной, узнают 

интересные факты 

из биографии 

мечтателей и 

покорителей 

космоса с 

древнейших 

времен до наших 

дней. Также гости 

познакомятся с 

современными 

гипотезами ученых 

о развитии 

процессов во 

Вселенной и 

обсудят прогнозы 

писателей-

фантастов. 

Ольга 

Витальевна 

84997201985 



30 Концерт 

"Навстречу к 

звездам" 

День 

космонавтики (12 

апреля)"Навстречу 

к звездам" - это  

фортепианный 

концерт учеников 

участников 

ГБУДО г.Москвы 

"Детская школа 

искусств 

"Надежда", 

посвященный Дню 

космонавтики. В 

мероприятии 

приняли участие 

дети, у которых 

фортепиано 

является не 

основным 

инструментом, но 

на котором они 

занимаются с 

большим 

желанием и 

любовью.  Платно 

Офлайн 12.04.2022 18:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

50 



31 Концерт 

"Навстречу к 

звездам" 

Навстречу к 

звездам - это  

фортепианный 

концерт учеников 

участников 

ГБУДО г.Москвы 

"Детская школа 

искусств 

"Надежда", 

посвященный Дню 

космонавтики. В 

мероприятии 

приняли участие 

дети, у которых 

фортепиано 

является не 

основным 

инструментом, но 

на котором они 

занимаются с 

большим 

желанием и 

любовью.  

Офлайн 12.04.2022 18:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

50 



32 Мастер-класс 

"Инопланетяни

н" 

Участники мастер-

класса совместно 

со специалистом 

выполнят общую 

работу в технике 

пластилинографии, 

посвящённую 

космосу и 

космонавтам. 

Участник 

изготовят своих 

самых разных 

инопланетян и 

заселят ими 

воображаемую 

планету 

"Карамыш", где 

инопланетяне 

будут жить в мире, 

согласии и любви 

друг с другом и со 

всем окружающим 

их живым миром. 

Офлайн 13.04.2022 16:00-

17:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

12 



33 Мастер-класс 

"Дыхание. 

Здоровое и 

больное" 

Коллективный 

сеанс арт - терапии 

в рамках клуба 

"Музыка для 

здоровья и 

успеха". Помимо 

просветительской 

информации в 

области 

сохранения 

физического и 

психологического 

здоровья в ходе 

сеанса будут даны 

практические 

рекомендации и 

упражнения. 

Ведущий проекта - 

В.И.Петрушин - 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

кафедры 

психологии МГУ. 

Офлайн 13.04.2022 14:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

35 

34 Выставка 

плакатов 

"Береги 

природу" 

Выставка детских  

плакатов. Покажем 

видение детей о 

природе, кто как ее 

чувствует и как 

ощущает 

Офлайн 15.04.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

ул.Живописная, 

д.3, корп.1 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

20 



35 Лекция "Что 

делать, если вас 

в семье не 

слышат. 

Отношения с 

ребенком" 

Тематические 

лекции в рамках 

проекта "Клуб 

психологической 

поддержки мам 

"Второе дыхание", 

которые проходят 

в форматах офлайн 

и онлайн. Здесь 

мамы могут 

получить 

психологическую 

поддержку и 

полезную 

информацию. 

Ведущая проекта - 

Анастасия Дулова 

- 

профессиональный 

психолог, также 

ведущая группы 

поддержки мам 

при церкви 

Введения во храм 

Пресвятой 

Богородицы в 

Вешняках. 

Офлайн 15.04.2022 12:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

35 



36 Онлайн 

рубрика 

интересных 

фактов «Мир 

вокруг нас» 

день 

экологических 

знаний 

Расскажем факты 

об экологии , 

которые должен 

знать каждый 

Онлайн 15.04.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://vk.com/club

_krylja 

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-

10 

80 

37 Концерт 

учащихся 

старших 

классов п/п в 

рамках 

реализации 

ФГТ 

«Народные 

инструменты»  

СЗАО 

Программы 

выступающих 

отличаются 

многообразием 

жанров и стилей. 

Проведение 

Окружных 

мероприятий –это 

хорошая форма 

обмена опытом 

педагогов округа, 

обогащение 

репертуара для 

дальнейшей 

работы, 

методические 

рекомендации 

способствуют 

повышению 

профессионализма, 

направляют 

творческую мысль 

коллег. 

Офлайн 16.04.2022 16:00 ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», ул. 

Живописная, д.1 

ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», 

Трещалина 

Екатерина 

Владимировна 

89850713993 

70 



38 Открытый 

чемпионат  

СЗАО г. 

Москвы по 

шашкам 

Чемпионаты 

проводятся 1 раз в 

неделю (по 

воскресениям). В 

соревнованиях 

принимают 

участие жители 

Северо - Западного 

округа, в том числе 

с участием лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

. Мероприятия 

проводятся 

совместно с 

Центром 

физической 

культуры и спорта 

СЗАО г. Москвы, с 

целью 

популяризации 

шашечного спорта, 

приобщения к 

здоровому образу 

жизни, выявление 

сильнейших 

участников. 

Офлайн 17.04.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

15 



39 Фестиваль 

фортепианного 

отдела СЗАО 

«Первые шаги» 

 Фестиваль 

проходит ежегодно 

на базе ДМШ им. 

В. В Андреева. 

Цели задачи 

фестиваля – 

приобщение детей 

младшего возраста 

к занятиям 

музыкой, 

выявление 

одаренных детей, 

воспитание 

сценических 

навыков и 

развитие интереса 

детей к публичным 

выступлениям. В 

фестивале 

принимают 

участие учащиеся 

подготовительного

, первого и второго 

классов ДМШ и 

ДШИ Северо-

Западного 

административног

о округа.  

Офлайн 17.04.2022 12:00 ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», ул. 

Живописная, д.1 

ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», 

Трещалина 

Екатерина 

Владимировна 

89850713993 

30 



40 Выставка 

"Пасхальная 

радость" 

Пасхальная 

выставка икон, 

картин, 

орнаментальных 

росписей студии 

древнерусской 

живописи 

"Благовест"Внима

нию посетителей 

будет 

представлено 

около 50 работ, 

написанных 

акварелью, 

маслом, а также 

пигментами: 

натуральной 

яичной темперой. 

Причем здесь нет 

готовых цветов и 

оттенков: 

иконописцы 

составляют их 

сами. Здесь 

представлены 

новые работы 

опытных 

иконописцев и 

художников, а 

также детей – 

учащихся 

Офлайн 18.04.2022 10:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

150 



воскресной школы 

храма 

великомученика 

Феодора Тирона, 

находящегося по 

соседству с клубом 

"Атом". Кроме 

икон, в экспозиции 

представлены 

копии 

средневековых 

орнаментальных 

росписей храма, а 

также работы с 

натуры: пейзажи, 

натюрморты, 

планшеты. Есть 

работы, 

написанные 

индивидуально, 

есть написанные 

сообща, т.е. 

соборно. 



41 Выставка 

"Праздник 

Светлой 

Пасхи" 

В Клубе Феникс на 

Карамышевской 

набережной 

пройдет выставка 

творческих работ 

детей, 

посещающих 

творческие и иные 

студии сектора. 

Выставка будет 

посвящена 

светлому 

празднику Пасхе, 

поэтому на ней 

будут 

представлены 

работы в разных 

техниках, но 

объединённые 

общей концепцией. 

Гости сектора 

смогут любоваться 

выставкой всю 

предпасхальную 

неделю и 

заряжаться 

праздничным 

благостным 

настроением. 

Офлайн 18.04-

22.04.2022 

10:00-

18:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

50 



42 Мастер-класс 

"Писанка" 

Участники мастер-

класса в Клубе 

Феникс на 

Карамышевской 

набережной будет 

предложено 

создать 

традиционный 

символ праздника 

Пасхи - яйцо 

Писанку, которая 

как известно 

символизирует 

победу духа над 

смертью (или же 

добра над злом). 

Такой плод 

творчества станет 

прекрасным 

украшением 

пасхального стола 

или же приятным 

сувениром для 

родных и близких 

к празднику.  

Офлайн 18.04.2022 16:00-

17:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 



43 Дискуссия 

"Путешествие 

по книгам 

Вениамина 

Каверина" 

Мероприятие к 

120-летию со дня 

рождения 

В.А.Каверина, на 

котором учащиеся 

узнают интересные 

факты биографии 

писателя, 

посмотрят отрывки 

из 

художественного 

фильма по 

мотивам романа 

В.Каверина "Два 

капитана". Будет 

оформлена 

книжная выставка 

"Всегда открытые 

книги", на которой 

будут 

представлены 

произведения 

писателя, а также 

энциклопедии о 

путешествиях и 

приключениях. 

Офлайн 19.04.2022 12:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО", 

Библиотека № 

241, ул. Маршала 

Тухачевского, д. 

28, корп. 1 

ГБУК г. 

Москвы "ОКЦ 

СЗАО", 

библиотека 

№241, 

Перехрест 

Татьяна 

Николаевна 

84991946721 

30 



44  "Камерная 

музыка эпохи 

романтизма. 

Дуэты, трио и 

ансамбли 

струнных и 

духовых 

инструментов" 

Лекция - концерт в 

рамках проекта 

"Музыкальная 

гостиная". Цель 

проекта - 

просвещение и 

приобщение 

аудитории к миру 

классической 

музыки. в 

концертах 

принимают 

участие студенты и 

выпускники 

консерваторий, 

лауреаты 

Международных 

конкурсов. 

Ведущий проекта - 

Роман Чистяков - 

пианист, 

музыковед, 

кандидат 

искусствоведения. 

Офлайн 19.04.2022 13:30 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

50 



45 Концертная 

программа 

Перед 

посетителями 

библиотеки 

выступят со 

специально 

подготовленной 

концертной 

программой 

педагоги и 

концертмейстеры 

Музыкального 

училища имени 

Гнесиных РАМ 

имени Гнесиных. В 

программе 

прозвучат романсы 

и песни на музыку 

советских и 

зарубежных 

композиторов, а 

также будут 

исполнены 

фортепианные 

произведения 

разных 

композиторов. 

Офлайн 19.04.2022 15:00 ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, 

ул.Мнёвники, 

д.10, к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

40 



46 Отчетный 

концерт 

фортепиано 

инструменталь

ного отдела 

«Еленина 

весна» 

Концерт 

традиционно 

назван Еленина 

весна, в честь 

Безруковой Елены 

Владимировны. 

Прозвучат 

произведения 

разных эпох, 

стилей и 

направлений, 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Будут ансамблевые 

номера, что всегда 

придает концерту 

ярких красок. 

Почти все 

педагоги отдела 

предоставят по 

несколько 

номеров.   

Офлайн 20.04.2022 18:30 ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», ул. 

Живописная, д.1 

ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», 

Трещалина 

Екатерина 

Владимировна 

89850713993 

80 



47 Концерт "Весна 

на 

Живописной" 

Концерт учащихся 

и преподавателей 

"Весна на 

Живописной" из 

цикла 

"Концертмейстер 

приглашает…". 

Весна вдохновляет 

многих 

талантливых 

людей. Поэты 

воспевают ее 

красоту словами, 

художники 

пытаются 

запечатлеть 

буйство ее красок с 

помощью кисти, а 

передать ее нежное 

звучание пытаются 

музыканты. 

Офлайн 22.04.2022 18:30 ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», ул. 

Живописная, д.1  

ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», 

Трещалина 

Екатерина 

Владимировна 

89850713993 

100 

48 Концерт 

"Весенний 

букет" 

Отчетный концерт 

учащихся класса 

фортепиано 

инструментальных 

отделов. 

Фортепиано – 

безусловный лидер 

современного 

музыкального 

пространства. 

Офлайн 22.04.2022 18:30 ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованова",  

ул. Мневники, 

д.7, корп.1 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованов

а", Ефимова 

Е.Ю., 

84999462630 

50 



Название скрывает 

в себе суть 

инструмента. 

Форте (громко) – 

пиано (тихо). И 

море оттенков 

между двумя 

динамическими 

пределами. Но, 

помимо этого, 

чуткость 

клавиатуры 

фортепиано 

такова, что каждый 

исполнитель, 

прикасаясь к ней, 

извлекает 

индивидуальный 

звук. 

49 Мастер-класс 

"Дыхание. 

Здоровое и 

больное" 

Накануне 

празднования Дня 

Победы 22 апреля 

в 17.30 в клубе 

"Атом" состоится 

мастер - класс по 

изготовлению 

праздничной 

открытки 

"Открытка 

ветерану". Будут 

использованы 

Офлайн 22.04.2022 17:30 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

30 



следующие 

материалы: 

цветной  картон, 

ножницы, 

фигурные 

ножницы, цветная, 

гофрированная 

бумага, клей, 

ленты, тесьма. 

Участники 

мероприятия - дети 

из клуба 

многодетных 

семей "Вместе 

весело". 

50 Комплексное 

мероприятие 

"Ночь без сна" 

Библионочь (конец 

апреля) В 

библиотеке 

пройдёт 

насыщенная 

программа: 

громкие чтения, 

мастер-классы для 

детей и взрослых, 

выставка 

художественных 

работ, книжные 

обзоры, лекции и 

интерактивная 

программа для 

юных читателей и 

Офлайн 22.04.2022 18:00 ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, 

ул.Мнёвники, 

д.10, к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

40 



акция по 

читательским 

билетам. 

Завершится 

программа 

выступлением 

молодёжной 

музыкальной 

группы, которая 

исполнит каверы 

на популярные 

композиции. 

51 Акция 

"Библионочь-

2022 в формате 

TechnoScience" 

Библионочь (конец 

апреля). В 

программе 

библионочи: 

встречи с друзьями 

и партнерами 

проекта 

"TechnoScience" - 

учеными, 

писателями и 

артистами, 

открытые диалоги 

на темы науки и 

искусства, 

выступления 

гостей о взаимном 

влиянии прогнозов 

фантастов и 

достижений науки 

Офлайн 23.04.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 

ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО",   

библиотека 

№240, 

ул.Паршина, д.33 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№240, Камкина 

Ольга 

Витальевна 

84997201985 

50 



и техники, 

круглый стол на 

тему 

представлений о 

научно-

технических 

свершениях 

будущего, 

творческая 

мастерская и 

литературная 

игротека. 

52 Акция 

"Серенада о 

любви" 

В рамках 

городской акции 

Библионочь 23 

апреля в 16.00 

состоится 

поэтический вечер 

"Серенада о 

любви". Участники 

студии театра "В 

Созвездиях" 

(руководитель - 

Елена Подвигина) 

прочтут стихи о 

любви как 

известных поэтов, 

так и собственного 

сочинения. В 

программе также 

прозвучат 

Офлайн 23.04.2022 16:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

40 



музыкальные 

композиции, 

аранжированные и 

написанные 

специально для  

поэтического 

вечера 

композитором 

Владимиром 

Шерговым 

53 Праздник 

"Сила 

традиций" 

День 

космонавтики (12 

апреля). 

Библионочь (конец 

апреля). 

Мероприятие 

знакомит с 

народом 

Республики 

Татарстан. Откроет 

праздник слайд-

шоу о культуре, 

обычаях 

татарского народа. 

Далее мы 

совершим 

виртуальное 

путешествие по 

крупным городам 

республики. 

Продолжит 

Офлайн 23.04.2022 18:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО", 

Библиотека № 

241, ул. Маршала 

Тухачевского, д. 

28, корп. 1 

ГБУК г. 

Москвы "ОКЦ 

СЗАО", 

библиотека 

№241, 

Перехрест 

Татьяна 

Николаевна 

84991946721 

50 



мероприятие 

познавательный 

час "Из истории 

национального 

костюма татар". 

Завершит 

программу 

библионочи 

дегустация 

национальных 

блюд. 

54 

Открытый 

чемпионат  

СЗАО г. 

Москвы по 

шашкам 

Чемпионаты 

проводятся 1 раз в 

неделю (по 

воскресениям). В 

соревнованиях 

принимают 

участие жители 

Северо - Западного 

округа, в том числе 

с участием лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

. Мероприятия 

проводятся 

совместно с 

Центром 

физической 

культуры и спорта 

СЗАО г. Москвы, с 

Офлайн 24.04.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

20 



целью 

популяризации 

шашечного спорта, 

приобщения к 

здоровому образу 

жизни, выявление 

сильнейших 

участников. 

55 Выставка "Наш 

мир" 

Коллективная 

выставка 

студентов и 

преподавателей 

Гжельского 

государственного 

университета "Наш 

мир". "Для 

выставки отобраны 

лучшие работы в 

жанрах портрета, 

натюрморта, 

пейзажа, - 

рассказывает 

Чулпан Цветкова – 

доцент кафедры 

изобразительного 

искусства и 

народно-

художественной 

культуры. – 

Картины 

выполнены на 

Офлайн 24.04.2022 10:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

150 



бумаге, картоне, 

холсте маслом, 

гуашью, темперой. 

В экспозиции 

принимают 

участие Мария 

Бабкина, Василиса 

Данилова, 

Кристина 

Панфилова, 

Евгения Яцкевич, 

Эдуарда Миранда 

и другие – всего 27 

художников 

разных 

специальностей: 

отделения 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

народно-

художественной 

культуры, 

скульптуры". 

Выставка пройдет 

в рамках проекта 

"Вернисаж", 

который 

объединяет 

профессиональных 

художников, 



преподавателей 

ИЗО, художников–

любителей и 

почитателей 

живописи. 

56 Общегородская 

мемориально-

патронатная 

акция 

Общегородская 

мемориально-

патронатная акция 

по уходу 

за памятниками, 

мемориальными 

досками, 

памятными 

знаками и 

захоронениями  

участников 

Великой 

Отечественной 

войны, 

военачальников, 

Героев Советского 

Союза и 

Российской 

Федерации, 

посвященной Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. 

Офлайн 27.04-

30.04.2022  

10:00 Территория 

района 

Хорошево-

Мневники 

Управа района 

Хорошево-

Мневники 

Хараузова О.Е., 

89264555565, 

образовательны

е учреждения 

района,  

общественные 

советники 

района 

Хорошево-

Мневники, 

общественные 

организации   

20 



57 Онлайн 

Мастер-класс , 

посвященный 

международно

му дню танца 

Разучим новые 

танцевальные 

связки. В прямом 

эфире от 

руководителя 

танцевальной 

студии 

Онлайн 27.04.2022  

 12:00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://vk.com/club

_krylja 

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

60 

58 Мастер-класс 

"Сон. Здоровый 

и больной" 

Коллективный 

сеанс арт - терапии 

в рамках клуба 

"Музыка для 

здоровья и 

успеха". Помимо 

просветительской 

информации в 

области 

сохранения 

физического и 

психологического 

здоровья в ходе 

сеанса будут даны 

практические 

рекомендации и 

упражнения. 

Ведущий проекта - 

В.И.Петрушин - 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Офлайн 27.04.2022 14:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

35 



кафедры 

психологии МГУ. 

59 Акция 

"Воздушный 

май" 

В преддверии 

больших майских 

праздников 

специалисты 

Клуба Феникс на 

Карамышевской 

набережной 

проведут 

мероприятие-

акцию 

"Воздушный май", 

в рамках данной 

акции они подарят 

яркие воздушные 

шары детям на 

бульваре как 

символ грядущих 

весенних 

праздников и 

расскажут им о 

деятельности 

сектора, а также 

пригласят их к 

себе на занятия в 

КДФ, а также 

мастер-классы и 

мероприятия. 

Офлайн 29.04.2022 16:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

бульвар Генерала 

Карбышева 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

50 



60 Концерт "Love. 

Jazz" 

В честь 

международного 

дня Джаза, 

библиотекари 

расскажут об 

истории 

празднования, 

прочитают лекцию 

об известных джаз 

исполнителях и 

покажут книжную 

выставку по 

данной тематике. 

После пройдет 

джаз концерт 

молодых 

исполнителей 

джазовой музыки. 

Читатели смогут 

потанцевать, 

послушать и 

просто приятно 

провести вечер. 

Офлайн 29.04.2022 17:00 ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, 

ул.Мнёвники, 

д.10, к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

30 



61 Интерактив 

"Волшебная 

сила слов" 

Библионочь (конец 

апреля). В 2022 

году исполняется 

120 лет со дня 

рождения русской 

писательницы 

Валентины 

Александровны 

Осеевой.  Детям 

расскажут о жизни 

и творчестве 

писательницы. 

Ребята  расскажут 

о прочитанных 

произведениях 

В.Осеевой.  

Читатели 

посмотрят 

мультипликационн

ые фильмы 

"Волшебное 

слово", "Синие 

листья", 

"Сыновья". 

Офлайн 29.04.2022 17:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242, 

Карамышевская 

наб., д.2/1 

ГБУК г. 

Москвы " ОКЦ  

СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242,  

Елисеева 

Татьяна 

Юрьевна 

84999463154 

15 



62 Концерт 

учащихся и 

преподавателей 

«Музыка 

весны» 

Посвященный  

Дню весны и 

Дню охраны 

труда 

 В концерте 

прозвучит музыка 

русских и 

зарубежных 

композиторов 

разных эпох и 

жанров, а также 

народная музыка 

(инструментальны

е и вокальные 

номера). Примут 

участие учащиеся 

всех отделов 

детской 

музыкальной 

школы. Юные 

музыканты 

выступят как 

сольно, так и в 

ансамблях.   

Офлайн 29.04.2022 18:30 ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», ул. 

Живописная, д.1  

ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», 

Трещалина 

Екатерина 

Владимировна 

89850713993 

70 

63 Акция 

"Диктант 

Победы" 

Проверим свои 

знания по истории, 

всероссийская 

акция 

Офлайн 29.04.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

ул.Живописная, 

д.3, корп.1 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

20 

МАЙ 



64 Онлайн 

Виртуальный 

квиз - 

путешествие 

«День Победы 

в СЗАО» 

Зададим вопросы 

об истории города 

, во время войны 

Онлайн 01.05-

09.05.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"https://v

k.com/club_kryljah

ttps://www.instagr

am.com/gbu_kryly

a/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"Клепи

нин Д.А.  8-

495-495-91-10 

100 

65 Общегородская 

мемориально-

патронатная 

акция 

Общегородская 

мемориально-

патронатная акция 

по уходу 

за памятниками, 

мемориальными 

досками, 

памятными 

знаками и 

захоронениями  

участников 

Великой 

Отечественной 

войны, 

военачальников, 

Героев Советского 

Союза и 

Российской 

Федерации, 

посвященной Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. 

Офлайн 01.05-

09.05.2022  

10:00 Территория 

района 

Хорошево-

Мневники 

Управа района 

Хорошево-

Мневники 

Хараузова О.Е., 

89264555565, 

образовательны

е учреждения 

района,  

общественные 

советники 

района 

Хорошево-

Мневники, 

общественные 

организации   

50 



66 Акция памяти 

"История семьи 

в истории 

Победы" 

Война коснулась 

каждой семьи в 

нашей стране. 

Сейчас особенно 

актуально 

рассказать об 

участниках 

Великой 

Отечественной 

войны и 

тружениках тыла. 

"История семьи в 

истории Победы" - 

это своего рода 

акция памяти. Эта 

Память, которая 

смотрит на нас с 

фронтовых 

фотографий, не 

дает померкнуть 

ни одной 

героической 

странице истории 

победы над 

фашизмом. Для 

сохранения такой 

памяти клуб 

"Атом" проводит 

акцию" История 

семьи в истории 

Победы", в рамках 

Офлайн 01.05.2022 10:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

150 



которой собрал 

военные истории 

семей сотрудников 

и посетителей 

учреждения. Наша 

задача – передать 

эту память 

подрастающему 

поколению, 

воспитать в нем 

патриотические 

чувства, чувства 

гордости за свою 

семью, передать 

информацию о 

наших доблестных 

воинах из 

поколения в 

поколение. К 

участию в акции 

приглашаются все 

желающие. 

67 Мемориально-

патронатная 

акция, 

возложение 

цветов 

Мемориально-

патронатная акция 

по уходу за 

памятниками, 

мемориальными 

досками, 

посвященная Дню 

Победы в Великой 

Офлайн 01.05.2022-

06.05.2022 

(дата на 

согласовани

и) 

12:00 ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

ул.Живописная, 

д.3, корп.1 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

10 



Отечественной 

войне 1941-1945 

68 Дискуссия "Как 

научиться 

мыслить 

позитивно" 

Информационно - 

просветительский 

проект 

"Дискуссионный 

клуб "В поисках 

смысла". На 

встречах 

обсуждаются 

вопросы о смысле 

жизни, внутреннем 

мире человека, о 

творчестве, о том, 

как не потерять 

интерес к себе и 

людям, как 

мыслить 

положительно, как 

прожить жизнь со 

смыслом, с 

вдохновением и 

радостью. 

Ведущий проекта - 

Герман Арутюнов 

- член Союза 

журналистов, 

литераторов, 

Союза писателей, 

философ. 

Офлайн 03.05.2022 16:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

35 



69 
Мастер-класс 

по 

изготовлению 

открытки 

ветеранам 

"Спасибо 

герою!" 

Создадим 

подарочные 

открытки для 

ветеранов 

Офлайн 04.05.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

ул.Живописная, 

д.3, корп.1 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

10 

70 Концерт 

"Победа в 

сердце каждого 

из нас" 

Концертная 

программа " 

Победа в сердце 

каждого из нас", 

посвящённая 

празднованию Дня 

Победы, в 

исполнении 

Ведущего 

творческого 

коллектива города 

Москвы 

"Любительский 

хор "Распев". На 

концерте 

прозвучат песни 

военных лет, 

русские народные 

песни "В темном 

лесе", "Что во поле 

за трава", 

популярные 

эстрадные песни 

Офлайн 04.05.2022  19:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

50 



"Опять от меня 

сбежала последняя 

электричка" 

(композитор 

А.Новиков на 

стихи М.Ножкина)  

71 Программа 

"Георгий 

Седов. Тайны и 

загадки 

русской 

Арктики" 

110 лет назад была 

снаряжена первая 

российская 

экспедиция 

старшего 

лейтенанта 

Георгия 

Яковлевича Седова 

к Северному 

полюсу. Для 

многих поколений 

русский моряк 

Георгий Седов был 

символом 

мужества, 

целеустремленност

и, офицерской 

чести. раскрыть 

страшную тайну о 

трагическом 

финале роковой 

экспедиции 

поможет беседа с 

показом 

Офлайн 04.05.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО", 

Библиотека № 

241, ул. Маршала 

Тухачевского, д. 

28, корп. 1 

ГБУК г. 

Москвы "ОКЦ 

СЗАО", 

библиотека 

№241, 

Перехрест 

Татьяна 

Николаевна 

84991946721 

30 



электронной 

презентации. 

72 Онлайн Фото-

флешмоб 

#Горжусь 

Живу, 

посвященный 

празднованию 

Дня Победы 

Выкладывание 

фотографий своих 

героев , а также 

себя , с 

символичной 

надписью. Почтем 

память наших 

героев. 

Онлайн 06.05-

12.05.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://vk.com/club

_krylja 

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

90 

73 Концерт 

"Праздник со 

слезами на 

глазах" 

День Победы (9 

мая). 6 мая в 13.00 

в клубе "Атом" для 

жителей района 

Хорошево - 

Мневники 

состоится концерт 

"Праздник со 

слезами на глазах", 

посвященный Дню 

Победы. В 

концертной 

программе 

прозвучат 

патриотические 

песни советских и 

российских 

композиторов и 

песни военных лет. 

Участники 

праздничного 

Офлайн 06.05.2022 13:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

45 



концерта - хор 

ветеранов 

"Мелодия" 

(руководитель - 

Тамара 

Рыбъякова). 

74 Тематическая 

программа "Да 

не прервется 

наша память" 

В канун Великого 

праздника Победы 

в библиотеке 

состоится встреча 

с ветераном 

военной службы 

В.Я.Яцковым. 

Ветеран расскажет 

о своем боевом 

пути, представит 

свои авторские 

акварели на 

военную тематику 

и ответит на 

вопросы. 

Сотрудники 

библиотеки 

представят 

музыкально-

поэтическую 

композицию. 

Прозвучат 

стихотворения и 

песни военных лет. 

Закончится 

Офлайн 06.05.2022 13:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО", 

Библиотека № 

241, ул. Маршала 

Тухачевского, д. 

28, корп. 1 

ГБУК г. 

Москвы "ОКЦ 

СЗАО", 

библиотека 

№241, 

Перехрест 

Татьяна 

Николаевна 

84991946721 

30 



мероприятие 

минутой молчания. 

75 Выездная 

акция 

"Георгиевская 

лента" 

В преддверии 

праздника великой 

победы, для 

жителей столицы 

будет проводиться 

выездная Акция 

Георгиевская 

лента. Каждый 

желающий может 

получить символ 

победы- ленту и 

почувствовать себя 

причастным к 

всенародному 

движению 

"Помним и чтим" 

В рамках 

мероприятия 

пройдет выставка 

рисунка 

"Оживший 

асфальт". Для 

семей с детьми 

будет 

предоставлена 

возможность 

создавать рисунки 

в честь победы. В 

конце мероприятия 

Офлайн 06.05.2022 15:00-

16:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

бульвар Генерала 

Карбышева 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

70 



участники получат 

сувенирную 

продукцию. 

76 Праздничный 

май 

6 мая планируется 

концерт учащихся 

и преподавателей, 

посвященный Дню 

Победы 

"Праздничный 

май" 

Офлайн 06.05.2022 16:00 ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», ул. 

Живописная, д.1  

ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ 

им. В.В. 

Андреева», 

Трещалина 

Екатерина 

Владимировна 

89850713993 

100 

77 Выездная 

акция 

"Георгиевская 

лента" 

В преддверии 

праздника великой 

победы, для 

жителей столицы 

будет проводиться 

выездная Акция 

Георгиевская 

лента. Каждый 

желающий может 

получить символ 

победы- ленту и 

почувствовать себя 

причастным к 

всенародному 

движению 

"Помним и чтим" 

В рамках 

мероприятия 

пройдет выставка 

рисунка 

Офлайн 06.05.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

бульвар Генерала 

Карбышева 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

70 



"Оживший 

асфальт".Для 

семей с детьми 

будет 

предоставлена 

возможность 

создавать рисунки 

в честь победы. В 

конце мероприятия 

участники получат 

сувенирную 

продукцию. 

78 Концерт 

«Победный 

май» 

Концерт учащихся 

и преподавателей, 

посвященный Дню 

Победы. В 

концерте выступят 

ансамбли и 

оркестры Детской 

музыкальной 

школы им. 

Н.С.Голованова 

Офлайн 06.05.2022 18.00 ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованова",  

ул. Мневники, 

д.7, корп.1 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованов

а", Ефимова 

Е.Ю., 

84999462630 

60 

79 Кинолекторий 

"Страницы 

истории: День 

Победы" 

Участники 

совершат 

виртуальное 

путешествие по 

страницам истории 

отечественного 

кинематографа в 

период Великой 

Отечественной 

Офлайн 07.05.2022 12:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО",   

библиотека 

№240, 

ул.Паршина, д.33 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№240, Камкина 

Ольга 

Витальевна 

84997201985 

30 



войны: вспомнят 

режиссеров-

фронтовиков и 

артистов – 

участников 

фронтовых бригад, 

узнают интересные 

факты о любимых 

военных фильмах 

и истории их 

создания, 

испытают свои 

силы в 

музыкальной 

киновикторине. 

80 Концерт 

"Наследники 

Победы" 

Концертная 

программа, 

посвящённая 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. Перед 

посетителями 

библиотеки 

выступят со 

специально 

подготовленной 

концертной 

программой 

педагоги и 

Офлайн 08.05.2022 15:00 ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, 

ул.Мнёвники, 

д.10, к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

40 



концертмейстеры 

Музыкального 

училища имени 

Гнесиных РАМ 

имени Гнесиных. В 

их исполнении 

прозвучат всеми 

любимые песни 

военных лет. 

Завершится 

программа 

возложением 

цветов к 

памятнику. 

81 Турнир по 

шашкам 

"Вперед, к 

Победе!" 

Традиционно в 

клубе "Атом" 

проводится 

шашечный турнир 

"Вперед, к 

Победе!", 

посвященный Дню 

Победы. В 

мероприятии 

принимают 

участие жители 

Северо - западного 

округа категории 

18+. В завершении 

мероприятия 

сильнейшие 

игроки будут 

Офлайн 08.05.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

25 



награждены 

грамотами и 

медалями, все 

остальные 

участники получат 

дипломы. 

82 Онлайн 

Флешмоб - 

поздравление 

ветеранов 

«Спасибо деду 

за победу!» 

Все желающие 

могут сказать 

добрые слова 

ветеранам , 

отправив видео 

нам. Мы выложим 

в своих соцсетях 

Онлайн 09.05.2022  

 12:00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://vk.com/club

_krylja 

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-

10 

60 

83 Торжественный 

митинг  

Торжественный 

митинг. 

Возложение 

цветов, минута 

молчания 

Офлайн 09.05.2022 12:00 Бульвар Генерала 

Карбышева, д.1 

около памятника 

Генералу 

Д.М.Карбышеву 

Управа района 

Хорошево-

Мневники,ГБУ 

ЦДМСИ 

"Крылья", 

Администрацие

й 

муниципальног

о округа района 

Хорошево – 

Мневники 

советник  

Богородская 

М.И. 

89687685814, 

ГБПОУ 

50 



"Колледж 

полиции" 

84 Концерт 

«Вечный огонь 

нашей памяти» 

Программа ДТДМ 

"Хорошево". 

Программа 

учащихся 

"Колледжа 

полиции". 

Программа 

приглашенных 

профессиональных 

коллективов. 

ДМШ им. Н.С. 

Голованова. ДМШ 

им.В.В.Андреева. 

Выступления на 

главной открытой 

площадке района 

Хорошево-

Мневники с 

музыкальными 

композициями, 

песнями и 

танцами. 

Программа 

посвящена Победе 

в Великой 

Отечественной 

войне. 

Офлайн 09.05.2022 13:30 Бульвар Генерала 

Карбышева, д.14 

около ротонды 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованов

а", Ефимова 

Е.Ю., 

84999462630 

150 



85 Мастер-класс 

"Планирование 

жизненного 

пути и 

долголетия" 

Коллективный 

сеанс арт - терапии 

в рамках клуба 

"Музыка для 

здоровья и 

успеха". Помимо 

просветительской 

информации в 

области 

сохранения 

физического и 

психологического 

здоровья в ходе 

сеанса будут даны 

практические 

рекомендации и 

упражнения. 

Ведущий проекта - 

В.И.Петрушин - 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

кафедры 

психологии МГУ. 

Офлайн 11.05.2022 14:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

35 

86 Онлайн. 

Мастер-класс 

по 

современному 

танцу  

Мастер-класс по 

современному 

танцу студия 

современного 

танца «Тип-топ», 

посвященный Дню 

Победы 

Онлайн 12.05.2022 

 18.00 

18:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"  

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»  

 Кузнецова 

Т.А. 

 84954959110 

20 



87 «Победный 

дротик» 

Соревнования 

по Дартс, 

посвященные 

Дню Победы 

Соревнования по 

Дартс, 

посвященные Дню 

Победы 

Онлайн 13.05.2022 

 12.00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"  

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»                         

Энгельгардт 

Г.С. 

84957596000 

10 

88 Литература с 

фантастически

м лицом: 

Роджер 

Желязны 

В программе 

мероприятия 

знакомство с 

творчеством 

классика мировой 

фантастики - 

Роджера Желязны. 

Просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

экранизаций его 

произведений, а 

также 

иллюстраций 

художников к 

Вселенной 

Амбера. Гости 

узнают творчество 

каких писателей 

повлияло на 

фантаста и для 

кого сам Желязны 

стал учителем и 

примером в 

Офлайн 13.05.2022 

15:00:00 

15:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО",   

библиотека 

№240, 

ул.Паршина, д.33 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№240, Камкина 

Ольга 

Витальевна 

84997201985 

30 



качестве лидера 

движения Новой 

волны в научной 

фантастике. 

89 Интерактивная 

лекция "Дети 

войны" 

Интерактивное 

занятие для 

учащейся 

молодежи. В 

рамках 

мероприятия 

участникам будет . 

ознакомлены 

посредством 

презентации с 

подвигами 

маленьких 

участников войны. 

Раскрыты темы 

:дети на фронте, 

дети в тылу, и дети 

в концлагерях. 

Цель мероприятия 

ознакомить с 

судьбами детей 

которые навсегда 

останутся в наших 

сердцах и в памяти 

людской как 

символ стойкости 

и мужества 

Офлайн 13.05.2022 16:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

ГБОУ "Школа 

№1560 "Лидер", 

"Школа №138" 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

25 



90 Я, ты, он, она- 

вместе дружная 

семья. 

В библиотеке 

будет 

организована 

выставка 

"Почитаем всей 

семьёй". Ребят 

ожидают 

шуточные 

эстафеты и 

конкурсы "Мама, 

папа, я - 

спортивная и 

умная семья". 

Будет проведён 

конкурс рисунков 

на асфальте " Наша 

дружная семья", а 

в творческой 

мастерской ребята 

научатся своими 

руками делать 

оригинальные 

подарки своим 

родным. 

Офлайн 13.05.2022 

17:00:00 

17:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242, 

Карамышевская 

наб., д.2/1 

ГБУК г. 

Москвы " ОКЦ  

СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242,  

Елисеева 

Татьяна 

Юрьевна 

84999463154 

15 

91 Литературное 

мероприятие 

"7Я" 

Мероприятие 

направлено на 

нравственное, 

духовное 

воспитания и 

укрепление семьи. 

Пройдет 

Офлайн 14.05.2022 

17:00:00 

17:00 Г

Б

У

К 

г

.

М

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

30 



литературный час, 

где читателям 

расскажут о том, 

что семья - это 

источник любви, 

уважения и 

солидарности. 

Семейное 

путешествие 

продолжится 

интерактивными 

программами для 

детей и 

настольными 

играми для всех 

желающих. 

о

с

к

в

ы 

"

О

К

Ц  

С

З

А

О

"

, 

б

и

б

л

и

о

т

е

к

а 

№

2

2

5

, 

у

Станиславовна 

84991916310 



л
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н

ё

в
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, 

к

.

1 

92 Цветочная 

поляна 

На коллективной 

выставке 

художественных 

работ членов 

Ассоциации 

художников-

географов 

"Цветочная 

поляна" будут 

представлены 

картины в 

масляной, 

Офлайн 15.05.2022 

10:00:00 

10:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

150 



акварельной 

технике, работы, 

выполненные 

акрилом, 

графические 

картины, вышивка 

лентами. Многие 

полотна написаны 

в путешествиях: 

это ландшафты, 

разные города и 

страны. 

Преимущественно 

это пейзажи, 

натюрморты с 

цветами. Также 

будут 

представлены 

картины, 

посвященные 

весне, 

пробуждению 

природы. Участие 

в выставке примут 

члены Союза 

художников, 

Международного 

художественного 

фонда, 

Творческого союза 

художников 



России Евгения 

Леонова, Светлана 

Головина, Юрий 

Вербовский, Ирина 

Волкова, 

Александр 

Черногубов, Раиса 

Яковлева, Наталья 

Гнатовская и 

другие художники. 

Традиционно 

будут 

представлены 

работы 

художников-

географов, 

ушедших из 

жизни. 

93 Открытый 

чемпионат  

СЗАО г. 

Москвы по 

шашкам 

Чемпионаты 

проводятся 1 раз в 

неделю (по 

воскресениям). В 

соревнованиях 

принимают 

участие жители 

Северо - Западного 

округа, в том числе 

с участием лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

Офлайн 15.05.2022 

15:00:00 

15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

25 



. Мероприятия 

проводятся 

совместно с 

Центром 

физической 

культуры и спорта 

СЗАО г. Москвы, с 

целью 

популяризации 

шашечного спорта, 

приобщения к 

здоровому образу 

жизни, выявление 

сильнейших 

участников. 

94 Мы вместе 16 мая в 19.00 в 

клубе "Атом" 

состоится 

праздничный 

концерт "Мы 

вместе", 

посвященный Дню 

семьи. Участники 

клуба 

многодетных 

семей "Вместе 

весело" подготовят 

концертные 

номера: песни, 

танцы, стихи, 

инструментальное 

Офлайн 16.05.2022 

19:00:00 

19:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

50 



исполнение 

произведений.  На 

праздник 

приглашены семьи 

из Местной 

общественной 

организации 

многодетных 

семей 

"Материнство и 

детство". 

95 Концерт 

"Оперные 

сочинения в 

вокальной 

музыке и 

фортепианном 

приложении" 

На лекции – 

концерте 

прозвучат 

концертные 

оперные 

вокальные номера 

в фортепианном 

переложении. 

Артисты исполнят 

произведения 

композиторов 

А.Даргомыжского, 

М.Балакирева, 

М.Глинки, 

А.Шишкина, 

С.Рахманинова  

 и др. Мероприятие 

проведет пианист, 

музыковед, 

кандидат 

Офлайн 17.05.2022 13:30 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

50 



искусствоведения 

Роман Чистяков. . 

Мероприятие 

проводится в 

рамках проекта 

музыкальная 

гостиная "Элегия" 

96 Мастер-класс 

"Цветы 

Победы" 

Мастер класс по 

бумагопластике 

для дошкольников 

"Цветы победы 

"участники мастер 

класса получат 

навыки по 

изготовлению 

цветов из -гвоздик 

из креповой 

бумаги и из 

простых салфеток. 

Гвоздика на 

мастер-классе 

выбрана не 

случайна, так как 

она является тм 

цветком, который 

вручают в качестве 

благодарности и 

дани памяти 

благодарные 

Офлайн 18.05.2022 16:00-

17:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 



потомки 

ветеранам. 

97 Комплексная 

программа 

Путешествие в 

страну 

Пионерия" 

Дети ответят на 

вопросы 

викторины на 

знание истории 

пионерской 

организации, 

поделятся на 

отряды и в 

творческой 

мастерской 

придумают 

название, девиз и 

нарисуют флаг 

своего отряда. 

Поучаствуют в 

Игре по станциям 

"Пионерская 

тропа" и в 

конкурсе рисунка 

на асфальте 

"Пионер - всем 

ребятам пример". 

Офлайн 19.05.2022 17:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242, 

Карамышевская 

наб., д.2/1 

ГБУК г. 

Москвы " ОКЦ  

СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242,  

Елисеева 

Татьяна 

Юрьевна 

84999463154 

15 



В финале 

программы 

ребятам будет 

предложено 

дружно покричать 

пионерские 

кричалки. 

98 Семейный 

отдых. Отдых с 

мужем. 

Тематические 

лекции в рамках 

проекта "Клуб 

психологической 

поддержки мам 

"Второе дыхание", 

которые проходят 

в форматах офлайн 

и онлайн. Здесь 

мамы могут 

получить 

психологическую 

поддержку и 

полезную 

информацию. 

Ведущая проекта - 

Анастасия Дулова 

- 

профессиональный 

психолог, также 

ведущая группы 

поддержки мам 

при церкви 

Введения во храм 

Офлайн 20.05.2022 

12:00:00 

12:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

35 



Пресвятой 

Богородицы в 

Вешняках. 

99 Выходи во 

двор поиграем 

Игровая 

программа для 

семей с детьми на 

открытом воздухе. 

Для участников 

мероприятия будет 

организован зона 

для веселых 

эстафет "Кто 

быстрей", пройдут 

мастер классы как 

для самых 

маленьких так и 

ребят постарше. 

Ребята освоят 

несложную 

технику 

нетрадиционных 

методов нанесения 

рисунка при 

создании цветов. 

Разучат детские 

считалки-

повторялки. 

Пройдет 

информационная 

акция по 

продвижению 

Офлайн 20.05.2022 15:00-

16:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

бульвар Генерала 

Карбышева 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

50 



культурного 

центра и его 

основных 

направлений. 

100 У азбуки 

славянская 

душа 

 Дети 

познакомятся с 

деятельностью 

просветителей 

Кирилла и 

Мефодия, с 

историей 

праздника Дня 

славянской 

письменности и 

культуры, ответят 

на вопросы 

викторины "И 

пусть будет 

знаменит наш 

славянский 

алфавит". Дети 

обогатят свои 

музыкальные 

впечатления при 

исполнении 

русских народных 

хороводов, игр, 

плясок. В финале 

программы 

состоится 

коллективный 

Офлайн 20.05.2022 

17:00:00 

17:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242, 

Карамышевская 

наб., д.2/1 

ГБУК г. 

Москвы " ОКЦ  

СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242,  

Елисеева 

Татьяна 

Юрьевна 

84999463154 

15 



просмотр 

мультипликационн

ого фильма 

"Пиши-читай". 

101 Конкурс 

"Оживи 

асфальт" 

В конце мая в 

Москве уже по 

всюду 

устанавливается 

теплая и ясная 

погода, а под 

ногами начинают 

зеленеть газоны и 

цветники. Для 

того, чтобы 

асфальт не 

выглядел серым 

пятном в ярком 

окружении 

специалисты 

Клуба Феникс на 

Карамышевской 

набережной 

проведут конкурс 

рисунка мелками 

на асфальте. 

Рисовать можно 

будет все, что 

угодно главное 

соблюдать 

заданный размер 

картины, ну, и 

Офлайн 20.05.2022 17:00-

18:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

20 



конечно же, 

проявить все свои 

творческие навыки 

и амбиции. 

102 Когда душа 

поет 

21 мая в 13.00 в 

клубе "Атом" 

состоится 

отчетный концерт 

Ведущего 

творческого 

коллектива города 

Москвы 

"Академический 

хор "Распев" 

(руководитель - 

Софья Залетаева). 

В репертуаре хора 

духовная музыка, 

классическая 

музыка русских и 

западно-

европейских 

композиторов, 

народные песни 

разных стран, 

песни советских и 

российских 

композиторов. 

   

Офлайн 21.05.2022 

13:00:00 

13:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

45 



103 Ночь музеев-

2022 в формате 

TechnoScience 

Гости музейной 

ночи в форме 

открытого диалога 

смогут обсудить 

как изменились 

роль и функции 

хранилищ 

материальных и 

духовных 

ценностей 

человечества с 

момента 

возникновения 

первых галерей и 

пинакотек до 

наших дней, когда 

в музеях можно 

наблюдать 

органичный синтез 

традиционного 

формата 

экспозиции с 

возможностями 

современной 

мультимедиа, VR и 

3D. 

Офлайн 21.05.2022 

18:00:00 

18:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО",   

библиотека 

№240, 

ул.Паршина, д.33 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№240, Камкина 

Ольга 

Витальевна 

84997201985 

50 



104 Открытый 

чемпионат  

СЗАО г. 

Москвы по 

шашкам 

Чемпионаты 

проводятся 1 раз в 

неделю (по 

воскресениям). В 

соревнованиях 

принимают 

участие жители 

Северо - Западного 

округа, в том числе 

с участием лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

. Мероприятия 

проводятся 

совместно с 

Центром 

физической 

культуры и спорта 

СЗАО г. Москвы, с 

целью 

популяризации 

шашечного спорта, 

приобщения к 

здоровому образу 

жизни, выявление 

сильнейших 

участников. 

Офлайн 22.05.2022 

15:00:00 

15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

25 



105 Задорнов и 

славяне 

Пройдет 

познавательный 

час "Аз, буки, 

веди", 

посвященный 

славянской 

письменности от 

самых истоков 

(сначала жестами, 

отдельными 

звуками, криками.) 

Гости узнают, как 

возникли наши 

буквы, почему 

именно так они 

изображаются на 

письме. 

Так же пройдет 

обзор книг М.Н. 

Задорнова "О 

"России" – с 

любовью", "Руны 

Вещего Олега", 

"Слава роду!", где 

автор рассказывает 

о тайном смысле 

Буквицы. 

Офлайн 22.05.2022 

16:00:00 

16:00 ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, 

ул.Мнёвники, 

д.10, к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

40 



106 Выставка "Что 

такое лето?" 

Перед стартом 

летнего 

отпускного сезона 

ребята, 

посещающие 

творческие студии 

и кружки Клуба 

Феникс на 

Карамышевской 

набережной, 

организуют 

выставку 

творческих работ 

различных техник 

и стилей, 

показывающих как 

они видят лето, 

чем летом 

занимаются 

взрослые и дети, а 

также как 

выглядит природа 

родного края в 

самый жаркий 

сезон. 

Офлайн 23.05.2022-

31.05.2022 

10:00-

18:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

45 

107 Онлайн-опрос  

 «Славянская 

письменность» 

Будем задавать 

вопросы жителям , 

что они знают о 

славянской 

письменности 

Онлайн 24.05.2022  

 12.00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://vk.com/club

_krylja 

https://www.instag

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

70 



ram.com/gbu_kryl

ya/ 

108 Создателям 

русской 

письменности 

посвящается... 

Мероприятие, на 

которое будут 

приглашены 

учащиеся старших 

классов, 

посвящено Дню 

славянской 

письменности и 

культуры. 

Библиотекарь 

расскажет 

школьникам об 

истории 

возникновения 

письменности на 

Руси, о славянской 

азбуке и его 

авторах Кирилле и 

Мефодии. Будет 

показана 

презентация 

"Солунские 

братья" и 

проведена 

викторина "Аз, 

буки, веди". 

Офлайн 24.05.2022 12:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО", 

Библиотека № 

241, ул. Маршала 

Тухачевского, д. 

28, корп. 1 

ГБУК г. 

Москвы "ОКЦ 

СЗАО", 

библиотека 

№241, 

Перехрест 

Татьяна 

Николаевна 

84991946721 

30 



109 Арт-пленер Для участников 

будут 

организовано Арт 

пространство под 

открытым небом. 

Каждый участник 

независимо от 

возраста найдет 

себе дело для 

творчества по 

душе. Для 

малышей пройдет 

урок по рисунку 

нетрадиционной 

технике. Для 

участников 

постарше, занятие 

под руководством 

художника ,освоят 

технику наброска. 

Офлайн 27.05.2022 16:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 

110 Подвиг 

доблести и 

чести 

Детям расскажут 

об истории России 

и тех 

многочисленных 

войнах, в которых 

принимали участие 

наши предки. 

Особое внимание 

будет уделено 

Отечественной 

войне 1812 года. 

Офлайн 27.05.2022 

17:00:00 

17:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242, 

Карамышевская 

наб., д.2/1 

ГБУК г. 

Москвы " ОКЦ  

СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242,  

Елисеева 

Татьяна 

Юрьевна 

84999463154 

15 



Ребята узнают о 

ходе событий 

войны, о 

полководцах и 

героях сражений. 

В конце 

мероприятия 

ребята ответят на 

вопросы 

викторины и 

познакомятся с 

содержанием 

книжной выставки 

и печатной 

продукции, 

созданной в 

библиотеке.  

111 День 

библиотекаря 

Библиотекари, в 

свой праздник 

устроят 

просветительское 

мероприятие, в 

котором они 

расскажут об 

истории 

праздника, его 

традициях, о 

любопытных 

фактах и о том, как 

проходит рабочий 

день, что входит в 

Офлайн 27.05.2022 

18:00:00 

18:00 ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, 

ул.Мнёвники, 

д.10, к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

30 



обязанности 

современного 

библиотекаря. 

Также будет 

представлена 

выставка 

профессиональных 

книг 

библиотечного 

фонда для более 

глубокого 

ознакомления. По 

завершению будет 

устроено чаепитие. 

112 Праздник 

"Выпускной" 

Выпускной- это 

всегда праздник 

для учащихся, 

грустный час 

прощания для 

педагогов и слезы 

гордости для 

родителей.  В этот 

день в Детской 

музыкальной 

школе им. Н.С. 

Голованова 

соберутся 

преподаватели, 

выпускники и их 

родители выпуска 

2022 года. 

Офлайн 28.05.2022 14:00 ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованова",  

ул. Мневники, д. 

7, корп. 1 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованов

а", Ефимова 

Е.Ю., 

84999462630 

40 



113 Открытый 

чемпионат  

СЗАО г. 

Москвы по 

шашкам 

Чемпионаты 

проводятся 1 раз в 

неделю (по 

воскресениям). В 

соревнованиях 

принимают 

участие жители 

Северо - Западного 

округа, в том числе 

с участием лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

. Мероприятия 

проводятся 

совместно с 

Центром 

физической 

культуры и спорта 

СЗАО г. Москвы, с 

целью 

популяризации 

шашечного спорта, 

приобщения к 

здоровому образу 

жизни, выявление 

сильнейших 

участников. 

Офлайн 29.05.2022 

15:00:00 

15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

25 



114 Don't say 

goodbuy 

Для участников 

языковых студий 

Клуба Феникс на 

Карамышевской 

набережной 

пройдет праздник, 

посвященный 

последнему 

занятия перед 

отпускным 

сезоном. 

Участники за 

чашкой чая 

обсудят, что они 

узнали нового за 

весь сезон, что им 

понравилось, что 

хотелось бы 

улучшить, будут 

озвучены планы на 

лето, а также 

обговорена 

возможность 

встреч в новом 

творческом сезоне. 

Офлайн 30.05.2022 11:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 

115 Программа 

"Летний 

творческий 

лагерь" 

Летний творческий 

лагерь для детей, 

где каждый день 

проводятся 

индивидуальные 

занятия на 

Офлайн 30.05.2022 11:00 ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованова",  

ул. Мневники, д. 

7, корп. 1 

ГБУДО г. 

Москвы "ДМШ 

им. 

Н.С.Голованов

а", Ефимова 

40 



музыкальных 

инструментах, 

теоретические 

занятия, распевки, 

прогулки. 

Музыкально-

игровой лагерь - 

это отличный шанс 

провести каникулы 

с пользой, а также 

приобрести новых 

друзей, принять 

участие в веселых 

играх, 

музыкальных 

мероприятиях. 

Е.Ю., 

84999462630 

116 Московское 

детство 

царевича Петра 

Лекция 

краеведческого 

клуба "Добрые 

Мневники. В 

белокаменной 

Москве, в 

Кремлевском 

дворце, в ночь на 

четверг 30 мая 

1672 г. у царицы 

Натальи 

Кирилловны, 

второй жены царя 

Алексея 

Михайловича, 

Офлайн 30.05.2022 

19:00:00 

19:00 ГБУК г.Москвы 

"Дом культуры 

"Берендей", 

проспект 

Маршала Жукова, 

д.76 

ГБУК 

г.Москвы "Дом 

культуры 

"Берендей", 

Меньшова 

Анна 

Сергеевна, 

89999739906 

10 



родился сын Петр - 

будущий 

российский 

император. Еще в 

раннем детстве у 

Петра I 

сформировался 

характер, важным 

моментом были 

потешные игры на 

суше и на воде. 

Именно они 

помогли Петру 

стать великим 

полководцем.  

117 Акция "День 

без табака" 

Расскажем о вреде 

курения , проведем 

опрос у молодежи 

на тему курения , 

подарим памятки о 

вреде курения 

Офлайн 31.05.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

ул. Берзарина, д. 

23 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

30 

118 

Профилактичес

кая онлайн-

акция 

"Апельсин 

вкуснее" , 

посвященное 

Всемирному 

дню без табака" 

Расскажем о вреде 

курения , проведем 

опрос у молодежи 

на тему курения , 

подарим памятки о 

вреде курения 

Онлайн 31.05.2022  

 12:00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/G

BUKrylya 

 

https://vk.com/club

_krylja 

 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-

10 

60 



https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

119 
Онлайн. 

Мастер-класс 

по мини-

баскетболу 

Мастер-класс по 

мини-баскетболу, 

посвященный Дню 

защиты детей. 

Онлайн 31.05.2022  

 12:00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"  

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»                  

Каширин Д.А.  

 8-495-759-60-

00 

10 

120 Таруса и 

Паустовский 

Мы совершим 

виртуальное 

путешествие в 

Тарусу - 

старинный русский 

город, 

расположенный на 

живописных 

берегах реки Оки. 

Узнаем, что с этим 

городом связана 

история жизни и 

творчества многих 

художников и 

поэтов, писателей 

и режиссеров. 

Начнется 

путешествие с 

посещения 

Мемориального 

дома-музея 

К.Г.Паустовского, 

Офлайн 31.05.2022 

15:00:00 

15:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО", 

Библиотека № 

241, ул. Маршала 

Тухачевского, д. 

28, корп. 1 

ГБУК г. 

Москвы "ОКЦ 

СЗАО", 

библиотека 

№241, 

Перехрест 

Татьяна 

Николаевна 

84991946721 

30 



дома, где писатель 

провел последние 

годы своей жизни. 

ИЮНЬ 

121 Онлайн 

челлендж 

«Врываемся в 

лето!» 

Будем 

выкладывать 

фотографии 

жителей округа, 

кто как начинает 

свое лето 

Онлайн 01.06-

06.06.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 

Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"https://ru

-

ru.facebook.com/G

BUKrylyahttps://v

k.com/club_kryljah

ttps://www.instagr

am.com/gbu_kryly

a/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"Клепи

нин Д.А.  

84954959110 

135 

122 Праздник двора 

"Серпантин 

радости" 

В секторе на 

Карамышевской 

наб., д.6 пройдет в 

День защиты детей 

праздник двора 

"серпантин ". Всех 

желающих 

приглашают 

присоединиться к 

творчеству и 

почувствовать себя 

ребенком. Вас 

ждут 

увлекательные 

мастер-классы, 

возможность 

Офлайн 01.06.2022 11:30-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

50 



поиграть в 

традиционные 

дворовые игры: 

"классики", 

"резиночка", 

изготовить 

"секретики", 

поиграть в 

городки, 

разрисовать 

асфальт у дома и 

м.д. другое. 

123 Мир глазами 

детей 

В рамках 

международного 

дня защиты детей 

в клубе "Атом" на 

территории 

учреждения 

состоится конкурс 

рисунка на 

асфальте "Мир 

глазами детей" 

Офлайн 01.06.2022 12.00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

10 



124 Должны 

смеяться дети 

Детей ожидает 

захватывающее 

действо с участием 

сказочных героев: 

интерактивная 

программа "Ура! 

Зажигает 

детвора!", конкурс 

рисунков на 

асфальте "Мир 

детства!", 

концертная 

программа с 

участием 

коллектива Театр 

украшений 

"Рясны". Просмотр 

отечественных 

мультипликационн

ых фильмов 

завершит 

программу. В 

завершение 

мероприятия будут 

отмечены 

победители 

конкурса 

рисунков. 

Офлайн 01.06.2022 17:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242, 

Карамышевская 

наб., д.2/1 

ГБУК г. 

Москвы " ОКЦ  

СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242,  

Елисеева 

Татьяна 

Юрьевна 

84999463154 

15 



125 Мастер-класс 

"Этот мир мы 

дарим детям", 

посвященный 

Дню Защиты 

детей 

Мастер-класс по 

изготовлению 

плаката "Этот мир 

мы дарим детям", 

посвященный Дню 

Защиты детей. 

Нарисуем плакат, 

где каждый 

ребенок, 

пришедший на 

мастер-класс 

внесёт свою лепту, 

нарисовав на 

плакате то, что он 

сам захочет. 

Офлайн 02.06.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"ул.Живо

писная, д.3, 

корп.1 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"Клепи

нин Д.А.  

84954959110 

15 

126 Викторина 

"Безопасность 

на все 100 

Викторина на 

знание основ 

безопасного 

поведения детей в 

сложных 

жизненных 

ситуациях. 

Командная 

интерактивная 

викторина. По 

завершении 

игровой части 

программы всем 

детям будет 

показан 

видеоролик "Что 

Офлайн 02.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 



делать при 

обнаружении 

подозрительного 

предмета?". 

127 Праздничное 

мероприятие 

"Счастливое 

детство", 

посвященное 

Дню Защиты 

детей 

Интерактивная 

программа и 

мастер-классы, 

посвященное Дню 

Защиты детей 

Офлайн 02.06.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

ул.Живописная, 

д.3, корп.1 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

50 

128 Онлайн опрос 

"Счастливое 

детство" 

Проведем опрос в 

своих соцсетях о 

счастливом 

детстве жителей 

округа 

Онлайн 02.06.2022  

 12:00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/G

BUKrylya 

https://vk.com/club

_krylja 

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

50 

129 Комплексная 

программа 

"Великий и 

могучий" 

В библиотеке 

будет 

организована 

выставка "Давайте 

Пушкина читать!". 

Детей ожидает 

конкурс рисунков 

на асфальте "По 

Офлайн 02.06.2022 17:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242, 

Карамышевская 

наб., д.2/1 

ГБУК г. 

Москвы " ОКЦ  

СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242,  

Елисеева 

Татьяна 

15 



сказкам А.С. 

Пушкина", 

интерактивная 

программа "Там на 

неведомых 

дорожках", 

викторина по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

"Сказочная 

мозаика", конкурс 

чтецов, просмотр 

мультипликационн

ого фильма по 

мотивам сказок 

А.С. Пушкина. 

Юрьевна 

84999463154 

130 Онлайн. 

«Спорт-стол» 

мастер-класс 

по настольной 

игре Новус, 

посвященный 

Дню защиты 

детей 

Мастер-класс по 

настольной игре 

Новус, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Онлайн 03.06.2022 

 12.00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"  

 Платформа 

ZOOM 

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»          

Энгельгардт 

Г.С.  

 8-495-759-60-

00 

10 

131 Литературная 

программа 

"Герой дня: 

Александр 

Пушкин" 

В программе: 

знакомство с 

основными вехами 

жизни и 

творчества А. С. 

Пушкина, а также 

с малоизвестными 

Офлайн 04.06.2022 12:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО",   

библиотека 

№240, 

ул.Паршина, д.33 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№240, Камкина 

Ольга 

30 



моментами из 

биографии его 

музы – Натальи 

Гончаровой, 

музыкальный нон-

стоп романсов на 

стихи Пушкина, а 

также просмотр и 

обсуждение 

фрагментов 

экранизаций 

произведений 

классика, 

виртуальное 

путешествие по 

пушкинским 

местам Москвы. 

Витальевна 

84997201985 

132 Онлайн. 

Открытый 

турнир, 

посвященный 

празднованию 

Дня Защиты 

детей 

Открытый турнир, 

посвященный 

празднованию Дня 

Защиты детей 

Онлайн 04.06.2022 

 12.00 

12:00 
Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"      

Платформа 

http://lichess.org/to

urnament 

ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»  

 Егоров К.К. 

 84954959110 

10 



133 Литературная 

программа 

"Гений 

Пушкин 

русской 

литературы" 

В Пушкинский 

день России и 

День русского 

языка 

профессиональные 

актёры театра и 

кино прочтут 

вслух несколько 

произведений 

Александра 

Сергеевича 

Пушкина. Затем 

для читателей 

пройдёт мастер-

класс по 

ораторскому 

искусству. 

Читатели смогут 

прочитать свои 

любимые 

стихотворения на 

уровне 

профессиональног

о актера. 

Офлайн 04.06.2022 15:00 ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, 

ул.Мнёвники, 

д.10, к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

30 



134 Открытый 

чемпионат  

СЗАО г. 

Москвы по 

шашкам 

Чемпионаты 

проводятся 1 раз в 

неделю (по 

воскресениям). В 

соревнованиях 

принимают 

участие жители 

Северо - Западного 

округа, в том числе 

с участием лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

. Мероприятия 

проводятся 

совместно с 

Центром 

физической 

культуры и спорта 

СЗАО г. Москвы, с 

целью 

популяризации 

шашечного спорта, 

приобщения к 

здоровому образу 

жизни, выявление 

сильнейших 

участников. 

Офлайн 05.06.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

25 



135 Творческая 

встреча "Как 

трудно быть 

писателем" 

Творческая 

встреча читателей 

с современным 

писателем. 

Приглашённый 

писатель 

расскажет о своём 

творческом пути, о 

своих героях, 

книгах, о том, как 

это быть 

писателем, также 

прочтёт отрывки 

из произведений. 

Читатели смогут 

задать вопросы, а 

после поговорить в 

неформальной 

форме за 

праздничным 

фуршетом.  

Офлайн 05.03.2022 18:00 ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, 

ул.Мнёвники, 

д.10, к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

40 

136 "Вечер поэзии, 

посвященный 

Дню рождения 

А.С. Пушкина 

и 350 летию 

Петра I. " 

Прочтение и 

обсуждение 

воспитанниками 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" поэм 

"Полтава" и 

"Медный всадник" 

Офлайн 06.06.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

ул.Живописная, 

д.3, корп.1 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

20 



137 Мастер-класс 

"Поделки из 

бросового 

материала" 

Для участников 

летней площадки 

будет 

организовано арт 

пространство, где 

под руководством 

педагога ребята 

будут мастерить 

поделки используя 

все привычные 

бросовые 

предметы, 

стаканчики для 

воды, бутылки, 

зубочистки и т.д.. 

Офлайн 06.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

12 

138 Фотовыставка 

онлайн 

«Москва в 

лицах», 

посвященная 

проблемам 

профилактики 

национализма, 

экстремизма и 

терроризма 

Выставим 

подборку 

фотографий 

москвичей , 

которые были 

сделаны в разные 

годы и разные 

периоды жизни.  

Онлайн 06.06-

12.06.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 

Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"https://v

k.com/club_kryljah

ttps://www.instagr

am.com/gbu_kryly

a/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"Клепи

нин Д.А.  

84954959110 

130 



139 Интеллектуаль

ная онлайн 

викторина 

«Могучий 

русский язык», 

посвященная 

Дню русского 

языка 

Узнаем на сколько 

хорошо 

подписчики знают 

русский язык, 

зададим 

познавательные 

вопросы 

Онлайн 06.06.2022 

н
а 

со
гл

ас
о

в
ан

и
и

 

Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/G

BUKrylya 

 

https://vk.com/club

_krylja 

 

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

65 

140 Тематическая 

программа "У 

Лукоморья" 

6 июня в клубе 

"Атом" состоятся 

Пушкинские 

чтения, 

посвященные 

Пушкинскому дню 

в России. В 

программе 

мероприятия: 

познавательная 

викторина для 

детей "У 

Лукоморья" о 

жизни и 

творчестве 

А.С.Пушкина, а 

также поэтические 

чтения в формате 

Офлайн 06.06.2022 12:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

20 



свободного 

микрофона - все 

желающие читают 

стихи великого 

классика. В 

мероприятии 

примут участие 

дети категории 6+. 

141 Юный эколог Интерактивная 

викторина - это 

возможность 

проработать с 

детьми основы 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. Также 

участники на 

мастер-классе под 

руководством 

специалиста 

высаживают 

цветы, учатся 

заботиться о 

растениях, 

ухаживать за ними. 

Цель. 

Формирование у 

детей 

экологических 

знаний осознанно 

Офлайн 07.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 



правильного 

отношения к 

объектам живой и 

неживой природы. 

142 Тематическая 

программа "К 

сокровищам 

русского 

языка" 

Сотрудник 

библиотеки 

расскажет о 

многообразии 

языков на планете, 

о том, что родной 

язык - это характер 

народа, его память, 

история и 

духовное 

могущество. 

Мультимедийная 

презентация 

расскажет об 

истории русского 

языкознания XIX-

XX вв.; 

познакомит 

собравшихся с 

историческими 

сведениями о 

языке; 

деятельностью 

ученых-

лингвистов; 

проблемами 

развития и 

Офлайн 07.06.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО", 

Библиотека № 

241, ул. Маршала 

Тухачевского, д. 

28, корп. 1 

ГБУК г. 

Москвы "ОКЦ 

СЗАО", 

библиотека 

№241, 

Перехрест 

Татьяна 

Николаевна 

84991946721 

30 



сохранения 

русского языка. 

143 Комплексное 

мероприятие 

"Здесь 

Пушкиным все 

дышит и 

живет" 

7 июня в 

библиотеке 

соберутся все 

любители поэзии, 

литературы и 

истории, 

почитатели гения 

великого русского 

поэта 

А.С.Пушкина. Мы 

предлагаем всем 

отпраздновать 223-

годовщину со дня 

рождения поэта и 

принять участие в 

поэтическом 

марафоне, на 

котором стихи 

А.Пушкина 

прочтут 

сотрудники и гости 

библиотеки. 

Офлайн 07.06.2022 15:45 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО", 

Библиотека № 

241, ул. Маршала 

Тухачевского, д. 

28, корп. 1 

ГБУК г. 

Москвы "ОКЦ 

СЗАО", 

библиотека 

№241, 

Перехрест 

Татьяна 

Николаевна 

84991946721 

30 



144 Интерактивная 

программа 

"Поиграем?" 

Участники 

мероприятия 

окунутся в мир 

настольных игр: 

гигантское 

домино, свинтус, 

детское лото, алиас 

и др. Таким 

образом участники 

научатся работать 

в команде, 

разовьют 

логическое 

мышление, логику, 

а также научатся 

просчитывать свои 

ходы на несколько 

вперед. И конечно 

же смогут играть в 

такие игры и 

дальше уже у себя 

дома с родителями 

и близкими. 

Офлайн 08.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 



145 "Там на 

неведомых 

дорожках" 

интерактивное 

занятие для детей 

приуроченное 

празднованию дня 

рождения великого 

русского поэта А.С 

Пушкина. 

Участникам 

предлагается 

просмотреть 

Сказку о рыбаке и 

рыбке", после чего 

перейти на другую 

арт площадку и 

нарисовать 

понравившихся 

героев сказки 

Офлайн 09.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 

146 Комплексная 

программа "Мы 

- дети России" 

В стенах 

библиотеки будет 

организована 

выставка книг о 

России. Детям 

будет предложено 

ответить на 

вопросы 

викторины о 

России, 

поучаствовать в 

квесте по истории 

России, 

посмотреть 

Офлайн 09.06.2022 17:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242, 

Карамышевская 

наб., д.2/1 

ГБУК г. 

Москвы " ОКЦ  

СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242,  

Елисеева 

Татьяна 

Юрьевна 

84999463154 

15 



концертную 

программу с 

участием 

вокалистов 

института музыки 

им. А. Шнитке и 

творческого 

коллектива Театра 

украшений 

"Рясны", а также 

принять участие в 

конкурсе рисунков 

на асфальте "Мы 

дети твои, Россия!" 

147 Тематическая 

программа 

"Страницы 

истории: 

Пушкинский 

музей" 

Участники 

отправятся в 

виртуальное 

путешествие по 

страницам истории 

знаменитого 

Пушкинского 

музея - от 

возникновения 

идеи создания 

коллекции 

зарубежного 

искусства и 

строительства 

здания в стиле 

античного храма 

до возведения 

Офлайн 10.06.2022 18:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО",   

библиотека 

№240, 

ул.Паршина, д.33 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№240, Камкина 

Ольга 

Витальевна 

84997201985 

25 



целого музейного 

городка и 

виртуальных 

площадок. Гости 

узнают интересные 

факты из 

биографий 

создателей и 

хранителей музея, 

а также самых 

необычных его 

экспонатов. 

148 Общегородская 

мемориально-

патронатная 

акция 

Общегородская 

мемориально-

патронатная акция 

по уходу 

за памятниками, 

мемориальными 

досками, 

памятными 

знаками и 

захоронениями  

участников 

Великой 

Отечественной 

войны, 

военачальников, 

Героев Советского 

Союза и 

Российской 

Федерации, 

Офлайн 11.06-

22.06.2022  

10:00 Территория 

района 

Хорошево-

Мневники 

Управа района 

Хорошево-

Мневники 

Хараузова О.Е., 

89264555565, 

учреждения 

образования и 

культуры 

района,  

общественные 

советники 

района 

Хорошево-

Мневники, 

общественные 

организации   

40 



посвященной Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. 

149 Онлайн 

лекторий 

"Душа моя -

Россия", 

посвященный 

Дню России 

Исторический 

экскурс о России, 

об истоках 

Онлайн 12.06.2022  

 12:00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://vk.com/club

_krylja 

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

50 

150 Турнир по 

шашкам 

"Россия верит в 

тебя" 

12 июня в 15.00 в 

клубе "Атом" 

состоится 

праздничный 

турнир по шашкам 

"Россия верит в 

тебя!". Участники 

турнира - жители  

района Хорошево - 

Мневники, 

категория 18+, в 

том числе лица с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

. Мероприятие 

проводится с 

целью 

Офлайн 12.06.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

25 



популяризации 

шашечного спорта 

и привлечению к 

здоровому образу 

жизни. По 

окончании турнира 

победители 

награждаются 

грамотами и 

медалями. 

151 "Праздник 

настольных 

игр" 

Гостям 

мероприятия будет 

предложено 

поучаствовать в 

турнире по 

настольным играм 

( Мафия, домино, 

свинтус ) Все 

участники получат 

небольшие 

памятные 

сувениры от 

культурного 

центра "Феникс" 

как участники так 

и победители. 

Мероприятие 

пройдет в рамках 

еженедельных 

летних 

Офлайн 13.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 



"Праздников 

двора". 

152 "Картонное 

счастье" 

праздник на 

свежем воздухе 

В подразделении 

"IT -дивизион" 

культурного 

центра "Феникс" в 

рамках 

еженедельных 

"Праздников 

двора" состоится 

мероприятие на 

свежем воздухе- 

"Картонное 

счастье" для всех 

желающих. 

Участникам 

предлагается 

возвести город из 

картонных коробок 

и придумать 

необычные 

правила 

проживания в нем. 

Принять участие в 

мероприятии 

могут и взрослые и 

дети. 

Офлайн 14.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 



153 Праздник двора 

"Игры нашего 

двора" 

Сегодня 

специалисты 

"Клуба феникс " 

(на 

Карамышевской), 

организовали для 

детей «Праздник 

двора» спортивный 

праздник на улице. 

Программа 

праздника была 

довольно 

насыщенной. 

Командам были 

предложены 

занимательные 

конкурсы с бегом, 

прыжками, 

эстафеты с 

мячами, кеглями и 

кольцами, где они 

смогли проявить 

свои спортивные, 

умственные 

способности и 

навыки. На 

празднике дети 

приняли активное 

участие в 

различных 

конкурсах. Ребята 

Офлайн 16.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 



соревновались в 

скорости, 

ловкости, умении 

работать в 

команде. 

Спортивный задор 

и желание 

добиться победы 

для своей команды 

захватывали детей 

настолько, что они 

не замечали 

происходящего 

вокруг. Все 

старались изо всех 

сил прийти к 

финишу первыми. 

154 Книжный 

экран: День 

телеграммы 

В программе: 

знакомство с 

биографией "отца 

телеграфа" 

Самуила Морзе, 

экскурс в историю 

создания аппарата 

и отправки первых 

телеграмм, 

виртуальная 

экскурсия по 

местам 

строительства 

первых 

Офлайн 18.06.2022 12:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО",   

библиотека 

№240, 

ул.Паршина, д.33 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№240, Камкина 

Ольга 

Витальевна 

84997201985 

25 



телеграфных 

станций в Европе и 

России, просмотр 

и обсуждение 

фильмов, 

посвященных 

изобретению 

азбуки Морзе и 

телеграфного 

аппарата. 

155 Открытый 

чемпионат  

СЗАО г. 

Москвы по 

шашкам 

Чемпионаты 

проводятся 1 раз в 

неделю (по 

воскресениям). В 

соревнованиях 

принимают 

участие жители 

Северо - Западного 

округа, в том числе 

с участием лиц с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности

. Мероприятия 

проводятся 

совместно с 

Центром 

физической 

культуры и спорта 

СЗАО г. Москвы, с 

целью 

Офлайн 19.06.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

25 



популяризации 

шашечного спорта, 

приобщения к 

здоровому образу 

жизни, выявление 

сильнейших 

участников. 

156 Лето - 

творческая 

мастерская на 

открытом 

воздухе 

специалисты 

"Клуба феникс " 

(на 

Карамышевской), 

организовали для 

детей «творческую 

мастерскую на 

свежем воздухе». 

Дети рисовали 

пластилином в 

технике 

пластилинографии, 

каждый продумал 

свою композицию 

на тему "Лето" и 

воплотил свой 

замысел 

Офлайн 20.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

  



157 Летние забавы Сегодня 

специалисты 

"Клуба феникс " 

(на 

Карамышевской), 

организовали для 

детей «творческую 

мастерскую на 

свежем воздухе». 

Дети 

познакомились с 

техникой 

объёмной 

аппликации с 

использованием 

различных 

материалов, кто-то 

выбрал работу с 

цветной бумагой, 

кто-то с нитками, 

кто-то работал с 

салфетками. У 

каждого получился 

свой 

неповторимый лев 

с шикарной, 

объемной гривой 

Офлайн 20.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 



158 Спортивный 

праздник, 

комплексная 

программа 

"День здоровья 

нации"  

В секторе 

Карамышевская 

набережная дом 6 

на открытой 

площадке 

специалисты 

культурного 

центра проведут с 

жителями района 

тематическую 

комплексную 

программу, 

приуроченную ко 

Всемирному дню 

борьбы с 

наркоманией. 

наркобизнесом - 

"День здоровья 

нации". В 

программе: 

создание 

коллажей, 

викторина, 

эстафеты и многое 

другое. 

Офлайн 21.06.2022 11:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

50 



159 Военно-

патриотическая 

программа 

"Чтоб память 

на земле не 

умирала" 

21 июня в 15.00 в 

клубе "Атом" 

состоится военно - 

патриотическая 

программа "Чтоб 

память на земле не 

умирала", 

посвященная Дню 

памяти и скорби. В 

программе: 

музыкально - 

литературная 

композиция, 

состоящая из 

стихов и 

патриотических 

песен. 

Мероприятие 

организовано 

совместно с 

Администрацией 

муниципального 

округа Хорошево - 

Мневники в городе 

Москве. 

Офлайн 21.06.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

35 



160 Онлайн 

викторина 

"Завтра была 

война" 

Будут заданы 

вопросы на тему 

войны , в наших 

социальных сетях 

Онлайн 22.06.2022  

 12:00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://ru-

ru.facebook.com/G

BUKrylya 

https://vk.com/club

_krylja 

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 8-495-495-91-

10 

110 

161 Возложение 

цветов к\у 

мемориалов и 

памятников в 

СЗАО" 

Торжественный 

митинг. "День 

памяти и скорби.    

Офлайн 22.06.2022 14:00 ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"ул.Живо

писная, д.3, 

корп.1 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья"Клепи

нин Д.А.  

84954959110 

20 

162 Лекция "День 

памяти и 

скорби" 

Пройдет час 

памяти "И книга 

память оживит". 

Специально 

приглашенный 

гость-историк 

расскажет о 

значимости такого 

события как ВОВ. 

Участники акции 

почтут память 

погибших и 

пропавших без 

вести в годы 

Офлайн 22.06.2022 13:00 ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, 

ул.Мнёвники, 

д.10, к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

30 



Великой 

Отечественной 

войны минутой 

молчания и 

возложения цветов 

к памятнику 

"Народным 

ополченцам" в 

парке на улице 

Народного 

Ополчения. 

163 Комплексная 

программа 

"Сначала была 

беда. Победа 

была потом!" 

В библиотеке 

будет 

организована 

книжно-

иллюстративная 

выставка о 

Великой 

Отечественной 

Войне. Дети станут 

участниками 

торжественного 

митинга 

посвящённого Дню 

памяти и скорби 

"Во век нам этой 

даты не забыть", 

посмотрят 

литературно-

музыкальную 

композицию "Мы 

Офлайн 22.06.2022 17:00 ГБУК г. Москвы " 

ОКЦ  СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242, 

Карамышевская 

наб., д.2/1 

ГБУК г. 

Москвы " ОКЦ  

СЗАО", 

Детская 

библиотека 

№242,  

Елисеева 

Татьяна 

Юрьевна 

84999463154 

15 



помним!". В 

творческой 

мастерской ребята 

сделают поделку 

"Красная гвоздика" 

в стиле 

аппликация. 

164 "Свеча памяти" 

акция 

«Свеча памяти» — 

всероссийская 

акция, цель 

которой — 

почтить память 

погибших в 

Великой 

Отечественной 

войне. Участники 

коллективов 

сектора 

Карамышевская 

набережная 

проведут акцию 

"Свеча памяти", 

чтобы каждый 

уедающий житель 

района смог 

помянуть героев, 

благодаря которым 

мы сегодня видим 

мирное небо над 

головой 

Офлайн 22.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 



165 Цветы из 

бумаги 

Специалисты 

"Клуба "Феникс " 

(на 

Карамышевской 

наб., д.6), 

организуют для 

участников студии 

"Некогда скучать" 

открытый мастер-

класс на свежем 

воздухе "Цветы из 

бумаги". Ребята 

познакомятся с 

техникой 

изготовления 

цветов из салфеток 

и изготовят свой 

неповторимый 

цветок. 

Присоединится к 

мастер-классу 

сможет любой 

желающий, а 

итоговая поделка 

станет прекрасным 

укрощением 

интерьера любого 

дома. 

Офлайн 23.06.2022 11:00-

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Феникс", 

Алтун Дарья 

Александровна, 

89032451817 

15 



166 Лекция 

"Архитектура 

петровского 

времени. 

Московское 

барокко" 

Вы узнаете, что, 

начиная именно с 

петровской эпохи, 

а точнее в первой 

четверти XVIII в., 

русская 

архитектура 

окончательно 

вошла в контекст 

европейского 

зодчества, прежде 

всего благодаря 

основанию новой 

столицы на 

берегах Невы - 

Петербурга, но 

именно Москва, 

древняя столица, 

была источником 

петровских 

нововведений. Мы 

познакомим вас с 

яркими примерами 

московского 

барокко. 

Офлайн 24.06.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СЗАО", 

Библиотека № 

241, ул. Маршала 

Тухачевского, д. 

28, корп. 1 

ГБУК г. 

Москвы "ОКЦ 

СЗАО", 

библиотека 

№241, 

Перехрест 

Татьяна 

Николаевна 

84991946721 

30 



167 Онлайн 

флешмоб 

"Молодежь 

против 

наркотиков!" 

Расскажем о вреде 

наркотиков, 

зададим вопросы 

на тему здорового 

образа жизни 

Онлайн 25.06.2022 

 12:00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://vk.com/club

_krylja 

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

80 

168 Лекция "Умей 

сказать нет" 

"Умей сказать нет" 

- урок здоровья. В 

библиотеке 

пройдет 

консультация 

психолога с 

эффективными 

методами борьбы с 

пагубными 

пристрастиями. 

Так же гостей ждёт 

просмотр фильма о 

вреде наркомании 

- для учащихся 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста, будет 

представлена 

книжная выставка 

Офлайн 25.06.2022 16:00 ГБУК г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, 

ул.Мнёвники, 

д.10, к.1 

ГБУК 

г.Москвы 

"ОКЦ  СЗАО", 

библиотека 

№225, Баева 

Елизавета 

Станиславовна 

84991916310 

30 



- "Жизнь без 

наркотиков".  

169 Турнир по 

шашкам 

"Старты 

надежд" 

26 июня в 1500 в 

клубе "Атом" 

состоится турнир 

по шашкам 

"Старты надежд", 

посвященный Дню 

Молодежи.  18+. 

Мероприятие 

проводится с 

целью 

популяризации 

шашечного спорта 

и привлечению к 

здоровому образу 

жизни. По 

окончании турнира 

победители будут 

награждены 

грамотами и 

медалями. 

Офлайн 26.06.2022 15:00 ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом", 

ул.Маршала 

Тухачевского, 

д.20, стр.2 

ГБУК г. 

Москвы "Клуб 

"Атом", 

заведующий 

отделом 

культурно – 

массовой 

работы, 

Бондаренко 

Гуля 

Владимировна, 

89161386135 

25 

170 Онлайн 

флешмоб 

"Следуй за 

мной", 

посвященный 

Дню молодёжи 

Покажем видео и 

фотографии 

молодежи , 

которыми годится 

округ 

Онлайн 30.06.2022  

 12:00 

12:00 Социальные сети 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

https://vk.com/club

_krylja 

https://www.instag

ram.com/gbu_kryl

ya/ 

ГБУ ЦДМСИ 

"Крылья" 

Клепинин Д.А.  

 84954959110 

85 

 


