
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 «30» марта 2022    № 13-07 

 

О согласовании сводного районного календарного                                   

плана основных мероприятий по досуговой работе                                 

с населением по месту жительства на II квартал 

2022 года по району Щукино Северо-Западного 

административного округа города Москвы 

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы»,   

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 

решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план основных мероприятий 

по досуговой работе с населением по месту жительства на II квартал 2022 года по 

району Щукино Северо-Западного административного округа города Москвы 

(Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в Префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Щукино города Москвы, 

Хорошевскую межрайонную прокуратуру СЗАО города Москвы. 



3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа (внутригородского 

муниципального образования) Щукино в городе Москве www.shukino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Щукино в городе Москве                        М.В. Ким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shukino.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве              

от 30.03.2022 года № 13-07 

 

Сводный районный календарный план основных мероприятий  

по досуговой работе с населением по месту жительства на II квартал 2022 года  

по району Щукино Северо-Западного административного округа города Москвы 

 

№ п/п район 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

описание 

мероприятия 

 

Праздничная/

памятная дата 

Формат 

меропр

иятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 

мероприятия 

Название 

учреждения /  

адрес 

проведения 

мероприятия/  

Ссылка 

Название 

учреждения,  

ФИО 

ответственного, 

телефон 

Количество 

участников 

1. Щукино 
Международный день 

смеха 
КВН 

Международ-

ный день смеха  

(1 апреля) 

Очный 01.04.2022 15:00 

ГБОУ "Школа 

1212 Щукино"  

г. Москва,  

ул. Маршала 

Рыбалко, дом 14 

ГБОУ "Школа  

№ 1212 

Щукино" 

Костиков М.Б., 

89269947437 

150 

2. Щукино 
Н. Гоголь 

 Том второй 

Ко дню 

рождения 

писателя в 

библиотеке 

пройдет лекция, 

посвященная его 

творчеству. На 

ней мы 

поговорим и 

обсудим жизнь и 

произведения 

Николая 

Васильевича, 

окунемся в его 

судьбу, которая, 

  Офлайн 01.04.2022 15:00-16:00 

ГБУК                               

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения,                

д. 37, к. 1 

Детская 

библиотека 

№244  

Лебидь Светлана 

Александровна     

8 (499) 194 05 23 

25 



как и его 

произведения, 

хранит в себе 

немало тайн. 

Важно для нас 

будет обсудить            

с читателями, как 

преподносить 

классическую 

литературу 

современным 

школьникам               

и актуальны ли 

тексты Н.Гоголя            

в наше время. 

3. Щукино 
Роль, которая 

становится судьбой 

Шуты появились 

еще в древности. 

Первое 

упоминание шута 

встречается у 

Плиния 

Старшего. 

Расцвет 

шутовства 

пришелся на 

Средние века. 

Все королевские 

дворы имели 

собственных 

шутов, которые 

развлекали 

монархов и их 

приближенных.  

Так кем же они 

были: просто 

придворными 

дурачками, 

развлекающими 

знать, или 

теневыми 

правителями, 

управляющими 

королям 

Международн

ый день смеха  

(1 апреля) 

Офлайн 01.04.2022 17:30-18:30 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"     

ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна              

8 (499)194-49-96      

35 



4. Щукино Всем нужен дом 

В рамках 

всемирного дня 

птиц в 

библиотеке 

пройдет лекция о 

птицах, живущих 

в городе. Дети 

узнают, кто 

такой орнитолог 

и в чем 

заключается его 

профессия. Дети 

смогут узнать, 

когда следует 

делать кормушки 

для городских 

птиц и почему 

это необходимо. 

После лекции на 

мастер классе 

присутствующие 

сами смастерят 

дизайнерскую 

кормушку для 

городских 

пернатых. 

Всемирный  

день птиц  
Офлайн 02.04.2022 16:00-17:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения,   

 д. 37, к. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244  

Лебидь Светлана 

Александровна    

8 (499) 194 05 23 

25 

5. Щукино 
Международный день 

детской книги 
Школьный урок 

День рождения 

Х.К.Андерсона  
Офлайн 02.04.2022 в течение дня 

ГБОУ Школа 

№1210  

ул. Гамалеи , 

д.17, корп.1,  

ул.Авиационная, 

д.71, корп.3,     

ул. Живописная, 

д.32 

ГБОУ города 

Москвы "Школа 

№1210" 

Рыжикова 

Александра 

Алексеевна 

 8 (985) 759-7385 

2300 



6. Щукино 
О хороших, в 

сущности, людях! 

Библиотека 

пригласит 

творческую 

группу 

"Апгрейд", 

которая 

представит 

зрителям 

театральную 

композицию по 

мотивам 

произведений 

А.П. Чехова. Во 

время интервью 

читатели также 

смогут задать 

вопросы 

артистам. 

Библиотека 

оформит 

книжную 

выставку "Я 

пишу, когда мне 

весело". Фото-

сессии и акция 

"Запишись в 

библиотеку" 

завершат 

мероприятие. 

Всемирный 

День театра  

(27 марта) 

Офлайн 02.04.2022 16:00-17:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"  

ул. Академика 

Бочвара, д. 2 

Библиотека  

№ 243                         

Лебедева 

Светлана 

Викторовна           

  8 (499)19354 92 

21 

7. Щукино 

Ремесленный мастер-

класс Клуба 

исторической 

реконструкции 

«Чёрная Щука» 

Ремесленный 

мастер-класс 

Клуба 

исторической 

реконструкции 

«Чёрная Щука» 

 мастер-

класс 
04.04.2022 17:00-18:00 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Маршала 

Новикова, д.11 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
20 



8. Щукино 

Поздравление членов 

общественной 

организации бывших 

малолетних узников 

фашистских 

концлагерей с 

Международным 

днем освобождения 

узников фашистских 

концлагерей 

Вручение 

подарочных 

сертификатов и 

цветов 

Международн

ый день 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей 

 (11 апреля) 

Вручени

е 

подароч

ных 

сертифи

катов и 

цветов 

уточняется уточняется 

В 

Администрации 

МО Щукино в 

городе Москве 

(ул.Маршала 

Василевского 

д.3, корп.1)  

и по адресам 

проживания 

бывших 

малолетних 

узников 

фашистских 

концлагерей 

Администрация 

МО Щукино в  

г. Москве 

26 

9. Щукино 

С.Алексеев… 

Рассказать детям 

 о великом …или  

о русской истории 

увлекательно 

Читатели 

познакомятся с 

творчеством 

замечательного 

писателя  

С.П. Алексеева.  

В программе: 

мультимедийный 

биографический 

очерк "С. 

Алексеев…Слово 

о писателе"; 

интерактивное 

литературно-

историческое 

путешествие " 

Дела давно 

минувших 

дней… "; 

литературно-

историческое 

обозрение книг о 

Великой 

Отечественной 

войне и ее героях 

исторический 

турнир " За 

датами – имена, 

за именами – 

10.история". 

  Офлайн 05.04.2022 15:00-16:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Академика 

Бочвара,  

д. 5, корп. 1 

Библиотека  

№ 243 

подразделение1 

                    

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 



10. Щукино 
 "Выше. Дальше. 

Сильнее. Дружнее"  

Семьи двух  

районов примут 

участие в 

веселых 

спортивных 

состязаниях.  

Международн

ый день спорта 

на благо мира 

и развития  

(06.04.) 

Семейна

я 

спартаки

ада 

между 

двумя 

районам

и 

Щукино 

и 

Хороще

во-

Мневни

ки 

06.04.2022 16:30 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи", дворовая 

территория по  

ул. Маршала 

Рыбалко,  

д. 9 и д.7 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи" /  

Коваленко Яна 

Витальевна,  

8-495-491-33-24 

40 

11. Щукино 

Интерактивная 

программа 

"Космические дали" 

Интерактивная 

программа 

"Космические 

дали" 

День 

космонавтики 

интеракт

ивная 

програм

ма 

06.04.2022 09:45-12:30 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Берзарина, 

д.26 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
20 

12. Щукино 

Интерактивная 

программа "День 

смеха" 

Интерактивная 

программа "День 

смеха" 

День смеха 

интеракт

ивная 

програм

ма 

07.04.2022 18:00-19:00 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Гамалеи,  

д.19 к.2 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
20 

13. Щукино 
Береги себя для 

жизни 

Мероприятие, 

путешествие в 

страну здоровья 

"Береги себя для 

жизни", откроет 

беседа "Здоровье 

человека и 

окружающий 

мир". Продолжит 

мероприятие 

просмотр видео 

фильма "Больше 

знаешь – меньше 

риск" о вредных 

привычках 

современного 

человека. В 

завершении 

мероприятия 

состоится игра-

  Офлайн 07.04.2022 13:00-14:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"  

ул. Берзарина,  

д. 6, корп. 1,                      

Библиотека  

№ 245                          

Кибалова Елена 

Борисовна 

+7(499) 943-6245 

25 



тренинг "Выбор 

за тобой" о 

мотивации к 

здоровому 

образу жизни и о 

многообразии 

интересного и 

полезного досуга 

14. Щукино 
Проект Лекторий. 

Российская анимация 

Проект 

"Лекторий" — 

это цикл лекций, 

посвящённый 

различным 

направлениям 

искусства. В 

рамках Дня 

российской 

анимации гости 

библиотеки 

смогут узнать, 

как зародилась и 

развивалась 

мультипликация 

в России. Мы 

проследим за 

сходствами и 

различиями 

советского 

мультфильма и 

российского, а 

также порас-

суждаем, чем 

отличается рус-

ская анимация      

от западной. 

  Офлайн 07.04.2022 19:30-20:30 

ГБУК 

 г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения, д. 

37, к. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244  

Лебидь Светлана 

Александровна     

8 (499) 194 05 23 

25 

15. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

шашкам 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

шашкам 

  

спортив

ные 

соревнов

ания 

08.04.2022 уточняется 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Берзарина, 

д.26 

Администрация 

МО Щукино в 

г.Москве 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

20 



16. Щукино 

Мастер-класс детской 

студии технического 

моделирования 

"Бумажный 3D мир" 

Мастер-класс 

детской студии 

технического 

моделирования 

"Бумажный 3D 

мир" 

Привлечение 

жителей на 

запись в 

кружки и 

секции 

мастер-

класс 
08.04.2022 15:00-18:00 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Живописная 

д.30, к.1 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
10 

17. Щукино Человек и Вселенная 

Гость встречи - 

дочь космонавта 

А.Губарева 

О.А.Губарева  

с помощью 

мультимедийной 

презентации, 

документов  

из семейных 

архивов, позна-

комит ребят с 

фактами из исто-

рии развития 

космонавтики, 

тайнами звездной 

Галактики, 

которые вместе  

с другими 

космонавтами 

открывал её отец. 

Читатели позна-

комятся с кни-

гами о космосе и 

космонавтах, 

посвященных 

первому космо-

навту планеты 

Ю.Гагарину и 

его 

последователям. 

День 

космонавтики  

(12 апреля) 

Офлайн 08.04.2022 14:00-15:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"  

ул. Академика 

Бочвара, д. 2 

Библиотека  

№ 243                         

Лебедева 

Светлана 

Викторовна             

8 (499)193 54 92 

21 



18. Щукино 

На Чудском озере, у 

Вороньего камня… 

Ледовое побоище 

В программе 

часа: 

литературно-

исторический 

очерк, обзор книг 

и 

мультимедийная 

презентация "А. 

Невский 

…побеждал, но 

был непобедим 

"о жизни 

великого 

полководца и 

государственного 

деятеля Древней 

Руси, 

мультимедийный 

исторический 

экскурс "Впереди 

сверкало льдом 

озеро Чудское" о 

победе над 

немецкими 

рыцарями на 

льду Чудского 

озера, просмотр 

отрывков из и 

худ. фильма и 

историко-

документальных 

фильмов. 

  Офлайн 08.04.2022 15:00-16:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"   

ул. Академика 

Бочвара,  

д. 5,  

корп. 1 

Библиотека  

№ 243 

подразделение 1                    

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 

19. Щукино 

Фестиваль  

"Космическая 

одиссея"  

Фестиваль 

посвященный 

Дню 

космонавтики 

День 

космонавтики  

(12 апреля) 

офлайн 09.04.2022 12:00-15:00 

Центр культуры 

и искусств 

"Щукино" 

ул. Маршала 

Малиновского, 

д. 7  

https://c-s-h.ru/ 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

продюсерский 

центр"  

Ролик Екатерина 

Сергеевна 

(968) 514 69 63 

300 



20. Щукино 

Турнир 

общественных 

организаций СЗАО 

по 

"АРМРЕСЛИНГУ" 

Соревнования 

личные, в борьбе 

правой рукой с 

подведением 

командного 

зачета, 

проводятся с 

целью 

определения 

сильнейших 

спортсменов как 

в личном зачете 

так и 

сильнейших 

команд 

представленных  

общественными 

организациями. 

  офлайн 09.04.2022 09:00-15:00 

ФОК 

"Динамика" 

1-й Пехотный 

пер., д.8,   

Окружной совет 

Московской 

Федерации 

профсоюзов 

СЗАО, местное 

окружное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии "Единая 

Россия" СЗАО, 

8(917) 562-97-16 

до 80 

21. Щукино 
Здоровье-мудрых 

гонорар 

Начнется 

мероприятие с 

одноименной 

мультимедийной 

презентации, 

которая 

познакомит 

посетителей как 

празднуется этот 

день в разных 

странах мира. 

Также вниманию 

читателей будет 

представлена 

книжно-

иллюстративная 

выставка 

"Здоровье без 

лекарств", 

включающая 

книги о 

целебном 

правильном 

питании, 

рецептами 

народной 

  Офлайн 09.04.2022 16:00-17:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"     

ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна             

 8 (499)194-49-96      

35 



медицины по 

уходу за телом, 

материалами о 

лекарственных 

растениях, их 

лечебных 

свойствах 

22. Щукино 

"Мир космоса" 

интерактивная 

программа для 

жителей района 

выставка 

творческих 

работ, концерт, 

мастер-класс 

День 

космонавтики 

интеракт

ивная 

програм

ма 

09.04.2022 15:00-17:00 уточняется 

Администрация 

МО Щукино 

 в г. Москве 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

20 

23. Щукино 
О поэте говорят 

стихи 

Откроет 

программу 

вечера 

литературно-

биографическая 

композиция "О 

жизнь, я люблю 

твою сущность", 

посвященная 

жизни и 

творчеству 

поэтессы. 

Прозвучат стихи, 

песни и романсы 

на стихи Беллы 

Ахмадулиной, 

фрагменты прозы 

и писем, ее 

посвящения 

собратьям по 

перу, стихи о 

Грузии. В рамках 

Открытого 

микрофона 

участники 

мероприятия 

прочтут 

любимые 

произведения  

Б. Ахмадулиной 

  Офлайн 10.04.2022 14:00-15:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"  

ул. Берзарина, 

 д. 6, корп. 1,                      

Библиотека № 

245                          

Кибалова Елена 

Борисовна 

+7(499) 943-6245 

29 



24. Щукино Реактивная ракета  

Мастер-класс по 

созданию 

поделки в виде 

ракеты из бумаги 

для детей 6+ 

День 

космонавтики  

(12 апреля) 

офлайн 11.04.2022 17:00-18:00 

Центр культуры 

и искусств 

"Щукино" 

ул. Маршала 

Малиновского, 

д. 7  

https://c-s-h.ru/ 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

продюсерский 

центр"  

Ролик Екатерина 

Сергеевна 

(968) 514 69 63 

15 

25. Щукино Космос 

В течении всей 

недели в наших 

студиях развития 

с детьми пройдут 

беседы о 

космосе, 

рассмотрят 

иллюстрации и 

книги. 

Прочитают 

стихотворения С. 

Есенина 

"Звёзды", И. 

Бунина "Огни 

небес". 

Посмотрят 

презентацию о 

первом 

космонавте, ну и 

конечно же 

организуют 

итоговую 

выставку 

"Космос", 

приуроченную к 

61-му году со дня 

первого полета 

Юрия Гагарина в 

космос. 

День 

космонавтики  

(12 апреля) 

офлайн 11.04.2022 15:00-19:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

ул. Маршала 

Василевского,  

д. 11, к. 1 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

50 



26. Щукино 

Участие в Митинге, 

посвященном  

Международному 

дню освобождения 

узников фашистских 

концлагерей у 

памятника  генералу 

Д.М. Карбышеву. 

Возложение цветов к 

памятнику 

Митинг, 

посвященный  

Международному 

дню 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей у 

памятника  

генералу 

Д.М. Карбышеву. 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

Международн

ый день 

освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей 

 (11 апреля) 

возложе

ние 

цветов 

11.04.2022 12:00 

Бульвар 

Генерала 

Карбышева, д.2 

 

у памятника 

Д.М. Карбышеву 

Соисполнители- 

Администрация 

МО Щукино в г. 

Москве, управа 

района Щукино, 

общественная 

организация 

малолетних 

узников 

фашистских 

концлагерей, 

управа района 

Щукино 

10 

27. 
Хорошево-

Мневники 
Поехали 

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 

открытием. 

Фотовыставка 

будет интересна 

как взрослому, 

так и маленькому 

посетителю. 

День 

космонавтики  

(12 апреля) 

офлайн 11.04.2022 15:00-19:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Новохорошёвски

й пр-д, д. 26 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

50 



28. Щукино 
Праздник "День 

космонавтики" 

Праздничное 

мероприятие 

День 

космонавтики  

(12 апреля) 

офлайн 12.04.2022 в течении дня 

ГБОУ Школа 

№1210 ул. 

Гамалеи , д.17, 

корп.1,  

ул.Авиационная, 

д.71, корп.3,  

ул. Живописная, 

д.32 

ГБОУ города 

Москвы "Школа 

№1210" 

Рыжикова 

Александра 

Алексеевна  

8 (985) 759-73-85 

2300 

29. Щукино 
 Всемирный день 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы» 

Просмотр 

документального 

фильма, 

посвященного 

Ю. Гагарина 

(классный час, 

конкурс 

рисунков, 

поделок 

«Загадочный 

космос») 

День 

космонавтики 

 (12 апреля) 

Очный 12.04.2022 В течение дня 

ГБОУ "Школа 

1212 Щукино"  

г. Москва,  

ул. Маршала 

Рыбалко, дом 14, 

1-й 

Волоколамский 

пр., 9, корп. 1,  

ул. Маршала 

Конева, 6, корп. 

1, 3-й 

Волоколамский 

пр., д.14, корп. 3 

ГБОУ "Школа № 

1212 Щукино" 

Костиков М.Б., 

89269947437 

1300 

30. Щукино 
 «Через тернии – 

 к звездам» 

В выставке могут 

принять участие 

детские рисунки 

в любой технике 

исполнения. 

Любой 

желающий от 0 

до 17 лет может 

нарисовать 

работу формата 

А4 на косми-

ческую тематику  

День 

космонавтики 

 (12 апреля) 

Онлайн-

выставка 

детских 

рисунко

в 

12.04.2022 14:00 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи" / 

Платформа You 

Tube / Для 

получения 

ссылки 

необходимо 

позвонить по 

телефону: 8-495-

491-33-24 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи" / 

Менькова 

Вероника 

Александровна,  

8-495-491-33-24 

40 

31. Щукино 
Гений эпохи 

Возрождения 

К 570- летию со 

Дня рождения. В 

нашем центре 

пройдет 

фотовыставка 

художественных 

и научно-

прикладных 

изобретений 

 офлайн 12.04.2022 10:00-19:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",  

ул. Живописная , 

 д. 30, корп. 2 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

50 



Величайшего 

гения 

Возрождения  

каким был 

Леонардо да 

Винчи (1452–

1519), знаток 

анатомии и 

физики, 

конструктор и 

архитектор, 

скульптор и 

художник, 

музыкант и 

литератор. Он 

стал 

воплощением 

гуманистическог

о идеала 

всесторонне 

развитой 

личности. Он 

составил проекты 

подводной 

лодки, 

летательного 

аппарата и 

парашюта. Среди 

художественных 

произведений 

Леонардо да 

Винчи 

наибольшую 

известность 

приобрел 

портрет Мона 

Лиза" или 

"Джоконда" . 

32. Щукино 

«Через тернии –  

к звездам» 

 выставка-галерея  

  
День 

космонавтики 
очный 12.04.2022 9:00 

ул. Академика 

Курчатова, 25 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК№5»,  

Кордонская И.А. 

библиотекарь 

84991905290 

50 



33. Щукино 

Тайны и загадки 

Вселенной …или  

Академия 

космических наук 

Читатели 

совершат 

познавательный 

экскурс в 

историю 

развития 

космонавтики 

"До звезд 

дотянуться 

мечтой", примут 

участие в 

познавательном 

турнире знатоков 

"По Млечному 

пути …или 

Тайны звездного 

неба", в 

увлекательных 

играх и 

конкурсах, 

вспомнят 

любимых 

литературных 

героев книг и 

ответят на 

вопросы 

интерактивной 

викторины 

"Тайны третьей 

планеты". 

Завершится 

программа 

мастер-классом. 

День 

космонавтики 

 (12 апреля) 

Офлайн 12.04.2022 15:00-16:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"   

ул. Академика 

Бочвара,  

д. 5, корп. 1 

Библиотека № 

243 

(подразделение 

1)                    

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 



34. Щукино Если очень захотеть 

В рамках Дня 

космонавтики в 

библиотеке 

пройдет 

познавательная 

лекция на 

которой гости 

смогут узнать о 

Юрии Гагарине, 

о его первом 

полете, почему 

этот полет был 

так важен для 

страны. А еще 

мы предлагаем 

порассуждать 

нашим читателям 

над фразой "Если 

очень захотеть, 

можно в космос 

улететь". Как вы 

ее понимаете, что 

означают эти 

слова. Свои 

мысли по этому 

поводу, гости 

смогут выразить 

через рисунки. 

День 

космонавтики  

(12 апреля) 

Офлайн 12.04.2022 17:00-18:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, корп. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244 Лебидь 

Светлана 

Александровна    

 8 (499) 194 0523 

25 

35. Щукино 

Мастер классы, 

выставка работ 

учащихся 

Мастер классы, 

выставка работ 

учащихся 

День 

космонавтики 
Офлайн 12.04.2022 В течение дня 

ГБОУ г.Москвы 

"Курчатовская 

школа" 

ГБОУ г.Москвы 

"Курчатовская 

школа", Фурцева 

Елена 

Владимировна  

8 (915) 114-21-14 

2500 

36. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

городошному спорту 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

городошному 

спорту 

  

спортив

ные 

соревнов

ания 

13.04.2022 16:00 

спортивная 

площадка  

по адресу: 

ул.Рогова, д.1 

Администрация 

МО Щукино в 

 г. Москве 

60 



37. Щукино 

Тематическое 

занятие, посвященное 

Дню космонавтики 

Тематическое 

занятие, 

посвященное 

Дню 

космонавтики 

День 

космонавтики 

мастер-

класс 
14.04.2022 18:30-19:30 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Маршала 

Новикова, д.21 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
15 

38. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

петанку 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

петанку 

  

спортив

ные 

соревнов

ания 

14.04.2022 уточняется 

Спортивная 

площадка по 

адресу: ул. 

Маршала 

Василевского, 

д.1, корп.1 

Администрация 

МО Щукино в г. 

Москве 

15 

39. Щукино 
Проект Лекторий. 

Чаплин 

Проект 

"Лекторий" — 

это цикл лекций, 

посвящённый 

различным 

направлениям 

искусства. Ко 

дню рождения 

великого Чарли 

Чаплина в 

библиотеке 

пройдет лекция о 

его творчестве. 

Мы узнаем о 

жизни актера, о 

его 

невообразимом 

вкладе в развитие 

кинематографа, 

мы посмотрим 

отрывки из 

фильмов 

Чаплина и 

постараемся 

ответить на 

вопрос, в чем же 

неповторимость 

и гениальность 

этого человека. 

  Офлайн 14.04.2022 18:30-19:30 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения, д. 

37, корп. 1 

Детская 

библиотека № 

244 Лебидь 

Светлана 

Александровна    

 8 (499) 194 05 

23 

25 



40. Щукино 

Экскурсионная 

программа в 

Московский и 

Гамбургский  

мемориальные 

кабинеты 

композитора и 

педагога, 

Заслуженного 

деятеля искусства 

РСФСР А.Г.Шнитке 

экскурсионная 

программа 

День 

культурного 

наследия (18 

апреля) 

экускрси

онная 

програм

ма 

15.04.2022 
в 11:00 

и 13:00 

Московский 

государственный 

институт музыки  

им. А.Г. Шнитке 

Московский 

государственный 

институт музыки  

имени А.Г. 

Шнитке 

Администрация 

МО Щукино 

 в г. Москве 

40 

41. Щукино 
Памятник от слова 

"память" 

Турнир знатоков 

приглашает 

принять в 

участие в 

проверке знаний 

по истории 

Россий и 

знаковых 

исторических 

мест столицы. 

Каждый из 5 

туров содержит 

разные задания: 

проверка 

верности 

утверждений о 

памятниках, 

находящихся в 

столице, 

установление 

соответствия 

между 

памятниками и 

их названиями, 

описанием, 

размерами, 

изображениями, 

ребус и задания с 

таинственной 

историей и QR-

кодами, 

литературные 

  Офлайн 15.04.2022 14:00-15:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"  

ул. Берзарина,  

д. 6, корп. 1,                      

Библиотека № 

245                          

Кибалова Елена 

Борисовна 

+7(499) 943-6245 

25 



задачи. 

42. Щукино 
Леонардо да Винчи. 

Открытые миры 

Мультимедийная 

презентация 

"Приоткрывая 

тайны 

человечества" 

коснется не 

только 

удивительной 

биографии 

выходца из 

деревни Винчи, 

но и его 

творчества, 

исследовательско

й работы. Будут 

рассмотрены 

полотна 

"Джоконда", 

"Благовещение", 

фреска "Тайная 

вечеря", а также 

тема 

Витрувианского 

человека и 

другие 

направления 

творчества гения 

  Офлайн 15.04.2022 17:00-18:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"     

ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна             

 8 (499)194-49-96      

35 

43. Щукино 

Всероссийский 

конкурс 

патриотического 

творчества  

"Поклонимся 

великим тем годам"  

Ежегодный  

Всероссийский  

конкурс 

патриотического 

творчества 

"Поклонимся 

великим тем 

годам". Заявки 

принимаются  по 

направлениям: 

живопись, 

художественно-

прикладное 

творчество, 

художественно 

День Победы 

(9 Мая) 
онлайн 

15.04.2022-

20.05.2022 
10:00-19:00 

https://vk.com/ev

ent194274747 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

200 

https://vk.com/event194274747
https://vk.com/event194274747


слово. По 

окончанию 

конкурса, работы 

победителей 

выставляются в 

холлах 

структурных 

подразделений 

учреждения в 

районах Щукино 

и Хорошево-

Мневники города 

Москвы.  

44. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по Боче 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

Боче 

  

спортив

ные 

соревнов

ания 

18.04.2022 11:00 

спортивная 

площадка по 

адресу: ул. 

Рогова, д.1 

Администрация 

МО Щукино  

в г. Москве 

60 

45. Щукино 

Г. Седов…Два года 

во льдах… или на 

пути к Северному 

полюсу 

Историко-

биографический 

очерк и обзор 

книг "Великий 

путешественник 

и романтик Г. 

Седов" 

познакомят 

читателей с 

удивительной и 

трагической 

судьбой 

путешественника

. Исторический 

экскурс "Г. 

Седов…В 

ледовом плену 

Арктики" 

расскажет о 

первой русской 

экспедиции к 

Северному 

полюсу, ее 

значении и о 

судьбах ее 

участников. 

  Офлайн 19.04.2022 15:00-16:00 

ГБУК  

г. Москвы,  

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Академика 

Бочвара,  

д. 5, корп. 1 

Библиотека 

№ 243 

подразделение 1                    

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 



Читатели увидят 

редкие 

документально-

хроникальные 

кадры об 

экспедиции. 

46. Щукино 
Леонардо да Винчи 

Пять веков спустя… 

Программа 

посвящена 

великому и 

загадочному Л. 

да Винчи, гению 

и символу эпохи 

Возрождения. В 

программе: 

мультимедийный 

историко-

биографический 

экскурс 

"Леонардо да 

Винчи. 

Зашифрованный 

гений" – о жизни 

и творчестве 

художника, 

мультимедийный 

арт-экскурс 

"Тайны и загадки 

шедевров 

Леонардо" – 

рассказ о самых 

известных 

картинах 

Мастера, 

виртуальная 

экскурсия  

"Мир Леонардо 

Творчество и 

наследие". 

  Офлайн 19.04.2022 15:00-16:00 

ГБУК 

 г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 ул. Академика 

Бочвара,  

д. 5, корп. 1 

Библиотека  

№ 243 

подразделение 1                    

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 

47. Щукино 
На войне как на 

войне 

С 20 апреля по 1 

мая в культурном 

центре "Клуб 

"Феникс" на 

Маршала 

Рыбалко, 10 

День Победы 

(9 мая) 
офлайн 20.04.2022 9:00-19:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",  

ул. Маршала 

Рыбалко, д. 10 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

100 



пройдет выставка 

фотографий 

военных лет - 

"На войне как на 

войне", которая 

отражает 

героические 

моменты истории 

нашей Родины. В 

экспозицию 

включены 

фотографии из 

собрания 

известных 

военных 

фотокорреспонде

нтов периода 

Великой 

Отечественной 

войны. Ни книги, 

ни воспоминания 

людей о войне не 

могут достоверно 

передать весь 

ужас войны, и 

только снимки 

военных 

фотокорреспонде

нтов — самые 

точные и 

объективные 

свидетельства 

тех трагических 

событий.  

На выставке 

представлены 

работы советских 

фронтовых 

фотокорреспонде

нтов, 

отражающих 

самые знаковые 

события Великой 

Отечественной 

доб. 8 



войны: битва за 

Москву, Блокада 

Ленинграда, 

Сталинградская и 

Курская битвы, и 

"мирную" жизнь 

в тылу 

48. Щукино Донорская акция   
Национальный 

день донора 
очный 20.04.2022 9:00 

ГБУЗ   

«ГКБ №52 ДЗМ» 

ул. Пехотная, 3 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК№5»,  

Конышева М.Е. 

84991905290 

50 

49. Щукино 

Открытое 

мероприятие 

(концерт) 

приуроченное к 

Международному 

дню танца 

Открытое 

мероприятие 

(концерт) 

приуроченное к 

Международном

у дню танца 

Международн

ый день танца 

Концерт

ная 

програм

ма 

22.04.2022 19:00-20:00 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Берзарина, 

д.26 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
15 

50. Щукино 

Конкурс рисунков и 

поделок, 

посвященный 

приходу весны и 

празднику Пасхи 

Конкурс 

рисунков и 

поделок, 

посвященный 

приходу весны и 

празднику Пасхи 

Пасха 
конкурс 

рисунка 

22.04.2022-

01.05.2022 
уточняется  

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Маршала 

Новикова, д.20 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
40 

51. Щукино 

Приходите в гости  

к сказке…или Чудеса 

и тайны народных 

промыслов  

Ребята 

отправятся в 

путешествие, 

побывают в 

таких местах, где 

жили и живут 

русские умельцы, 

познакомятся с 

видами народных 

промыслов, 

совершат 

экскурсию по 

самым 

знаменитым, 

уникальным 

центрам 

народного 

творчества 

России. Примут 

участие в 

Библионочь 

(конец апреля) 
Офлайн 23.04.2022 15:00-16:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Академика 

Бочвара,  

д. 5, корп. 1 

Библиотека  

№ 243 

подразделение 1                    

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 



увлекательной 

игре-квесте, 

викторине и в 

творческом 

мастер-классе.  

52. Щукино 

Ночные бдения или... 

где есть поветрие на 

чтение 

Откроется 

мероприятие 

выступлением 

библиотекаря в 

сопровождении 

мультимедийной 

презентации "В 

книжном плену". 

Центральным 

эпизодом станет 

проведение для 

читателей 

библиоквеста 

"Литературные 

противоположно

сти", после чего 

состоится 

творческая 

мастерская 

"Интрига 

фантазий", а 

весёлым 

финалом станет 

шоу-программа 

"Маленькая 

ночная 

олимпиада" 

Библионочь 

(конец апреля) 
Офлайн 23.04.2022 19:00-20:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"    

ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна              

8 (499)194-49-96      

35 

53. Щукино 

Мастер классы, 

выставка работ 

учащихся 

Мастер классы, 

выставка работ 

учащихся 

Пасха Офлайн 24.04.2022 В течение дня 

ГБОУ г.Москвы 

"Курчатовская 

школа" 

ГБОУ г.Москвы 

"Курчатовская 

школа",  

Фурцева Елена 

Владимировна 

 8 (915) 114-2114 

2000 



54. Щукино 
Акция "Георгиевская 

ленточка" 
Акция День победы Офлайн 

25.04.2022-

09.05.2022 
в течение дня 

ГБОУ Школа 

№1210 ул. 

Гамалеи , д.17, 

корп.1,  

ул.Авиационная, 

д.71, корп.3,  

ул. Живописная, 

д.32 

ГБОУ города 

Москвы "Школа 

№1210" 

Рыжикова 

Александра 

Алексеевна  

8 (985) 759-73-85 

2300 

55. Щукино 
Уроки мужества 

"Тропа мужества" 
Школьный урок День победы Офлайн 

25.04.2022-

09.05.2022 
в течение дня 

ГБОУ Школа 

№1210 

ул.Гамалеи , 

д.17, корп.1, ул. 

Авиационная, 

д.71, корп.3, 

ул.Живописная, 

д.33 

ГБОУ города 

Москвы "Школа 

№1210" 

Рыжикова 

Александра 

Алексеевна 

 8 (985) 759-73-

85 

2300 

56. Щукино 

Экскурсия в 

школьный музей 

истории ВОВ 

Экскурсия День победы Офлайн 
25.04.2022-

09.05.2022 
в течение дня 

ГБОУ Школа 

№1210  

ул. Гамалеи , 

д.17, корп.1,  

ул.Авиационная, 

д.71, корп.3,  

ул. Живописная, 

д.34 

ГБОУ города 

Москвы "Школа 

№1210" 

Рыжикова 

Александра 

Алексеевна  

8 (985) 759-73-85 

2300 

57. Щукино 

Благотворительная 

акция «Доброе 

письмо» по 

изготовлению 

поздравительных 

открыток для 

ветеранов ВОВ и 

старшего поколения, 

находящегося на 

обслуживании в 

ТЦСО Щукино 

Изготовление 

поздравительных 

открыток и 

вручение 

открыток 

ветеранам ВОВ и 

старшему 

поколению на 

дому проживания  

День Победы 

(9 мая) 
Офлайн 

с 25 по 

29.04.2022 

в течение 

недели 

по адресам 

проживания 

ветеранов ВОВ и 

инвалидов, 

находящегося на 

обслуживании в 

ТЦСО Щукино 

учреждения 

образования 

района Щукино, 

ТЦСО Щукино, 

Администрация 

МО Щукино 

200 



58. Щукино 
Цветочное 

настроение 

Выпускник 

Строгановского 

училища, 

русский 

живописец, Член 

Московского 

союза 

художников, 

Олег Фёдоров 

пригласит на 

творческий 

вечер. Ценителям 

изобразительного 

искусства 

посчастливится 

не только задать 

автору вопросы 

лично, получить 

автограф, но и 

увидеть 

авторские 

живописные 

полотна - как 

посредством 

электронной 

презентации, так 

"живые" 

картины, 

обсудить 

особенности 

создания с 

гостем 

мероприятия. 

  Офлайн 26.04.2022 18:00-19:00 

ГБУК 

 г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Академика 

Бочвара, д. 2 

Библиотека  

№ 243                         

Лебедева 

Светлана 

Викторовна            

 8 (499)193 54 92 

21 



59. Щукино 

Чествование 

участников 

ликвидации аварии на 

ЧАЭС и вдов 

ликвидаторов 

Вручение 

подарочных 

сертификатов членам 

общественной 

организации 

участникам 

ликвидации аварии на 

ЧАЭС и вдов 

ликвидаторов. 

Вручение 

подарочных 

сертификатов и 

цветов 

участникам 

ликвидации 

аварии на ЧАЭС 

и вдов 

ликвидаторов. 

День памяти 

жертв 

радиационных 

аварий и 

катастроф  

(26 апреля) 

памятно

е 

меропри

ятие 

с 25.04.2022 

по 29.04.2022 
уточняется 

место 

проведения 

уточняется 

Администрация 

МО Щукино в г. 

Москве 

30 

60. Щукино 

Возложение цветов 

 к памятнику 

«Ядерный гриб» на 

Митинском кладбище 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

«Ядерный гриб» 

на Митинском 

кладбище 

День памяти 

жертв 

радиационных 

аварий и 

катастроф  

(26 апреля) 

возложе

ние 

цветов 

26.04.2022 уточняется 

Московская 

область, 

Красногорский 

район, 

Митинское 

кладбище, 

Пятницкое 

шоссе, 6-й км. 

Соисполнители: 

Администрация 

МО Щукино 

в г. Москве, 

Общественные 

организации 

района 

"Чернобыль-

Щукино", "След 

Чернобыля", 

управа района 

Щукино 

6 

61. Щукино 

Торжественное 

открытие 

информационно-

просветительских 

досок  

(2 доски) 

Установка 

информационны

х досок на 

фасадах жилых 

домов района 

Щукино и 

торжественный 

митинг 

День Победы 

(9 Мая) 

открыти

е 

информа

ционно-

просвети

тельских 

досок  

26.04.2022 уточняется 

г. Москва,  

ул. Народного 

Ополчения, д.54 

управа района 

Щукино, 

Администрация 

МО Щукино, 

Совет ветеранов 

района Щукино, 

жители района 

50 

62. Щукино 

Торжественное 

открытие 

информационно-

просветительских 

досок  

( 3 доски) 

Установка 

информационны

х досок на 

фасадах жилых 

домов района 

Щукино и 

торжественный 

митинг 

День Победы 

(9 мая) 

открыти

е 

информа

ционно-

просвети

тельских 

досок  

27.04.2022 уточняется 

г. Москва,  

ул. Маршала 

Бирюзова, д.4, 

корп.1, корп.2 

управа района 

Щукино, 

Администрация 

МО Щукино, 

Совет ветеранов 

района Щукино,  

жители района 

50 



63. Щукино 
Вечен ваш подвиг                

в сердцах поколений 

Открытый 

городской 

конкурс 

молодежного 

творчества и 

коллективов 

исполнительског

о мастерства  

"Вечен ваш 

подвиг в сердах 

поколений" берет 

свое начало в 

2020 году. Был 

организован в 

режиме онлайн-

конкурса, что 

позволило 

охватить 

большую 

аудиторию 

участников. Тема 

ВОВ 1941-45 гг., 

роль советского 

народа в Великой 

Победе, как 

никогда 

актуальна в наше 

время. Данный 

проект имеет не 

только большую 

социальную 

значимость, но и 

является 

мощным 

средством в 

работе с детьми и 

молодёжью в 

части 

патриотического 

воспитания, 

знания истории 

своей страны. В 

2022 г. посвящен 

80 лет со дня 

День Победы 

(9 мая) 
офлайн 27.04.2022 10:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",  

ул. Живописная, 

д. 30, к. 2 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

200 



окончания битвы 

под Москвой. 

Участники 

имеют право 

участвовать в 

одной или 

нескольких 

номинациях с 

разнохарактерны

ми или 

разножанровыми 

номерами. 

64. Щукино 

Участие в 

общегородской 

мемориально-

патронатной акции, 

посвященной Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов.  

Возложение 

цветов к  

мемориальному 

комплексу 

«Танк» в рамках  

проекта 

"Горжусь и 

помню"  

День Победы 

(День воинской 

славы России 

09.05.) 

Мемори

ально-

патронат

ная 

акция 

28.04.2022 16:00 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи" / сквер на 

пересечении 

улиц Народного 

Ополчения  

и Маршала 

Рыбалко 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи" /   

Родина Анна 

Михайловна, 

8-495-491-33-24 

15 

65. Щукино 

Валентина 

Осеева…Добрым 

быть совсем не 

просто… 

Литературный 

час посвящен 

творчеству 

детской 

писательницы, 

поэтессы В. 

Осеевой. 

Мультимедийны

й 

биографический 

очерк "В. 

Осеева…автор 

волшебных слов" 

расскажет о 

жизни и 

творчестве 

писательницы. 

Литературное 

обозрение 

"Давайте 

знакомые 

книжки 

  Офлайн 28.04.2022 15:00-16:00 

ГБУК 

 г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Академика 

Бочвара,  

д. 5, корп. 1 

Библиотека  

№ 243 

подразделение 1                    

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 



откроем…" 

познакомит 

читателей с 

рассказами и 

повестями. 

Читатели примут 

участие в 

громких чтениях 

и обсуждении 

рассказов из 

цикла 

"Волшебное 

слово". 

66. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

мини-футболу 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

мини-футболу 

  

спортив

ные 

соревнов

ания 

28.04.2022 17:00 

спортивная 

площадка по 

адресу:  

ул. Живописная, 

д.48 

Администрация 

МО Щукино в 

 г. Москве 

40 

67. Щукино 
Международный день 

танца 

Флешмоб, 

активные 

танцевальные 

перемены, 

танцевальные 

пятиминутки у 

дошкольников. 

29.04.2022 Очный 29.04.2022 В течение дня 

ГБОУ "Школа 

1212 Щукино"  

г. Москва,  

ул. Маршала 

Рыбалко, дом 14, 

1-й 

Волоколамский 

пр., 9, корп. 1,  

ул. Маршала 

Конева, 6, корп. 

1, 3-й 

Волоколамский 

пр., д.14 к3 

ГБОУ "Школа 

 № 1212 

Щукино" 

Костиков М.Б. 

 

89269947437 

1300 

68. Щукино Весна, привет! 

Отметить 

праздник труда и 

приход весны мы 

решили 

увлекательным 

квестом по 

библиотеке. 

Весна – 

строптивая особа 

и хочет, чтобы 

поприветствовал

  Офлайн 29.04.2022 14:00-15:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения, д. 

37, корп. 1 

Детская 

библиотека № 

244 Лебидь 

Светлана 

Александровна    

 8 (499) 194 05 

23 

25 



и ее должным 

образом, а 

именно, пройдя 

испытания на 

смекалку, 

вспомнив в каких 

книгах, о ней 

упомянуто и 

какие авторы 

писали о ней. 

Детям предстоит 

проявить 

фантазию и 

эрудицию, 

проверить свои 

знания и 

повеселиться от 

души. 

69. Щукино Арт-марафон 

В театрально-

экзаменационном 

формате каждый 

сможет 

попробовать свои 

силы на 

различных 

отделениях. На 

экзамене по 

актерскому 

мастерству - с 

настоящим 

режиссёром, по 

мастерству 

создания образа - 

со стилистом. 

Любители вокала 

пройдут 

тестирование на 

музыкальном 

отделении. 

Поклонники 

рисования смогут 

показать таланты 

оформителей.  

В программе - 

Библионочь 

(конец апреля) 
Офлайн 29.04.2022 18:00-19:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Академика 

Бочвара, д. 2 

Библиотека  

№ 243                         

Лебедева 

Светлана 

Викторовна             

8 (499)193 54 92 

35 



прогулка по 

обновлённым 

залам и 

выставкам 

библиотеки. 

70. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

бадминтону 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

бадминтону 

  

спортив

ные 

соревнов

ания 

30.04.2022 9:30 

Спортивная 

площадка (корт 

для бадминтона)  

ул. Вилиса 

Лациса, д.20 

Администрация 

МО Щукино  

в г. Москве 

60 

71. Щукино 
интерактивная лекция  

«All that JAZZ» 

В рамках Дня 

джаза в 

библиотеке 

состоится 

интерактивная 

лекция об 

истории 

направления в 

музыке. 

Присутствующие 

узнают, где 

зародился джаз и 

что этому 

способствовало, 

мы расскажем о 

самых важных 

фигурах в джаз 

музыке и 

обязательно 

прослушаем их 

композиции и 

даже потанцуем, 

ведь джаз и танец 

неотделимы друг 

от друга. 

  Офлайн 30.04.2022 19:00-20:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 ул. Народного 

Ополчения, 

 д. 37, корп. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244  

Лебидь Светлана 

Александровна     

8 (499) 194 05 23 

25 

72. Щукино 
Праздник Весны и 

труда 

Праздничное 

мероприятие 

Празник весны 

и труда 
Офлайн 01.05.2022 в течение дня 

ГБОУ Школа 

№1210  

ул.Гамалеи , 

д.17, корп.1,  

ул.Авиационная, 

д.71, корп.3, 

ул.Живописная, 

д.32 

ГБОУ г. Москвы 

"Школа №1210" 

Рыжикова 

Александра 

Алексеевна 

 8 (985) 759-7385 

2300 



73. Щукино Женское лицо войны 

В нашем центре 

пройдет выставка 

плакатов 

"Женское лицо 

войны". 

Выставка 

посвящена 

героям 

Женщинам, 

которые 

сражались с 

немецко-

фашистскими 

захватчиками в 

Великой 

Отечественной 

Войне и героям 

труда, которые 

своим трудом 

приближали 

нашу победу. 

Основная тема 

посвящена 

Герою 

Советскому 

Союзу Валентине 

Ивановне 

Гризодубовой.  

День Победы  

(9 Мая) 
оффлайн 03.05.2022 10:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

ул. Живописная,  

д. 30, к. 2 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

8(495) 008-76-25, 

доб. 8 

70 

74. Щукино 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне. 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк», 

«Георгиевская 

ленточка», 

"Сирень 

Победы", 

флешмобы, 

концерт, 

праздничные 

программы 

              

09.05.2022 

онлайн, 

очный 

02.05.2022- 

09.05.2022 

В течение 

недели 

ГБОУ "Школа 

1212 Щукино"  

г. Москва,  

ул. Маршала 

Рыбалко, дом 14, 

1-й 

Волоколамский 

пр., 9, корп. 1, 

 ул. Маршала 

Конева, 6, корп. 

1, 3-й 

Волоколамский 

пр., дв14к3 

ГБОУ "Школа  

№ 1212 

Щукино" 

Костиков М.Б., 

8(926)994-74-37 

1300 



75. Щукино День Солнца 

В международ-

ный день солнца 

на тематической 

программе детям 

подробнее 

расскажут об 

этой яркой звезде 

и о Солнечной 

системе в целом. 

Узнаем почему 

солнце такое 

горячее, 

поговаривают, 

что земля к 

Солнцу 

приближается, 

узнаем так ли 

это. А после 

познавательной 

лекции гостей 

ждет мастер-

класс, на 

котором мы 

создадим свои 

планеты и звезды 

в технике папье-

маше. 

  Офлайн 03.05.2022 15:00-16:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, к. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244  

Лебидь Светлана 

Александровна     

8 (499) 194 05 23 

25 

76. Щукино 

Интерактивная 

программа "И помнит 

мир" 

Интерактивная 

программа "И 

помнит мир" 

День Победы  

(9 Мая) 

интеракт

ивная 

програм

ма 

04.05.2022 09:45-12:30 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Берзарина 

д.26 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
20 

77. Щукино 

Концерт 

посвященный 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

Концерт от 

студийцев центра 

и артистов 

Моспродюсер, 

посвященный 

празднованию  

Дня Победы 

 в Великой 

Отечественной 

войне 

День Победы  

(9 Мая) 
офлайн 05.05.2022 18:00-19:00 

Центр культуры 

и искусств 

"Щукино" 

ул. Маршала 

Малиновского, 

д. 7  

https://c-s-h.ru/ 

ГБУК г. Москвы 

"Московский 

продюсерский 

центр"  

Ролик Екатерина 

Сергеевна 

(968) 514 69 63 

300 



78. Щукино 

Интерактивная 

программа, 

посвящённая Дню 

победы "Голуби мира 

Интерактивная 

программа, 

посвящённая 

Дню победы 

"Голуби мира 

День Победы  

(9 Мая) 

интеракт

ивная 

програм

ма 

05.05.2022 18:00-19:00 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Гамалеи,  

д.19 корп.2 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
15 

79. Щукино Память храним! 

В ходе встречи 

со студентами и 

школьниками 

будет проведена 

краеведческая 

викторина по 

памятным 

военным местам 

СЗАО г. Москвы. 

П.А. Жаренов 

представит свою 

книгу "Память 

храним". В 

программе также 

строки из 

военных 

воспоминаний в 

тылу и на фронте 

- в сопровож-

дении видео-

фрагментов. 

Возложение 

цветов в память о 

лётчике-герое 

А.Ф. Карушине, 

минута 

молчания, 

книжная 

инсталляция 

дополнят 

мероприятие. 

День Победы  

(9 мая) 
Офлайн 05.05.2022 13:00-14:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Академика 

Бочвара, д. 2 

Библиотека  

№ 243                         

Лебедева 

Светлана 

Викторовна            

 8 (499)193 54 92 

45 



80. 

Хорошев

о-

Мневник

и 

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 

День Победы 

 (9 Мая) 
офлайн 06.05.2022 14:00-16:00 

 

б-р Генерала 

Карбышева, 

площадь у 

"Ротонды" 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

70 

81. Щукино 
Праздник "И помнит 

мир спасённый..." 

Праздничное 

мероприятие 

День Победы  

(9 Мая) 
офлайн 06.05.2022 в течение дня 

ГБОУ Школа 

№1210  

ул. Гамалеи , 

д.17, корп.1,  

ул.Авиационная, 

д.71, корп.3, 

 ул. Живописная, 

д.34 

ГБОУ г. Москвы 

"Школа № 1210" 

Рыжикова 

Александра 

Алексеевна  

8 (985) 759-73-85 

2300 



82. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия  

по петанку 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия  

по петанку 

День Победы  

(9 Мая) 

спортив

ные 

соревнов

ания 

06.05.2022 уточняется уточняется 

Администрация 

МО Щукино  

в г. Москве 

25 

83. Щукино 
Праздничный 

концерт  

Праздничный 

концерт  

День Победы  

(9 Мая) 
очный 06.05.2022 14:30 

ул. Академика 

Курчатова, 25 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК№5» 

Конышева М.Е. 

84991905290 

100 

84. Щукино 
Величие Победы и 

эхо далекой войны 

Праздник 

посвящен Дню 

Победы 

советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне. Читатели 

познакомятся с 

мультимедийным 

историко-

документальным 

очерком и 

литературным 

обзором книг 

"Память сильнее 

времени"— о 

страницах 

истории Великой 

Отечественной 

войны и подвиге 

советского 

народа, 

просмотрят 

медиа – 

панораму 

"Монументы 

мужества и 

славы", 

прозвучат стихи 

поэтов-

фронтовиков. 

День Победы  

(9 Мая) 
Офлайн 06.05.2022 11:00-12:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Академика 

Бочвара, д. 5, 

корп. 1 

Библиотека  

№ 243 

подразделение 1                    

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 



85. Щукино Радость Победы 

В программе 

мероприятия 

состоится блиц-

викторина 

"Войны 

священные 

страницы навеки 

в памяти 

людской", 

продолжит 

программу 

информ-досье 

"Самый 

счастливый день 

1945 года: 

хроника", 

завершит 

мероприятие 

литературно-

музыкальная 

композиция "Нам 

жить и помнить" 

по страницам 

военной прозы и 

поэтических 

произведений с 

песнями 

военного 

времени, 

посвященными 

Победе. 

День Победы  

(9 Мая) 
Офлайн 06.05.2022 16:00-17:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Берзарина, д. 

6, корп. 1,                      

Библиотека  

№ 245                          

Кибалова Елена 

Борисовна 

+7(499) 943-6245 

25 

86. Щукино 

Все цветы земли 

дарит вам страна с 

благодарностью от 

сынов 

Начнется 

мероприятие с 

информационног

о сообщения 

библиотекаря в 

сопровождении 

мультимедийной 

презентации "Так 

складывалась 

Победа" о 

нескольких 

простых людях, 

совершивших 

День Победы  

(9 Мая) 
Офлайн 06.05.2022 16:30-17:30 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"    

ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна             

8 (499)194-49-96      

35 



8подвиг в годы 

войны на разных 

фронтах, но по 

тем или иным 

причинам об их 

подвигах долгое 

время не было 

известно 

общественности, 

и чтобы 

восстановить 

некоторую 

справедливость 

по отношению к 

этим людям, и 

выразить им 

благодарность 

87. Щукино 
Для того, чтобы 

помнить 

Ко дню Великой 

победы в 

библиотеке 

пройдет акция " 

Для того, чтобы 

помнили". На 

протяжении 

всего дня 

читатели 

библиотеки 

смогут прийти и 

прочесть вслух 

письма победы, 

письма людей, 

которые 

сражались за 

наше с Вами 

сегодня, письма 

тех, кто выжил и 

тех, кто не 

вернулся. Это 

важно, чтобы их 

слова 

прозвучали. 

День Победы  

(9 Мая) 
Офлайн 08.05.2022 12:00-13:00 

ГБУК 

 г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, к. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244  

Лебидь Светлана 

Александровна    

8 (499) 194 05 23 

25 



88. Щукино 
Памятная акция 

"Сирень Победы"  

Посадка 

сортовой сирени  

День Победы  

(9 Мая) 

памятна

я акция 
03.05.2022 уточняется 

ул. Маршала 

Рыбалко, д.2 

(сквер у 

памятника Танк 

"Т-34") 

Объединенный 

культурный 

центр, управа 

района Щукино, 

Администрация 

МО Щукино, 

Совет ветеранов 

района Щукино, 

учреждения 

образования 

района Щукино, 

В/Ч № 3794, 

жители района 

50 

89. Щукино 

Патронатная акция 

уборка памятников 

района Щукино 

проведение 

уборки 

памятников и 

памятных мест 

День Победы  

(9 Мая) 

патронат

ная 

акция 

с 22.04.2022-

06.05.2022 

в течение 

указанного 

периода 

ул. Маршала 

Рыбалко, 1 

 ул. Маршала 

Василевского,15  

ул. Маршала 

Конева, 10; 

 ул. Маршала 

Бирюзова, 32; 

ул. Берзарина,16 

ул.Авиационная, 

68,  

ул.Живописная, 

23-25 

ГБУ 

"Автомобильные 

дороги", ГБУ 

"Жилищник 

района 

Щукино", 

учреждения 

образования, 

администрация и 

управа района 

Щукино 

50 

90. Щукино 

Шествие 

"Бессмертный 

батальон" 

Шествие 

"Бессмертный 

батальон" 

День Победы  

(9 Мая) 
шествие 

06.05.2022 

  

с 11:00  

до 13:00 

территория 

района Щукино 

от памятного 

знака Маршалу 

Бирюзову  

(сквер у фонтана 

ул.Маршала 

Бирюзова, д.32), 

вдоль улицы 

Маршала 

Рыбалко от д.14 

до д.2 к 

памятному знаку 

Маршала 

Рыбалко 

управа района 

Щукино, 

Администрация 

МО Щукино, 

Совет Депутатов 

МО Щукино, 

Совет ветеранов 

района Щукино, 

учреждения 

образования 

района Щукино, 

В/Ч № 3794, 

жители района 

400 



91. Щукино 

Концертная 

программа "Салют, 

Победа!" 

Проведение 

концертной 

программы 

"Салют, 

Победа!", 

полевая кухня 

День Победы  

(9 Мая) 

Концерт

ная 

програм

ма 

08.05.2022 
с 13:00  

до 18:00 

Памятный знак 

Маршала 

Рыбалко, сквер у 

памятника Танк 

"Т-34",  

ул. Маршала 

Рыбалко д.2 

управа района 

Щукино, 

Администрация 

МО Щукино, 

Совет Депутатов 

МО Щукино, 

Совет ветеранов 

района Щукино, 

учреждения 

образования 

района Щукино, 

В/Ч № 3794, 

жители района 

400 

92. Щукино 

Концерт, 

посвященный 

празднованию  

Дня победы 

Концертная 

программа 

День Победы  

(9 Мая) 
офлайн 06.05.2022 В течение дня 

ГБОУ г. Москвы 

"Курчатовская 

школа" 

ГБОУ г. Москвы 

"Курчатовская 

школа",  

Фурцева Елена 

Владимировна  

8 (915) 114-21-14 

2000 

93. Щукино 

Пробег ретро-

автомобилей с 

торжественным 

возложением цветов к 

памятникам  района. 

Пробег ретро 

автомобилей по 

району Щукино. 

Торжественное 

возложение 

цветов к 

памятникам  

района. 

День Победы  

(9 Мая) 

возложе

ние 

цветов 

09.05.2022 
 с 10:00  

до 11:00 

ул. Маршала 

Рыбалко,1  

ул. Маршала 

Василевского,15

ул. Маршала 

Конева,10;  

ул. Маршала 

Бирюзова, 32; 

ул.Берзарина,16; 

ул.Авиационная, 

68, 

ул.Живописная, 

23-25 

управа района 

Щукино, 

Администрация 

МО Щукино, 

Совет Депутатов 

МО Щукино, 

Совет ветеранов 

района Щукино, 

учреждения 

образования 

района Щукино, 

В/Ч № 3794, 

жители района 

50 

94. Щукино 

Праздничная 

программа с 

просмотром 

художественных 

фильмов о войне. 

Работа Духового 

оркестра. 

Праздничная 

программа с 

просмотром 

художественных 

фильмов о войне. 

Работа Духового 

оркестра. 

День Победы  

(9 Мая) 

Концерт

ная 

програм

ма, 

просмот

р 

художес

твенных 

фильмов 

о войне 

09.05.2022 уточняется ул. Рогова, д.1 

управа района 

Щукино, 

Администрация 

МО Щукино, 

Совет Депутатов 

МО Щукино 

,Совет ветеранов 

района Щукино, 

учреждения 

образования 

района Щукино, 

100 



В/Ч № 3794, 

жители района 

95. Щукино 

Проведение открытой 

тренировки секции 

КАРАТЭ 

Проведение 

открытой 

тренировки 

секции КАРАТЭ 

Открытая 

Тренировка 

спортив

ные 

соревнов

ания 

11.05.2022 17:00-18:00 

улица 

Новощукинская, 

д.5 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
10 

96. Щукино 
Мастер-класс по авиа 

моделированию 

Мастер-класс по 

авиа 

моделированию 

Привлечение 

жителей  

на запись 

 в кружки  

и секции 

мастер-

класс 
11.05.2022 15:00-18:00 

улица 

Живописная, 

д.30к.1 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
10 

97. Щукино Дружная семейка 

Участие 

семейных команд 

в интерактивно-

развлекательной 

программе, 

посвященной 

Международном

у дню семьи в 

рамках 

программы  

"IGR ай" 

Международн

ый день семьи 

(15.05.) 

Квиз 12.05.2022 17:00 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи",  

ул. Маршала 

Рыбалко, д. 9 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи" / 

Коваленко Яна 

Витальевна., 

 8-495-491-33-24 

30 

98. Щукино 

Тематическое 

занятие, посвящённое 

Дню Победы 

Тематическое 

занятие, 

посвящённое 

Дню победы 

День Победы занятие 12.05.2022 12:00-13:00 
Улица Маршала 

Новикова д.20 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
15 

99. Щукино 
Семья - это счастье, 

семья - это дом 

Читатели 

познакомятся с 

историей 

возникновения 

праздника и 

книгами, 

представленным

и на выставке 

"Все начинается 

с семьи". 

Литературное 

обозрение 

"Возьмите книгу 

в круг семьи" 

познакомит с 

книгами для 

  Офлайн 12.05.2022 11:00-12:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Академика 

Бочвара, д. 5, 

корп. 1 

Библиотека 

 № 243 

подразделение 1                    

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 



семейного 

чтения. Читатели 

примут участие в 

семейном Поле 

чудес "Остров 

семейных 

сокровищ", в 

увлекательной 

игре - квесте 

"Жила-была 

сказочная семья", 

в игровых и 

творческих 

конкурсах. 

100. Щукино 
Лекция «А что там, за 

окном?» 

В рамках Дня 

климата в 

библиотеке 

пройдет лекция, 

некоторой мы 

поговорим какое 

влияние на 

человека имеет 

погода, какие 

факторы 

формируют 

солнечную или 

пасмурную 

погоду. Обсудим 

погодные 

условия 

определяющие 

климатические 

разнообразия 

нашей планеты. 

Конечно же 

климат в наше 

время тесно 

связан с 

экологией 

поэтому 

затронем и эту 

острую и тему. 

  Офлайн 12.05.2022 14:00-15:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, к. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244 Лебидь 

Светлана 

Александровна    

 8 (499) 194 0523 

25 



101. Щукино 

Поздравление актива 

Общественных 

организаций 

многодетных семей 

Поздравление 

многодетных 

семей района с 

Днем Семьи, 

вручение 

подарочных 

сертификатов 

День семьи 

поздравл

ение 

актива 

13.05.2022 уточняется 

Администрация 

МО Щукино 

ул. Маршала 

Василевского, 

д.3, корп.1 

Администрация 

МО Щукино в 

 г. Москве 

10 

102. Щукино 

Проведение 

спортивной эстафеты 

среди воспитанников 

секций ДЗЮДО, 

БОКС, КАРАТЭ, 

КУДО 

Проведение 

спортивной 

эстафеты среди 

воспитанников 

секций ДЗЮДО, 

БОКС, КАРАТЭ, 

КУДО 

День Защиты 

Детей 

спортив

ные 

соревнов

ания 

13.05.2022 17:00-18:00 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Расплетина, 

д.1 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
50 

103. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

мини-футболу " на 

Кубок Главы 

Администрации 

района Щукино по 

мини-футболу "  

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

мини-футболу 

День Победы 

(9 Мая) 

спортив

ные 

соревнов

ания 

14.05.2022 уточняется 

спортивная 

площадка по 

адресу:  

ул. Живописная, 

д.48 

Администрация 

МО Щукино 

 в г. Москве 

до 50 

104. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

бадминтону 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

бадминтону 

День Победы 

(9 Мая) 

спортив

ные 

соревнов

ания 

14.05.2022 уточняется 
ул. Вилиса 

Лациса, д.20 

Администрация 

МО Щукино  

в г. Москве 

20 

105. Щукино Калейдоскоп умелых 

В программе 

мероприятия: 

культурно-

исторический 

экскурс "Только, 

чтобы на свете 

жила красота" о 

народном 

творчестве 

России, 

представление 

электронного 

ресурса 

"Творческая 

  Офлайн 14.05.2022 13:00-14:00 

ГБУК 

 г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Берзарина,  

д. 6, корп. 1                   

Библиотека  

№ 245                          

Кибалова Елена 

Борисовна 

+7(499) 943-6245 

25 



Россия", 

презентация 

творческих работ 

"Могут руки 

людей сделать 

чудо любое". 

Музыкальное 

народное 

творчество 

представит 

концерт 

музыкальной 

группы "Miracle". 

В завершении 

мероприятия 

состоится 

мастер-класс 

"Хороводица". 

106. Щукино 
Старейшие музеи 

мира 

В мире 

существует 

множество 

разнообразных 

музеев. Но знаете 

ли вы, какие из 

них самые 

старые? Помочь 

разобраться с 

этим и 

направиться туда 

с помощью 

виртуального 

исторического 

компаса поможет 

информационное 

сообщение 

библиотекаря в 

сопровождении 

интерактивного 

электронного 

ресурса, который 

в том числе 

познакомит и с 

официальными 

сайтами этих 

Ночь музеев 

(общегородско

е мероприятие) 

Офлайн 14.05.2022 19:00-20:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"    

 ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна              

8 (499)194-49-96      

35 



старинных 

музеев, которые 

работают до сих 

пор.  

107. Щукино 

Ремесленный мастер-

класс Клуба 

исторической 

реконструкции 

«Чёрная Щука» 

Ремесленный 

мастер-класс 

Клуба 

исторической 

реконструкции 

«Чёрная Щука» 

Привлечение 

жителей на 

запись в 

кружки и 

секции 

спортив

ные 

соревнов

ания 

16.05.2022 17:00-18:00 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

ул. Маршала 

Новикова, д.11 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
20 

108. Щукино 

Концертная 

программа "Неделя 

выпускников" 

неделя 

выпускников 
  офлайн 

16.05.2022-

20.05.2022 
в течение дня 

ГБОУ г.Москвы 

"Курчатовская 

школа", корпуса 

"Факультет", 

"ФМО", 

"Меридиан", 

"Вектор", 

"Маршал" 

ГБОУ г.Москвы 

"Курчатовская 

школа", Фурцева 

Елена 

Владимировна  

8 (915) 114-21-14 

1000 

109. Щукино 
 «Скажи телефону 

доверия «ДА!»   

Участники 

узнают,  что 

такое телефон 

доверия, в каких 

случаях им 

можно 

воспользоваться. 

Мероприятие 

пройдет в рамках 

проекта правовой 

грамотности 

"Точка опоры"  

совместно с 

Детским 

общественным 

Советом при 

Уполномоченном 

по правам 

ребенка в городе 

Москве 

Международн

ый день 

детского 

телефона  

доверия 

 (17 мая) 

Акция 17.05.2022 17:00 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи",  

ул. Маршала 

Рыбалко, д. 9 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи"  /  

Коваленко Яна 

Витальевна,  

8-495-491-33-24 

30 



110. Щукино 
АРТМАСТЕРСКАЯ 

19 

Свои работы 

представят 

Ведущие 

творческие 

коллективы 

города Москвы 

студия живописи 

"Матисс", студия 

скульптуры 

"Микеланджело", 

студия графики 

"Шагал", студия 

"Бирхауз", 

"Пикассо". 

"Детский 

рисунок, процесс 

рисования – это 

частица 

духовной жизни 

ребенка. Дети не 

просто переносят 

на бумагу что-то 

из окружающего 

мира, а живут в 

этом мире, 

входят в него, 

как творцы 

красоты, 

наслаждаются 

этой красотой. 

Нет офлайн 17.05.2022 10:00-19:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

 

ул.Авиационная,  

д. 19 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

50 

111. Щукино 

Наедине с 

природой…или на 

теплой земле И.С. 

Соколова-Микитова 

Мультимедийны

й очерк "Певец 

родной природы 

… И. С. Соколов-

Микитов" 

познакомит 

читателей с 

удивительной 

жизнью писателя 

и расскажет о его 

творчестве, 

которое 

неразрывно 

связано с 

  Офлайн 17.05.2022 11:00-12:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 ул. Академика 

Бочвара, д. 5, 

корп. 1 

Библиотека 

 № 243  

 

подразделение 1  

                   

Лещинская  

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 



природой. 

Литературное 

обозрение "В 

гости Соколову – 

Микитову" 

познакомит 

читателей с 

увлекательными 

рассказами о 

русской природе, 

расскажет о 

красоте и 

чудесах природы. 

Читатели примут 

участие в 

литературных 

чтениях. 

112. Щукино 
Международный день 

семьи  

Тематические 

беседы к 

международному 

дню семьи  

Международн

ый день семьи  

(15 мая) 

Очный 18.05.2022 В течение дня 

ГБОУ "Школа 

1212 Щукино"  

г. Москва,  

ул. Маршала 

Рыбалко, дом 14, 

1-й 

Волоколамский 

пр., 9, корп. 1,  

ул. Маршала 

Конева, 6, корп. 

1, 3-й 

Волоколамский 

пр., д.,14к3 

ГБОУ "Школа  

№ 1212 

Щукино" 

Костиков М.Б., 

89269947437 

1300 

113. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

стритболу 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

стритболу 

  

спортив

ные 

соревнов

ания 

18.05.2022 уточняется 

спортивная 

площадка по 

адресу: ул. 

Маршала 

Василевского, 

д.3, корп.1 

Администрация 

МО Щукино  

в г. Москве 

25 

114. Щукино Русский Парнас 

С помощью 

лектора из 

Государственног

о музея-усадьбы 

"Остафьево" – 

"Русский 

Парнас" гости 

Международн

ый день музеев  

(18 мая) 

Офлайн 18.05.2022 13:00-14:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Академика 

Бочвара, д. 2 

Библиотека  

№ 243                         

Лебедева 

Светлана 

Викторовна           

  8 (499)1935492 

21 



познакомятся с 

особенностями 

музея, с 

обширной 

остафьевской 

библиотекой, 

узнают об 

истории 

формирования 

художественных 

коллекций 

усадьбы, о её 

знаменитых 

владельцах. 

Будут 

представлены 

фотографии 

дореволюционны

х и современных 

усадебных 

интерьеров, 

книжная 

инсталляция по 

теме. 

115. Щукино Как устроен музей 

В библиотеке 

пройдет 

познавательная 

лекция, 

подготовленная 

по книге "Как 

устроен музей" 

О.Хробак, М. 

Ванек и Р. 

Корычанек. 

Лекция 

пригласит юных 

читателей в мир 

художественных 

музеев и галерей, 

где они 

познакомятся с 

историей музеев, 

узнают для чего 

нужен музей, как 

Международн

ый день музеев 

(18 мая) 

Офлайн 18.05.2022 16:00-17:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, к. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244  

Лебидь Светлана 

Александровна     

8 (499) 194 05 23 

25 



он устроен, и кто 

в нем работает, 

по какому 

принципу 

выставляются 

произведения 

искусства и как 

планируются 

выставки. 

116. Щукино 

Загадочный 

Петербург глазами 

писателей 

Вниманию 

читателей будет 

представлена 

мультимедийная 

презентация 

"Литературные 

призраки города 

на Неве", из 

которой они 

узнают о 

видении Санкт-

Петербурга 

известных 

авторов в 

контексте 

русской 

литературы: от 

классической до 

современной. 

Большинство 

знакомых 

произведений, 

писателей и 

героев погрузит в 

иной 

литературный 

мир, который 

полон загадок, 

мифов и 

таинственных 

событий. 

  Офлайн 18.05.2022 17:30-18:30 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"     

ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна              

8 (499)194-49-96      

35 

117. 
Хорошево-

Мневники 

Выходи во двор 

поиграем 

Игровая 

программа для 

семей с детьми 

на открытом 

Нет офлайн 20.05.2022 15:00-16:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

50 



воздухе. Для 

участников 

мероприятия 

будет 

организована 

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 

услуг 

культурного 

центра среди 

жителей. 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 



118. Щукино 
День открытых 

дверей 

Культурный 

центр "Феникс" 

филиал на 

Маршала 

Василевского 

дом 11 корпус 1, 

приглашает 

принять участие 

в акции "Единый 

день открытых 

дверей". 

Программа 

рассчитана на 

детей и 

взрослых. 

Посетители 

смогут 

ознакомится с 

расписанием 

студий, узнать 

более подробно о 

каждом 

направлении.  

Смогут принять 

участие в мастер 

классах по 

хореографии, 

вокалу, 

театральному 

мастерству и 

иным 

направлениям. 

Нет офлайн 21.05.2022 10:00-20:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",  

ул. Маршала 

Василевского,  

д. 11, корп. 1 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

80 



119. Щукино 
Единый День 

открытых дверей 

Культурный 

центр "Феникс" 

приглашает 21 

мая на сетевую 

акцию "Единый 

день открытых 

дверей". Гости 

смогут узнать о 

кружках  

и секциях и 

встретиться с 

руководителями 

клубных 

формирований. В 

течение дня в 

культурном 

центре будут 

проходить 

мастер-классы по 

 разным 

дисциплинам, а 

также различные 

презентации. В 

рамках акции 

можно будет 

записаться на 

пробное занятие 

во все студии. 

Нет офлайн 21.05.2022 10:00-20:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",  

ул. Маршала 

Рыбалко, д. 10 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

80 

120. Щукино 

Праздничная 

программа, 

посвящённая Дню 

Победы 

Праздничная 

программа, 

посвящённая 

Дню Победы 

День Победы 

праздни

чная 

програм

ма 

21.05.2022 11:30-13:00             

ул. Расплетина, 

д. 1, дворовая 

территория 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
20 

121. Щукино «Последний звонок» 

Торжественные 

линейки, 

праздничные 

мероприятия 

24.05.2022 г. Очный 24.05.2022 В течение дня 

ГБОУ "Школа 

1212 Щукино"  

г. Москва, ул. 

Маршала 

Рыбалко, дом 14, 

1-й 

Волоколамский 

пр., 9, корп. 1, 

ГБОУ "Школа  

№ 1212 

Щукино" 

Костиков М.Б., 

89269947437 

900 



122. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

армспорту 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

армспорту 

  

спортив

ные 

соревнов

ания 

24.05.2022 уточняется 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец"  

ул. 

Новощукинская, 

д.5 

Администрация 

МО Щукино 

в г. Москве 

20 

123. Щукино 

Выставка 

«Великое русское 

слово» 

  

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

очный 24.05.2022 9:00 
ул. Академика 

Курчатова, д.25 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК№5» 

Кордонская И.А. 

библиотекарь 

84991905290 

50 

124. Щукино 

Славянского слова 

узорная вязь… или  

листая страницы 

истории 

Читатели 

совершат 

литературно-

исторический 

экскурс по 

страницам 

истории 

славянской 

письменности от 

истории создания 

до издания 

первой печатной 

книги на Руси в 

1564 году. 

Читатели 

познакомятся с 

историей 

знаменитой 

"Либерии " и 

примут участие в 

увлекательном 

историческом 

поиске 

"Легендарная 

Либерия…по 

следам находок и 

утрат" и 

попытаются 

разгадать одну из 

загадок русского 

средневековья. 

День 

славянской 

письменности 

и культуры  

(24 мая) 

Офлайн 24.05.2022 11:00-12:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Академика 

Бочвара,  

д. 5, корп. 1 

Библиотека  

№ 243  

 

подразделение 1                     

 

Лещинская  

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 



125. Щукино Письмо с историей 

В библиотеке 

пройдет 

познавательная 

лекция, на 

которой мы 

поговорим об 

истории русского 

языка. А помогут 

нам в этом две 

книги. "Жизнь 

языка" В. 

Костомарова 

раскроет нам 

секреты истории 

и формирования 

языка в разные 

эпохи "от 

вятичей до 

москвичей", а 

книга П. 

Масалыгиной 

"Большая книга о 

любимом 

русском" 

поможет нам 

понять и 

проанализироват

ь современный 

русский язык с 

его 

особенностями. 

  Офлайн 24.05.2022 15:00-16:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

 ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, корп. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244 Лебидь 

Светлана 

Александровна     

8 (499) 

194 05 

23 

25 

126. Щукино Настроение 

В фойе 

культурного 

центра 

"Клуб"Феникс" 

пройдет выставка 

детского 

творчества, на 

которой будут 

представлены 

работы в 

различных 

техниках и из 

разных 

Нет офлайн 25.05.2022 10:00-19:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

 ул. Маршала 

Рыбалко, д. 10 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

80 



материалов и 

рисунки 

участников 

клубных 

формирований. В 

экспозицию 

вошли работы в 

разных жанрах: 

пейзаж, 

натюрморт, 

анималистика. 

Участники 

работали с 

гуашью в 

техниках 

масляной и 

акварельной 

живописи, сухой 

пастелью 

127. Щукино 
Нам с книгой 

назначена встреча 

В программе 

библиотечного 

вечера состоится 

исторический 

экскурс 

"Библиотека в 

потоке Времени " 

об истории 

праздника, об 

истории и 

современном 

развитии 

библиотек. 

Продолжат 

мероприятие 

биографический 

квиз "Мудрых 

книг хранитель 

вечный" о самых 

известных 

библиотекарях и 

литературный 

обзор 

"Профессия 

вечная – 

Общероссийск

ий день 

библиотек 

(библиотекаря) 

(27 мая) 

Офлайн 25.05.2022 18:00-19:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Берзарина,  

д. 6, корп. 1,                      

Библиотека  

№ 245                          

Кибалова Елена 

Борисовна 

+7(499) 943-6245 

25 



библиотечная" о 

библиотеках и 

библиотекарях. 

Пройдет акция 

пожеланий 

"Моей 

библиотеке". 

128. Щукино 

Интерактивная 

программа "Рисунок 

на асфальте" 

Интерактивная 

программа 

"Рисунок на 

асфальте" 

День Защиты 

Детей 

интеракт

ивная 

програм

ма 

26.05.2022 
 

18:00-19:00 

 МБУ "СДЦ 

"Щукинец"  

ул. Гамалеи,  

д.19 к.3 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
15 

129. Щукино 

О, мощный властелин 

судьбы…  Петр 1… 

Эпоха и личность 

Литературно-

исторический 

очерк "Когда 

Россия молодая 

мужала с гением 

Петра …" 

расскажет об 

исторической 

эпохе, на фоне 

которой Петр 1 

формировался 

как личность и 

как государ-

ственный 

деятель. 

Читатели 

познакомятся с 

интересными 

фактами о 

детских и 

юношеских годах 

будущего 

императора, с 

историческими 

личностями, 

которые 

окружали Петра1 

  Офлайн 26.05.2022 11:00-12:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Академика 

Бочвара,  

д. 5, корп. 1 

Библиотека  

№ 243 

подразделение 1                    

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 



130. Щукино 
Праздник 

"Последний звонок" 

Последний 

звонок 
  Офлайн 26.05.2022 

время 

уточняется 

ГБОУ Школа 

№1210  

ул. Гамалеи, 

д.17, корп.1,  

ул.Авиационная, 

д.71, корп.3,  

ул. Живописная, 

д.34 

ГБОУ города 

Москвы "Школа 

№1210" 

Рыжикова 

Александра 

Алексеевна  

8 (985) 759-73-85 

2300 

131. Щукино Тысячи лиц Питера 

Чудесный, 

мрачный, 

таинственный, 

странный, 

одинокий, 

романтический...

Петербург 

разный! 

Петербург влияет 

на умы, кого-то 

очаровывая, 

кого-то погружая 

в невеселые 

думы. Многие 

известные люди 

приезжали в 

Петербург за 

вдохновением, 

реализацией 

творческих 

амбиций, кто-то 

приезжал "по 

любви" или за 

ней. Кто-то 

посещал 

культурную 

столицу 

проездом - и этот 

визит тоже 

оставался в 

памяти 

  Офлайн 27.05.2022 17:00-18:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"     

ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна             

8 (499)194-49-96      

35 



132. Щукино 
Тайны библиотеки 

"Образ" 

В рамках 

мероприятия 

состоятся 

творческие 

мастерские по 

направлениям: 

фотосъёмка, 

живопись, 

актёрское 

мастерство, 

интеллектуальна

я игротека. 

Запланированы 

экскурсия по 

библиотеке 

"Образ", 

краеведческая 

беседа, 

мультимедийная 

презентация 

библиотеки, 

рассказ 

библиотекарей о 

коллегах, 

благодаря 

которым 

библиотеки 

"живы". Также 

будут 

представлены 

книжные 

новинки с 

литературным 

обзором 

Общероссийск

ий день 

библиотек 

(библиотекаря) 

(27 мая) 

Офлайн 28.05.2022 13:00-14:00 

ГБУК 

 г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Академика 

Бочвара, д. 2 

Библиотека  

№ 243                         

Лебедева 

Светлана 

Викторовна             

8 (499)193 54 92 

35 



133. Щукино 
Певец природы и 

души 

Программа 

литературной 

гостиной 

откроется 

беседой "Жить 

нужно, 

странствуя" о 

жизни и 

творчестве 

писателя. 

Биографическо-

литературная 

экскурсия 

"Москва 

Паустовского" 

расскажет о 

месте Москвы в 

его жизни. 

Виртуальное 

путешествие 

"Тропа 

Паустовского" по 

местам, где жил 

и гостил 

писатель, чтобы 

еще раз увидеть 

красоту природы, 

вдохновлявшую 

писателя. Будут 

звучать отрывки 

из произведений 

писателя. 

  Офлайн 28.05.2022 14:00-15:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Берзарина,  

д. 6, корп. 1,                      

Библиотека  

№ 245                          

Кибалова Елена 

Борисовна 

+7(499) 943-6245 

25 



134. Щукино 
Детства мир 

чудесный 

Мультимедийная 

презентация "Мы 

назовем планету 

"Детство" 

познакомит с 

историей 

возникновения 

праздника, 

расскажет о его 

символике. Гости 

праздника 

примут участие в 

литературной 

конкурсной 

программе 

"Летние 

приключения 

начинаются…", 

интерактивной 

игре - викторине 

"Приключения 

сказочных 

друзей", в 

увлекательных 

играх и 

конкурсах. На 

празднике 

прозвучат 

любимые 

стихотворения о 

детстве. 

Международ-

ный День 

защиты детей  

(1 июня) 

Офлайн 28.05.2022 15:00-16:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Академика 

Бочвара, д. 5, 

корп. 1 

Библиотека 

 № 243 

подразделение 1                    

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 

135. Щукино 

Праздничная 

программа «Детства 

яркая планета» 

Праздничная 

программа 

"Детства яркая 

планета" , 

посвященная 

Дню защиты 

детей, 

интерактивные 

игры, конкурсы, 

викторины, 

мастер-классы 

Международн

ый День 

защиты детей  

(1 июня) 

интеракт

ивная 

програм

ма 

29.05.2022 уточняется 
место 

уточняется 

Администрация 

МО Щукино 

в г. Москве 

200 



136. Щукино 

Развлекательный 

досуг для детей, 

приуроченный к 

Международному 

дню детей 

Развлекательный 

досуг для детей, 

приуроченный к 

Международном

у дню детей 

Международн

ый День 

защиты детей  

(1 июня) 

мастер-

класс 
31.05.2022 18:30-19:30  

ул. Берзарина, 

д.26 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 
15 

137. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

шашкам 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

шашкам 

  

спортив

ные 

соревнов

ания 

31.05.2022 уточняется 
ул. Берзарина, 

д.26 

Администрация 

МО Щукино  

в г.Москве 

МБУ "СДЦ 

"Щукинец" 

20 

138. Щукино Пушкинское слово 

В программе 

рассказ лектора о 

творчестве и 

дружбе А.С. 

Пушкина с А.С. 

Грибоедовым. О 

том, как были 

связаны 

жизненные пути 

А.С. Пушкина и  

А.С. Грибоедова, 

о литературном 

значении для 

формирования 

русского языка 

пьесы "Горе от 

ума". Гости 

узнают и о 

Грибоедове-

музыканте. 

Прозвучат 

отрывки из его 

знаменитых 

вальсов. В 

программе также 

лингвистическая 

викторина с 

призами, 

книжная 

инсталляция. 

Пушкинский 

день России  

(6 июня) 

Офлайн 31.05.2022 13:00-14:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Академика 

Бочвара, д. 2 

Библиотека  

№ 243                         

Лебедева 

Светлана 

Викторовна           

  8 (499)193 5492 

25 



139. Щукино 
Международный день 

защиты детей 

Торжественные 

мероприятия, 

участие в акциях 

01.06.2022 Очный 01.06.2022 В течение дня 

ГБОУ "Школа 

1212 Щукино"  

г. Москва,  

 ул. Маршала 

Конева, 6,  

корп. 1, 3-й 

Волоколамский 

пр., д.14, корп.3 

ГБОУ "Школа  

№ 1212 

Щукино" 

Костиков М.Б., 

8(926) 994-74-37 

100 

140. Щукино Молочный зуб 

Основная идея 

открытого 

Всероссийского 

фестиваля-

конкурса 

детского 

творчества 

"Молочный зуб" 

– повышение 

социальной и 

творческой 

активности детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

посредством 

совместного 

творчества. 

Фестиваль 

проводится 

ежегодно в конце 

мая с 2016 года в 

преддверии 

Международного 

дня защиты 

детей и 

Всемирного Дня 

молока! В 

фестивале 

принимают 

участие более 20 

детских 

творческих 

коллективов. 

Самым юным 

День защиты 

детей (1 июня) 
офлайн 01.06.2022 11:00-13:30 

площадь  

у ТРК "Щука",    

ул. Щукинская,  

д. 42 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

300 



участникам 

фестиваля всего 

3-4 года. 

Несмотря на 

столь маленький 

возраст и 

наличие только 

молочных 

зубиков, они 

показывают 

отличный 

результат, 

проявляют свои 

творческие 

способности в 

дружественной 

атмосфере, 

находят новых 

друзей и 

приобретают 

позитивный опыт 

участия в 

крупном и 

серьезном 

проекте 

141. Щукино Карта безопасности 

В рамках дня 

защиты детей в 

библиотеке 

состоится 

тренинг игра 

"Карта 

безопасности", 

которая создана 

для того, чтобы 

ребенок в 

игровой и 

непринужденной 

форме смог 

запомнить 

правила 

поведения в 

экстремальных 

условиях, как в 

городе, так и за 

День защиты 

детей  

(1 июня) 

Офлайн 01.06.2022 13:00-14:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, к. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244 Лебидь 

Светлана 

Александровна    

 8 (499) 194 0523 

25 



его пределами. 

Отвечая на 

задания, игры 

наши юные 

читатели смогут 

не только 

проверить свои 

знания, но и 

узнать новую 

информацию, 

которую знать 

необходимо. 

142. Щукино 
Зеленое ожерелье 

Щукино 

Историко-

экологический 

экскурс "Зеленое 

ожерелье 

Щукино" 

приглашает на 

виртуальную 

прогулку по 

зеленому и 

самому 

благоприятному 

для 

жизнедеятельнос

ти человека 

округу Москвы. 

В ходе прогулки 

вы узнаете о 

Всехсвятской 

роще, 

Щукинском 

парке и других 

"островках" 

природы 

познакомитесь с 

флорой и 

фауной, историей 

москвичей, 

живших в этой 

местности 

  Офлайн 01.06.2022 уточняется  

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Берзарина,  

д. 6, корп. 1,                      

Библиотека 

 № 245                          

Кибалова Елена 

Борисовна 

+7(499) 943-6245 

25 



143. Щукино 

Конкурс рисунка на 

асфальте «Мир 

глазами детей», 

посвященный Дню 

защиты детей 

Конкурс рисунка 

на асфальте 

«Мир глазами 

детей», 

посвященный 

Дню защиты 

детей 

Международн

ый День 

защиты детей  

(1 июня) 

конкурс 

рисунка 

01.06.2022 

  
уточняется 

ул. Академика 

Бочвара, д.4,  

Администрация 

МО Щукино в 

г.Москве, ГБОУ 

"Школа № 1874" 

дошкольное 

отделение 

30 

144. Щукино 
Развлекательная 

программа 

Проведение в 

детских садах 

активных игр и 

мастер классов 

Международн

ый День 

защиты детей  

(1 июня) 

офлайн 
01.06.2022 

  
весь день 

ГБОУ г. Москвы 

"Курчатовская 

школа", все 

корпуса 

ГБОУ г. Москвы 

"Курчатовская 

школа", Фурцева 

Елена 

Владимировна  

8 (915) 114-21-14 

2000 

145. Щукино Дети - это я и ты! 

Интерактивная 

игровая 

программа с 

мастер классами 

и народными 

играми и 

потехами для 

всей семьи. 

Международн

ый день 

защиты детей 

(1 июня) 

Интерак

тивная 

програм

ма  

02.06.2022 15:00 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи", дворовая 

территория по  

ул. Маршала 

Рыбалко,  

д. 9 и д.7 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи"/ 

Шиндина 

Светлана 

Петровна,   

8-495-491-33-24 

45 

146. Щукино 
Служитель истины 

посредством красоты 

Иван Крамской 

внёс неоценимый 

вклад в культуру. 

Он был бунтарём 

от искусства, 

идеологом 

передвижничеств

а, советником 

коллекционера 

Павла 

Третьякова, 

создавшего 

знаменитую на 

весь мир 

Третьяковскую 

галерею. 

Некоторые 

работы, 

принадлежащие 

кисти художника 

до сих пор 

  Офлайн 04.06.2022 17:00-18:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"     

ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна              

8 (499)194-49-96      

35 



составляют её 

золотой фонд, 

что станет темой 

для викторины 

после знакомства 

читателей с 

мультимедийной 

тематической 

презентацией. 

147. Щукино 
Рыцари планеты 

Земля 

На тематической 

программе, 

подготовленной 

ко дню эколога, 

наши читатели 

узнают, что же 

это за профессия 

такая и почему 

экологи- это 

рыцари планеты. 

Экологическая 

проблема очень 

актуальна и 

остра для всей 

планеты, чтобы 

лучше 

разобраться в 

вопросе проблем  

экологии мы 

попросим 

помощи у книги 

И. Томас "Эта 

книга не мусор" 

которая сумеет 

рассказать, что 

можем сделать 

мы для помощи 

планете. 

  Офлайн 05.06.2022 16:00-17:00 

ГБУК 

 г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, корп. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244  

Лебидь Светлана 

Александровна     

8 (499) 194 05 23 

25 



148. Щукино 
Сказка о рыбаке и 

рыбке 

В рамках 

Пушкинского 

дня в России в 

библиотеке 

пройдут 

интерактивные 

чтения 

знаменитой 

сказки 

Александра 

Сергеевича 

"Сказка о рыбаке 

и рыбке", на 

которых дети 

смогут прочесть 

сказку вслух по 

ролям. А 

завершит 

мероприятия 

мастер-класс, на 

котором дети 

сами смастерят 

традиционный 

головной убор- 

кокошник. 

Пушкинский 

день в России 
Офлайн 07.06.2022 17:00-18:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения, 

 д. 37, корп. 1 

Детская 

библиотека 

 № 244 

 Лебидь 

Светлана 

Александровна    

 8 (499) 194 0523 

25 

149. Щукино Мир воды 

В рамках Дня 

океана в 

библиотеке 

пройдет лекция, 

на которой мы 

постараемся 

приблизиться к 

разгадке 

секретов океана. 

Мы посмотрим 

фильм Discovery  

«На дне океана», 

в котором 

команда 

экспертов 

намеревается 

изучить самые 

глубокие точки 

пяти океанов 

  Офлайн 08.06.2022 16:00-17:00 

ГБУК г. 

Москвы, "ОКЦ 

СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, корп. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244 Лебидь 

Светлана 

Александровна     

8 (499) 194 05 23 

25 



мира и составить 

полную карту 

океанского дна и 

получить новые 

знания о 

загадочных 

океанах. 

150. Щукино 
Я верю в будущность 

России 

В программе дня 

истории 

прозвучит 

литературно-

исторический 

экскурс "Портрет 

на фоне эпохи" (о 

России Петра 

Великого и о его 

личности), 

состоится 

интеллектуально-

познавательная 

игра "Морской 

бой" по теме 

"Пётр I и 

петровские 

времена" и 

викторина "Пётр 

Первый в 

литературных 

произведениях", 

продолжит 

мероприятие час 

читательского 

мнения "Петр I 

перед судом 

истории".  

  Офлайн 08.06.2022 16:00-17:00 

ГБУК 

 г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Берзарина,  

д. 6, корп. 1,                      

Библиотека  

№ 245                          

Кибалова Елена 

Борисовна 

+7(499) 943-6245 

28 

151. Щукино День России 

Торжественные 

мероприятия, 

участие в акциях 

12.06.2022 г. Очный 09.06.2022 В течение дня 

ГБОУ "Школа 

1212 Щукино"  

г. Москва,   

ул. Маршала 

Конева, 6, корп. 

1, 3-й 

Волоколамский 

пр., дв14к3 

ГБОУ "Школа 

№ 1212 

Щукино" 

Костиков М.Б., 

8(926)994-74-37 

100 



152. Щукино Россия 

Проходя этапы 

квеста, 

участники 

познакомятся с 

историческими, 

географическими

,  

культурологичес

кими и 

национальными 

фактами нашего 

государства. 

Принять участие 

могут не только 

детские, но и 

семейные 

команды.  

День России 

(12.06) 
Квест 09.06.2022 15:00 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи", дворовая 

территория по  

ул. Маршала 

Рыбалко,  

д. 9 и д.7 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи" / 

Нарожная Ирина 

Борисовна,  

8-495-491-33-24 

30 

153. Щукино Друг другу друг 

В рамках Дня 

друзей в 

библиотеке 

пройдет 

литературная 

квиз игра "Друг 

другу друг". 

Задача игроков 

отвечать на 

вопросы верно. 

Вопросы же 

построены так, 

что знать ответ 

необязательно, 

подключив 

логику можно 

догадаться до 

верного решения. 

Все вопросы 

связаны с 

книгами из 

фонда 

библиотеки, а 

точнее с 

персонажами 

этих книг. 

  Офлайн 09.06.2022 15:00-16:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, корп. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244  

Лебидь Светлана 

Александровна     

8 (499) 194 05 23 

25 



154. Щукино 

Как русский царь 

французского на 

руках носил 

Наш рассказ 

будет посвящен 

менее 

известному, но 

не менее 

интересному 

событию - 

посещению 

государем 

Франции и 

встречей с юным 

королем 

Людовиком XV, 

наследником 

знаменитого 

короля солнца,  

и воспоминаниям  

современников 

об этом 

путешествии, в 

том числе, 

взятых из книги 

С.А. Мезина 

"Взгляд из 

Европы: 

французские 

авторы XVIII 

века о Петре I" 

  Офлайн 09.06.2022 16:30-17:30 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"    

 ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна             

 8 (499)194-49-96      

35 

155. Щукино 

Открытый классный 

час 

«Символы 

государства 

Российского» 

 классный час День России очный 10.06.2022 14:30 
ул. Академика 

Курчатова, д.25 

ГБПОУ ДЗМ 

«МК№5» 

Психомахова А.Р. 

8-499-190-52-90 

50 

156. Щукино Это моя страна 

В этот день 

пришедшие 

гости узнают об 

истории герба 

флага и гимна 

России. Мы 

расскажем о 

такой науке, как 

геральдика, 

какие бывают 

геральдические 

  Офлайн 12.06.2022 15:00-16:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, корп.1 

Детская 

библиотека  

№ 244  

Лебидь Светлана 

Александровна    

 8 (499) 1940523 

25 



знаки и каков 

порядок их 

использования в 

нашей стране. 

Узнаем, что 

связывает 

человека и 

символы того 

государства, 

гражданином 

которого он 

является В конце 

мероприятия 

гости смогут 

нарисовать герб 

своей семьи. 

157. Щукино 

Азбука пешехода 

…или дорожный 

калейдоскоп 

Мероприятие 

поможет 

читателям 

вспомнить и 

узнать основные 

правила 

дорожной 

безопасности. 

Читателей ждет 

познавательная 

мультимедийная 

игра-викторина 

"В стране 

дорожных наук", 

игра-конкурс 

"Разноцветный 

постовой …или 

советы 

Светофора", 

конкурс "Знатоки 

дорожных 

правил" и 

просмотр 

фрагментов из 

познавательных 

мультфильмов. 

  Офлайн 14.06.2022 15:00-16:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Академика 

Бочвара,  

д. 5, корп. 1 

Библиотека 

 № 243 

подразделение 1                   

Лещинская 

Юлия 

Александровна                                              

8 (499) 190 05 63 

30 



158. Щукино Где живет ветер 

В рамках Дня 

ветра в 

библиотеке 

пройдет лекция, 

подготовленная 

по книге Ш. 

Рамсторф "Ветер, 

дождь и облака". 

Благодаря ей мы 

узнаем откуда 

берется ветер, 

где он отдыхает 

и откуда к нам 

приходит .Мы 

поговорим от 

чего зависит 

скорости ветра, 

какие у ветров 

имена, почему 

Земля считается 

ветреной плане-

той и сравним 

прогнозы погоды 

Земли и Юпитера 

  Офлайн 15.06.2022 17:00-18:00 

ГБУК 

 г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"   

ул. Народного 

Ополчения,  

д. 37, к. 1 

Детская 

библиотека  

№ 244  

Лебидь Светлана 

Александровна     

8 (499) 194 05 23 

25 

159. Щукино 

Участие в 

общегородской 

мемориально-

патронатной акции, 

посвященной Дню 

памяти и скорби – 

дню начала Великой 

Отечественной 

войны.) 

  Возложение 

цветов к  

мемориальному 

комплексу 

«Танк» в рамках 

в рамках проекта 

"Горжусь и 

помню"  

День памяти и 

скорби (22.06) 

Мемори

ально-

патронат

ная 

акция 

17.06.2022 11:00 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи", сквер на 

пересечении 

улиц Народного 

Ополчения и  

Маршала 

Рыбалко 

ГБУ ЦПСиД 

СЗАО города 

Москвы филиал 

"Территория 

семьи" /  

Коваленко Яна 

Витальевна,  

8-495-491-33-24 

15 



160. Щукино 
Музей изящных 

искусств 

Мероприятие 

начнется с 

мультимедийной 

виртуальной 

выставки, 

благодаря 

которой читатели 

познакомятся с 

историей 

создания одного 

из главных 

музеев страны, 

интересными 

фактами и 

байками музея и 

самыми 

известными 

экспозициями. 

Также вниманию 

посетителей 

будет 

представлена 

тематическая 

книжно-

иллюстративная 

выставка, где 

будут  

экспонироваться 

самые 

популярные 

издания по 

искусству из 

фонда 

библиотеки. 

  Офлайн 17.06.2022 16:30-17:30 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"    

ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна              

8 (499)194-49-96      

35 



161. Щукино 
 Я пролетаю над 

временем 

В программе 

поэтического 

вечера позвучит 

литературно-

биографическая 

композиция 

"Роберт 

Рождественский. 

Мгновения 

жизни" о жизни 

поэта, об 

особенностях его 

творчества. 

Прозвучат 

знаковые стихи 

Р. 

Рождественского

, и 

малоизвестные.  

Участникам 

мероприятия 

будет 

представлена 

музыкальная 

подборка стихов, 

которые стали 

песнями. А 

открытый 

микрофон 

пригласит всех 

желающих к 

прочтению 

любимых стихов 

поэта 

  Офлайн 17.06.2022 17:30-18:30 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Берзарина,  

д. 6, корп. 1                    

Библиотека  

№ 245                          

Кибалова Елена 

Борисовна 

+7(499) 943-6245 

25 

162. Щукино 

День памяти и скорби 

– день начала 

Великой 

Отечественной войны 

(1941) 

Участие в 

мероприятиях,  

и акциях. 

22.06.2022 Очный 22.06.2022 В течение дня 

ГБОУ "Школа 

1212 Щукино"  

 г. Москва,   

ул. Маршала 

Конева, д.6, 

корп. 1, 3-й 

Волоколамский 

пр., дв14к3 

ГБОУ "Школа  

№ 1212 

Щукино" 

Костиков М.Б., 

89269947437 

100 



163. Щукино Свеча памяти 

Концерт 

творческих 

коллективов 

клуба, возло-

жение цветов              

к памятнику             

М. Бирюзова и 

зажжение свечей 

у памятника. 

Мероприятие в 

рамках "Свечи 

памяти" — 

всероссийской 

общенациональ-

ной благотво-

рительной акции, 

проходит как 

день помино-

вения и знак 

памяти обо всех, 

кто пал жертвой 

в годы самой 

страшной войны 

ХХ века. 

День памяти и 

скорби (22 

июня) 

офлайн 22.06.2022 16:00-17:00 

площадь у 

памятника 

Маршалу СССР 

С.С. Бирюзову,  

ул. Маршала 

Бирюзова,  д. 32 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

90 

164. Щукино 
О великих тех годах-

помните! 

Волонтерским 

корпусом КЦ 

"Феникс"иниции

рована акция 

раздачи свечей 

около станций 

метро в память о 

павших в ВОВ 

1941-45 гг. В 

российскую 

историю 

сравнительно 

недавно вошла 

памятная дата, 

которая стала 

общественным 

движением, 

зародившемся в 

обществе. 

Мероприятие в 

День памяти  

и скорби  

(22 июня) 

оффлайн 22.06.2022 17:00-20:00 

площадь  

у ТРК "Щука",    

ул. Щукинская, 

д. 42 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,   

 (495) 008-76-25, 

доб. 8 

300 



рамках "Свечи 

памяти" — 

всероссийской 

общенациональн

ой благотво-

рительной акции, 

проходит как 

день помино-

вения и знак 

памяти обо всех, 

кто пал жертвой 

в годы самой 

страшной войны 

ХХ века. 

165.   

Концертная 

программа "Моя 

страна- Моя Россия!" 

Праздничная 

концертная 

программа, 

интерактивная 

программа, 

выступление 

ведущих 

артистов города 

Москвы, мастер-

классы, экспо-

зиция промыслов 

России 

День России 

(12 июня) 

Концерт

ная 

програм

ма 

12.06.2022 13:00 уточняется 

Администрация 

МО Щукино 

 в г Москве 

300 

166. Щукино 

Памятное 

мероприятие- 

торжественный 

митинг, посвященный 

Дню Памяти и скорби 

Торжественный 

митинг, 

посвященный 

Дню памяти и 

скорби, 

возложение 

цветов к 

памятникам 

района 

День памяти и 

скорби – День 

начала 

Великой 

Отечественной 

войны  

(1941 год) –  

(22 июня) 

Торжест

венное 

меропри

ятие с 

возложе

нием 

цветов 

22.06.2022 12:00 

у памятника 

«Танк» 

ул. Маршала 

Рыбалко, д.1 

Администрация 

МО Щукино  

в г. Москвы,  

управа района 

Щукино города 

Москвы, Совет 

Депутатов МО 

Щукино, Совет 

ветеранов 

района Щукино, 

Школы района, 

жители района 

Щукино 

100 



 167. Щукино Весёлые старты 

В секторе 

Рыбалко 10 

состоятся 

игровые 

состязания 

"Весёлые 

старты", 

посвященные  

Международном

у  Олимпийскому 

дню – . Это 

международный 

праздник, 

призванный 

поднимать 

интерес широких 

слоев населения 

к спорту в 

странах всего 

мира, 

мотивировать 

заниматься 

спортивными 

дисциплинами и 

физкультурой 

людей всех 

возрастов. Этот 

праздник должен 

способствовать 

продвижению 

идеи развития 

спорта во всех 

странах 

Всемирный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

(26 июня) 

офлайн 23.06.2022 
11:30- 

12:30 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",  

ул. Маршала 

Рыбалко, д. 10 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс"   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

50 

168. Щукино Читающая скамейка 

В программе 

Летнего 

читального зала 

представление 

периодики из 

фонда библи-

отеки "По 

страницам 

нового и 

интересного", 

дегустация 

  Офлайн 23.06.2022 17:00-18:00 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"  

ул. Берзарина,  

д. 6, корп. 1,                      

Библиотека  

№ 245                          

Кибалова Елена 

Борисовна 

+7(499) 943-6245 

25 



книжных 

новинок. 

Проверить 

знания по 

литературе 

каждый сможет, 

приняв участие в 

беспроигрышной 

лотерее "Книга, а 

я тебя знаю", а 

также познако-

миться с реко-

мендациями 

наших читателей 

"Я прочитал и 

вам советую…". 

Будет проходить 

акция "Запишись 

в библиотеку!" 

169. 
Хорошево-

Мневники 
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 

Всемирный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

(26 июня) 

офлайн 24.06.2022 12:00-13:00 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс", 

Карамышевская 

наб., д. 6 

ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Феникс",   

Шапкина 

Марьяна 

Владимировна,             

(495) 008-76-25, 

доб. 8 

50 



многое другое. 

170. Щукино Победа, одна на всех 

Откроет 

мероприятие 

информационное 

сообщение 

библиотекаря о 

подготовке и 

проведении 

парада, об 

интересных 

нюансах съёмки 

парада. 

Сообщение будет 

сопровождаться 

электронным 

ресурсом. После 

чего последует 

поэтический 

эпизод,   в 

рамках которого 

прозвучат 

тематические 

стихи, 

завершится 

мероприятие 

демонстрацией 

кадров 

документальной 

кинохроник 

  Офлайн 24.06.2022 17:30-18:30 

ГБУК  

г. Москвы, 

"ОКЦ СЗАО"     

ул. Маршала 

Конева, д. 16 

Библиотека  

№ 246                                                     

Евченко Елена 

Александровна             

 8(499)194-49-96      

15 

171. Щукино Выпускной 
концертная 

программа 
  Офлайн 

24.06.2022 

(дата может 

быть 

изменена) 

весь день 

ГБОУ г.Москвы 

"Курчатовская 

школа",корпуса 

"Факультет", 

"ФМО" 

ГБОУ г. Москвы 

"Курчатовская 

школа",  

Фурцева Елена 

Владимировна  

8 (915) 114-21-14 

1000 

172. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

фехтованию  

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

фехтованию 

День Победы 

(9 Мая) 

спортив

ные 

соревнов

ания 

уточняется уточняется 

спортивная 

площадка по 

адресу: 

 ул. Маршала 

Василевского, 

д.3, корп.1 

Администрация 

МО Щукино  

в г. Москве 

до 40 



173. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

фехтованию  

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

фехтованию 

День защиты 

детей  

(1 июня) 

спортив

ные 

соревнов

ания 

уточняется уточняется 

спортивная 

площадка  

по адресу: 

ул.Маршала 

Василевского, 

д.3, корп.1 

Администрация 

МО Щукино  

в г. Москве 

до 40 

174. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

пейнтболу 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

пейнтболу 

  

спортив

ные 

соревнов

ания 

уточняется уточняется уточняется 

Администрация 

МО Щукино  

в г Москве 

60 

175. Щукино 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

тхэквандо 

Организация и 

проведение 

спортивного 

мероприятия по 

тхэквандо 

  

спортив

ные 

соревнов

ания 

уточняется уточняется 

спортивная 

площадка по 

адресу: ул. 

Авиационная, 

д.74 

Администрация 

МО Щукино 

 в г Москве  

90 

 

 


