
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

ПРОЕКТ 

21 июня 2022 года № 9-6/58 

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства в Таганском 

районе на 3-й квартал 2022 года 

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», на основании обращения управы Таганского района от 14 июня  

2022 года № ТГ-13-527/22 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства в Таганском районе на 3-й 

квартал 2022 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Таганского района города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

округа Таганский Аперяна К.М. 

 

Глава муниципального  

округа Таганский                                                                                    К. М. Аперян



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский 

от 21 июня 2022 года № 9-6/58 

 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе по месту жительства в Таганском районе  

на 3-й квартал 2022 года 
  

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Направленн

ость 

мероприяти

я  

спорт/досуг 

Форма 

мероприя

тия* 

Краткое содержание 

мероприятия 

Дата  

проведения 

мероприятия 

Время 

проведени

я 

мероприят

ия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Возрастная 

категория 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия и 

телефон 

Планируемо

е количество 

участников/ 

зрителей 

1  Наша вселенная 

для детей от 3-10 

лет 

досуг проект Комплексное занятие, 

состоящее из семи 

блоков. Знакомство с 

космосом  

июль уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

 

3+ 

КЦ " Млечный 

путь" 

20 

2 Популяризация 

боевых искусств 

среди детского 

населения района 

Спорт Мастер 

классы и 

показатель

ные 

выступлен

ия 

спортсмен

ов 

Тренерский персонал и 

спортсмены по 

тхэквондо и кудо 

демонстрируют свои 

навыки и мастерство 

июль , по 

выходным 

12.00 Детский парк 

им.Прямикова 

ул. Таганская 

15а 

5+ ФСК "В 

Серебрянниках" 

20- 80 

3 Открытые мастер-

классы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству для 

детей и взрослых 

досуг мастер-

класс 

На мастер классе дети 

своими руками сделают 

поделки к празднику 

июль, август вт,чт 

17.00,18.0

0 

ул. Малая 

Калитниковская 

д.3  

4+ Центр 

"Калитники" 

20 

4 Программа 

«Играем вместе» 

(дошкольники) 

досуг игровая 

программ

а 

творческие и 

развивающие игры  

июль, август уточняетс

я 

ул. Малая 

Калитниковская 

д.3  

3+ Центр 

"Калитники" 

20 

5 Творческий лагерь 

для школьников 

досуг игровая 

программ

а 

творческие и 

развивающие игры  

июль, август уточняетс

я 

ул. Малая 

Калитниковская 

д.3  

6+ Центр 

"Калитники" 

30 



6 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия: 

сердечно-легочная 

реанимация ребенку от 

0+,первая помощь при 

утоплении, 

первая помощь ребенку 

без сознания. 

05.07.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

7 «Ромашка — 

цветок семьи» — 

праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

семьи, любви и 

верности 

досуг мастер-

класс 

 В программе 

мероприятия мастер-

классы по изготовлению 

народной куклы — 

защитницы семьи 

Берегини и 

декоративных ромашек 

из ткани. 

 Балахнина Ю. М., 

Долматова А. Л. 

05.07.2022 18.00 Ул. 

Марксистская, д. 

10 

  ГБУ " Центр" 40 

8 День семьи, любви 

и верности  

досуг мастер-

класс 

Мастер-класс 08.07.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

0+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 

9 День семьи, любви 

и верности 

досуг концерт Танцевальные эпизоды 

для мам 

 08.07.2022 18:00 Котельническая 

набережная дом 

15/1 

12+ СДК " Волшебная 

страна" 

20 

10 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия: 

инородное тело в 

дыхательных путях, 

отравления, обморок, 

инсульт, инфаркт, 

судороги, ожоги, 

переохлаждения, удар 

током, укусы зверей и 

насекомых. 

10.07.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

11 знакомство с 

профессиями 

досуг презентац

ия 

Тематические уроки в 

рамках городского 

лагеря 

12.07.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

18+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 

12 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия: 

инородное тело в 

дыхательных путях, 

отравления, обморок, 

инсульт, инфаркт, 

судороги, ожоги, 

переохлаждения, удар 

током, укусы зверей и 

насекомых. 

13.07.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 



13 знакомство с 

профессиями 

досуг презентац

ия 

Тематические уроки в 

рамках городского 

лагеря 

 15.07.2022  уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

18+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 

14 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия: 

сердечно-легочная 

реанимация ребенку от 

0+,первая помощь при 

утоплении, первая 

помощь ребенку без 

сознания. 

17.07.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

15 знакомство с 

профессиями 

досуг презентац

ия 

Тематические уроки в 

рамках городского 

лагеря 

 19.07.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

18+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 

16 Спектакль 

"Маяковский" 

досуг спектакль Отмечаем день рождение 

великого поэта  

19.07.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

14+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

17 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия: 

инородное тело в 

дыхательных путях, 

отравления, обморок, 

инсульт, инфаркт, 

судороги, ожоги, 

переохлаждения, удар 

током, укусы зверей и 

насекомых. 

20.07.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

18 Мастер-класс по 

вокалу 

досуг мастер-

класс 

Вокальная разминка 22.07.2022 16:00 Котельническая 

набережная дом 

15/1 

10+ СДК " Волшебная 

страна" 

20 

19 Проведение  

дворового 

спортивного 

праздника, «Мама, 

папа, я — 

спортивная семья» 

досуг праздник Конкурсы, анимация, 

эстафеты 

23.07.2022 12-00 ДСП ул. Рабочая  

33 

0+ ФОК " Стимул" 100 

20 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия: 

сердечно-легочная 

реанимация ребенку от 

0+,первая помощь при 

утоплении, 

первая помощь ребенку 

без сознания. 

27.07.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

21 Соревнования по 

тяжелой атлетике 

спорт соревнова

ния 

Мастер-класс по тяжелой 

атлетике 

29.07.2022 11-00 Серебрянически

й пер., д.9 

14+ ФОК " Стимул" 50 



22 Празднование дней 

рождения детей 

нашего клуба 

«МОЙ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 

досуг утренник Хороводы, квесты, 

чаепитие 

 29.07.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

0+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 

23 Мастер-класс по 

аэробике 

спорт семинар Мастер-класс по 

аэробике 

29.07.2022 19-00 Серебрянически

й пер., д.9 

14+ ФОК " Стимул" 50 

24 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия: 

инородное тело в 

дыхательных путях, 

отравления, обморок, 

инсульт, инфаркт, 

судороги, ожоги, 

переохлаждения, удар 

током, укусы зверей и 

насекомых. 

31.07.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

25 Выставка детских 

работ "Лето!" 

досуг выставка Выставка детских 

рисунков 

август уточняетс

я 

ул. Малая 

Калитниковская 

д.3  

4+ Центр 

"Калитники" 

30\50  

26 Активно отдыхаем 

всей семьей 

досуг Игры, 

конкурсы 

тестирова

ние 

Тренер проводит 

подвижные игры среди 

детей и взрослых 

отдыхающих в парке, а 

также конкурсы, 

викторины и 

тестирование на предмет 

физических качеств 

детей 

август, по 

выходным 

с 12.00 Детский парк 

им. Прямикова,  

Таганская 15 а 

5+ ФСК " В 

Серебрянниках" 

50 

27 Семинар на тему 

детско-

родительских  

отношений 

досуг семинар Семинар для родителей с 

участием клубных и 

приглашенных 

психологов 

02.08.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

18+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 

28 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия: 

сердечно-легочная 

реанимация ребенку от 

0+,первая помощь при 

утоплении, 

первая помощь ребенку 

без сознания. 

04.08.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

29 Творческая работа 

в студии 

Монтессори вместе 

с мамой 

досуг мастер-

класс 

Аппликация   10.08.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

6+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 



30 Культурно-

досуговое 

мероприятие, 

посвященное 

Всемирному дню 

кошек «Добрым 

жить на свете 

веселее» 

досуг Благотвор

ительна 

акция 

Благотворительная 

акция, посвященная 

Международному дню 

кошек. В рамках 

мероприятия будет 

проходить выставка 

животных из приюта, на 

которой питомец может 

обрести хозяина. 

Интерактивное шоу с 

участием актеров театра. 

Белявская И. А., Иванов 

П. И. 

10.08.2022 уточняетс

я 

Ул. Школьная, д. 

1  

6+ ГБУ " Центр" 86 

31 Открытый урок по 

биомеханическим 

тренажерам 

спорт семинар Открытый урок по 

биомеханическим 

тренажерам 

12.08.2022 18-00 Серебрянически

й пер., д.9 

14+ ФОК " Стимул" 30 

32 Психологический 

практикум 

досуг семинар Лекция и мастер-класс 

для родителей 

12.08.2022 17:00 Котельническая 

набережная дом 

15/1 

18+ СДК " Волшебная 

страна" 

20 

33 Проведение  

дворового 

спортивного 

праздника «Мама, 

папа, я — 

спортивная семья» 

досуг праздник Конкурсы, анимация, 

эстафеты 

13.08.2022 17-00 ДСП ул. Рабочая  

33 

0+ ФОК " Стимул" 100 

34 Чем запомнится это 

лето? 

досуг семинар Тематическая беседа с 

психологом и педагогом 

15.08.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

1+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 

35 Выставка детских 

поделок  

досуг мастер-

класс 

Выставка детских 

поделок  

 16.08.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

0+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 



36 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия первая 

помощь детям и подросткам 

при: потерях сознания 

(определять причины и 

состояние ребенка); 

остановке сердца 

(проведение сердечно-

легочной реанимации); 

утоплениях;тяжелых 

травмах и 

ранах;кровотечениях 

(внутренних/наружных);поп

адании инородного 

тела/предмета в 

дыхательные пути; 

отравлениях 

лекарствами;отравлениях 

химическими 

средствами;приступах 

удушья; судорогах, 

эпилепсии; ожогах 

(термических и 

химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях; 

ударах электрическим 

током; укусах зверей, змей 

и насекомых. 

18.08.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

37 Подготовка 

спортзалов и 

помещений клуба к 

новому учебно-

тренировочному 

году 

Трудовое 

воспитание 

Уборка 

помещени

я 

Сотрудники и подростки 

проводят помывку 

внутренних стен 

помещений , 

оборудования и 

инвентаря, личных 

шкафчиков, татами и др. 

оборудования 

20.08.2022 18.30 Помещение  

клуба:   

Серебрянически

й  пер.д.9 

14+ ФСК " В 

Серебрянниках" 

20 



38 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия первая 

помощь детям и подросткам 

при: 

потерях сознания 

(определять причины и 

состояние ребенка); 

остановке сердца 

(проведение сердечно-

легочной реанимации); 

утоплениях; тяжелых 

травмах и ранах; 

кровотечениях 

(внутренних/наружных); 

попадании инородного 

тела/предмета в 

дыхательные пути; 

отравлениях лекарствами; 

отравлениях химическими 

средствами; приступах 

удушья; судорогах, 

эпилепсии;ожогах(термичес

ких и химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях;ударах 

электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

25.08.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

39 Дни открытых 

дверей 

Спорт Открытый 

урок 

Тренерско-

инструкторский 

персонал проводит 

интерактивные встречи с 

родителями и детьми 

25.08.2022 16.00 Помещение  

клуба:   

Серебрянически

й  пер.д.9 

3+ ФСК " В 

Серебрянниках" 

100 

40 День открытых 

дверей 

«Территория 

танца» 

досуг День 

открытых 

дверей 

Презентация центра 

«Территория танца». 

Знакомство с 

руководителями кружков 

и кружками. Мастер-

классы. Наумова А. В. 

26.08.2022 18.00 Гжельский пер., 

д. 3 

  ГБУ " Центр" 50 

41 Спектакль "19 

Айболит 42" 

досуг спектакль Театральный джем-

сейшен по произведению 

К. Чуковского "Одолеем 

Бармалея" 

26.08.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

16+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 



42 Спектакль 

"Женщины по 

объявлению" 

досуг спектакль Спектакль по пьесе 

свременного драматурга, 

пронизан настальгией по 

90 годам. Присутствует 

нецензурная лексика 

27.08.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

18+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

43 Спектакль "Калхас" досуг спектакль Драма по произведению 

"Калхас" (Лебединая 

песня) А.П. Чехов 

28.08.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

12+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

44 Проведение  

дворового 

спортивного 

праздника «Иди к 

НАМ» 

досуг праздник Конкурсы, анимация, 

эстафеты 

29.08.2022 12-00 ДСП ул. Рабочая  

33 

0+ ФОК " Стимул" 100 

45 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия первая 

помощь детям и подросткам 

при: потерях сознания 

(определять причины и 

состояние ребенка); 

остановке сердца 

(проведение сердечно-

легочной 

реанимации);утоплениях; 

тяжелых травмах и ранах; 

кровотечениях 

(внутренних/наружных); 

попадании инородного 

тела/предмета в 

дыхательные пути; 

отравлениях лекарствами; 

отравлениях химическими 

средствами; приступах 

удушья; судорогах, 

эпилепсии;ожогах(термичес

ких и химических); 
переохлаждениях; 

обморожениях; ударах 

электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

30.08.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

46 Народные 

традиции в музыке 

досуг концерт Квартирник 31.08.2022 16:00 Котельническая 

набережная дом 

15/1 

8+ СДК " Волшебная 

страна" 

20 



47 Акция "Иди к нам " спорт Мастер-

класс  

Наиболее 

подготовленные дети- 

спортсмены 

демонстрируют 

эффектные приемы и 

технические навыки по 

боевым искусствам и 

спортивным 

единоборствам  

 сентябрь, по 

выходным 

с 12.00 Дворовые 

площадки 

района 

5+ ФСК " В 

Серебрянниках" 

70 

48 Урок занятие по 

кудо                    

Профилакти

ка 

асоциальны

х 

проявлений 

Лекция Тренер проводит беседу 

о вредных привычках и 

влиянии их на здоровье 

человека 

сентябрь 17.20 Помещение 

клуба, 

Серебрянически

й пер 9 

5+ ФСК " В 

Серебрянниках" 

20 

49 Конкурс чтецов ко 

Дню знаний 

досуг проект Чтение стихов 

участниками проекта 

 01.09.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

0+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 

50 Открытые уроки по 

видам спорта 

 Спорт Трениров

ка 

Тренерско-

инструкторский 

персонал проводит 

открытые показательные 

уроки для родителей и их 

детей с целью выбора 

вида спорта 

01.09.2022 16.00-

20.00 

Помещение  

клуба:   

Серебрянически

й  пер.д.9 

4+ ФСК " В 

Серебрянниках" 

100 

51 День открытых 

дверей 

досуг знакомств

о с 

Центром 

Знакомство с работой 

Центра и педагогами 

01.09.2022 15.00-

19.00 

Мартыновский 

пер., д.8 

3+ ДЦ "Гармония" 50 

52 Праздник «День 

знаний» 

досуг игровая 

программ

а 

Игровая программа для 

детей 

01.09.2022 18.00 ул. Малая 

Калитниковская 

д.3  

3+ Центр 

"Калитники" 

30\60 

53 Психологический 

тренинг для 

взрослых 

досуг тренинг Лекция и мастер-класс 

для родителей 

02.09.2022 17:00 Котельническая 

набережная дом 

15/1 

18+ СДК " Волшебная 

страна" 

20 

54 Первенство по 

мини футболу 

среди жителей 

таганского района, 

посвященное «Дню 

Города» 

спорт соревнова

ния 

Первенство по мини 

футболу среди жителей 

таганского района, 

посвященное «Дню 

Города» 

02.09.2022 17-00 ДСП ул. Рабочая  

33 

6+ ФОК " Стимул" 100 



55 Спектакль "Инна" досуг спектакль Этот спектакль о 

современной России и 

жизни в ней, о той 

жизни, которая может 

быть для кого-то 

проходит мимо, а для 

кого-то становится 

реальностью. 

02.09.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

16+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

56 Спектакль 

"Скоморошьи 

забавы" 

досуг спектакль Детское представление 

по мотивам русских 

народных сказок 

03.09.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

0+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

57 Семейная 

пешеходная 

экскурсия «Сердце 

Москвы», 

посвященная Дню 

города 

досуг экскурсия Экскурсия по району 

Таганский 

04.09.2022 11.00 ул. Малая 

Калитниковская 

д.3  

3+ Центр 

"Калитники" 

30 

58 День открытых 

дверей 

досуг праздник-

дискотека 

Праздник, дискотека, 

подвижные игры, 

знакомство с клубом 

04.09.2022 16.00-

20.00 

ул. Малая 

Калитниковская 

д.3  

3+ Центр 

"Калитники" 

50 

59 Игровая программа 

«Моя Москва» 

досуг праздник-

дискотека 

Игровая программа для 

детей 

04.09.2022 19.00 ул. Малая 

Калитниковская 

д.3  

3+ Центр 

"Калитники" 

30 

60 День открытых 

дверей 

досуг знакомств

о с 

Центром 

Знакомство с работой 

Центра и педагогами 

 05.09.2022 15.00-

19.00 

Мартыновский 

пер., д.8 

3+ ДЦ "Гармония" 50 

61 День открытых 

дверей 

досуг экскурсия Знакомство с клубом 05.09.2022 уточняетс

я 

Котельническая 

набережная дом 

15/1 

18+ СДК " Волшебная 

страна" 

20 

62 День открытых 

дверей 

досуг экскурсия

, мастер-

классы 

Знакомство с педагогами 

и студиями центра 

08.09.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

0+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 

63 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню красоты 

«Искусство быть 

красивой» 

досуг Мастер-

классы  

Мастер-классы от 

специалистов индустрии 

красоты. Наумова А. В. 

09.09.2022 18.00 Гжельский пер., 

д. 3 

6+ ГБУ " Центр" 50 

64 Спектакль "Эти 

свободные 

бабочки" 

досуг спектакль Брадвейская история 

любви 

09.09.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

16+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 



65 Спектакль 

"Маяковский" 

досуг спектакль Не просто лекция о 

великом поэте. Под 

аккомпанемент Сергея 

Летова 

11.09.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

12+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

66 Конкурс рисунков 

«Наша планета» 

досуг Конкурс 

рисунков 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Рисуем нашу 

планету». Пушков А. С., 

Якубова Е. А. 

13.09.2022 17.00 Ул. 

Марксистская, д. 

9 

  ГБУ " Центр" 40 

67 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия первая 

помощь детям и подросткам 

при:потерях сознания 

(определять причины и 

состояние 

ребенка);остановке сердца 

(проведение сердечно-

легочной 

реанимации);утоплениях;тя

желых травмах и 

ранах;кровотечениях 

(внутренних/наружных); 

попадании инородного 

тела/предмета в 

дыхательные пути; 

отравлениях  

лекарствами;отравлениях 

химическими 

средствами;приступах 

удушья;судорогах, 

эпилепсии;ожогах(термичес

ких и химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях;ударах 

электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

13.09.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

68 Культурно-

досуговое 

мероприятие 

«Золотая осень» 

досуг Изготовле

ние 

декоратив

ной 

Изготовление 

декоративной тарелки с 

элементами 

пластилинографии и 

фигурками из 

декоративных 

материалов. Носова Е. А. 

15.09.2022 17.00 Ковров пер., д. 

26, с. 1 

  ГБУ " Центр" 40 



69 Спектакль "Калхас" досуг спектакль Драма по произведению 

"Калхас" (Лебединая 

песня) А.П. Чехов 

16.09.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

12+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

70 Спектакль "19 

Айболит 42" 

досуг спектакль Театральный джем-

сейшен по произведению 

К. Чуковского "Одолеем 

Бармалея" 

17.09.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

16+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

71 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия первая 

помощь детям и подросткам 

при:потерях сознания 

(определять причины и 

состояние 

ребенка);остановке сердца 

(проведение сердечно-

легочной 

реанимации);утоплениях;тя

желых травмах и 

ранах;кровотечениях 

(внутренних/наружных); 

попадании инородного 

тела/предмета в 

дыхательные пути; 

отравлениях  

лекарствами;отравлениях 

химическими 

средствами;приступах 

удушья;судорогах, 

эпилепсии;ожогах(термичес

ких и химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях;ударах 

электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

18.09.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

72 Спектакль 

"Женщины по 

объявлению" 

досуг спектакль Спектакль по пьесе 

современного 

драматурга, пронизан 

ностальгией по 90 годам. 

Присутствует 

нецензурная лексика 

18.09.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

18+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 



73 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия первая 

помощь детям и подросткам 

при:потерях сознания 

(определять причины и 

состояние 

ребенка);остановке сердца 

(проведение сердечно-

легочной 

реанимации);утоплениях;тя

желых травмах и 

ранах;кровотечениях 

(внутренних/наружных); 

попадании инородного 

тела/предмета в 

дыхательные пути; 

отравлениях  

лекарствами;отравлениях 

химическими 

средствами;приступах 

удушья;судорогах, 

эпилепсии;ожогах(термичес

ких и химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях;ударах 

электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

20.09.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

74 Спектакль 

"Скоморошьи 

забавы" 

досуг спектакль Детское представление 

по мотивам русских 

народных сказок 

21.09.2022 14.00  Библиотечная, 

23 

0+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

75 Психологический 

тренинг для 

подростков 

досуг тренинг Квесты и упражнения 

для развития 

коммуникации 

23.09.2022 14:00 Котельническая 

набережная дом 

15/1 

11+ СДК " Волшебная 

страна" 

20 

76 Спектакль "Васса" досуг спектакль черная комедия по пьесе 

М. Горького "Васса 

Железнова" 1 вариант 

23.09.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

16+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

77 День открытых 

дверей досугового 

центра 

«Территория 

танца» 

досуг Отрытые 

уроки 

Отрытые уроки, мастер-

классы, знакомство с 

руководителями 

кружков. Наумова А. В. 

23.09.2022 18.00 Гжельский пер., 

д. 3 

6+ ГБУ " Центр" 50 

78 Веселые старты 

среди кружков 

клуба 

спорт соревнова

ния 

Веселые старты среди 

кружков клуба 

24.09.2022 18-00 ул. Рабочая, 

д.29В 

6 ФОК " Стимул" 50 



79 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия первая 

помощь детям и подросткам 

при:потерях сознания 

(определять причины и 

состояние 

ребенка);остановке сердца 

(проведение сердечно-

легочной 

реанимации);утопленияхтя

желых травмах и 

ранах;кровотечениях 

(внутренних/наружных); 

попадании инородного 

тела/предмета в 

дыхательные пути; 

отравлениях екарствами; 

отравлениях имическими 

средствами;приступах 

удушья; судорогах, 

эпилепсии; 

ожогах(термических и 

химических);переохлажден

иях;обморожениях; 

ударах электрическим 

током;укусах зверей, змей и 

насекомых. 

25.09.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 

80 Выставка детских 

художественных 

работ "Летние 

каникулы" 

досуг выставка Экспозиция детских 

художественных работ 

изостудии "Радуга"  

26.09.2022г. 18.00 Мартыновский 

пер., д.9 

4+ ДЦ "Гармония" 16/30  

81 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия первая 

помощь детям и подросткам 

при:потерях сознания 

(определять причины и 

состояние 

ребенка);остановке сердца 

(проведение сердечно-

легочной 

реанимации);утопленияхтя

желых травмах и 

ранах;кровотечениях 

(внутренних/наружных); 

попадании инородного 

тела/предмета в 

дыхательные пути; 

отравлениях екарствами; 

отравлениях имическими 

средствами;приступах 

удушья; судорогах, 

эпилепсии; 

ожогах(термических и 

27.09.2022 10:00-

14:00 

 Динамовская, 

д.9, стр.1 

0+ АНО" Мария 

Мама" 

20 



химических);переохлажден

иях;обморожениях; 

ударах электрическим 

током;укусах зверей, змей и 

насекомых. 

82 Великое призвание 

— учитель. 

Праздник 

приурочен к Дню 

учителя 

досуг мастер-

класс 

Мастер-класс по 

изготовлению 

колокольчика из глины. 

Израиль С. 

27.09.2022 17.00 Ул. 

Марксистская, д. 

9 

6+ ГБУ " Центр" 40 

83 Мое яркое лето досуг мастер-

класс 

Рисование на свободную 

тему 

29.09.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

0+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 

84 Спектакль "19 

Айболит 42" 

досуг спектакль Театральный джем-

сейшен по произведению 

К. Чуковского "Одолеем 

Бармалея" 

29.09.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

16+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

85 Празднование дней 

рождения детей 

нашего клуба 

«МОЙ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 

досуг праздник Хороводы, квесты, 

чаепитие 

30.09.2022 уточняетс

я 

Детский клуб  1-

я Дубровская 

дом 5 

0+ КЦ " Млечный 

путь" 

20 

86 История живописи досуг лекция Интерактивная лекция  30.09.2022 10:00 Котельническая 

набережная дом 

15/1 

0+ СДК " Волшебная 

страна" 

20 

87 Спектакль 

"Женщины по 

объявлению" 

досуг спектакль Спектакль по пьесе 

современного 

драматурга, пронизан 

ностальгией по 90 годам. 

Присутствует 

нецензурная лексика 

30.09.2022 19.00  Библиотечная, 

23 

18+ Театр 

"Театральный 

особнякъ"  

50 

 

 

* Формы мероприятия: праздники, торжества, приуроченные к знаменательным датам, зрелищные программы, рассчитанные на большое количество 

зрителей и участников (концерт, спектакль, литературно-музыкальная композиция, ярмарка, бал, конкурс и т.д.)  проведение мероприятия для узкого круга 

лиц, в небольшом, ограниченном пространстве с небольшим количеством участников и зрителей (вечера, вечер-встреча, вечер-воспоминание, вечер-

отдыха, дискотека, лекции, игровые программы, выставки, круглые столы и т.д.)       

 


