
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

29 марта 2022 года № 4-5/29 

 

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 2-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 25 марта  

2022 года № ТГ-13-212/22 

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 2-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 29 марта 2022 года № 4-5/29 

 

 

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

и спортивной работе по месту жительства в Таганском районе  

на 2-й квартал 2022 года 
  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Направлен

ность 

мероприя 

тия спорт/ 

досуг 

Форма 

мероприя 

тия* 

Краткое содержание 

мероприятия 

Дата  

проведе 

ния 

мероприят

ия 

Время 

проведения 

мероприя 

тия 

Место проведения 

мероприятия 

Возра

стная 

катег

ория 

Ответственн

ый за 

проведение 

мероприятия 

и телефон 

Планиру

емое 

количест

во 

участни

ков/ 

зрителей 

1 День смеха 

«1Апреля» 

досуг капустник Смешные сценки и небольшие 

танцевальные номера 

 

01.04.2022 

18:00 Котельническая 

набережная дом 

1/15 

12+ АНО 

Семейный 

Досуговый 

клуб  

"Волшебная 

страна" 

20 

2 «Весна идет, весне 

дорогу»: 

мероприятие, 

посвященное 

Всемирному дню 

птиц  

досуг мастер 

класс 

Мастер-класс «Нарядные 

домишки» — сборка и 

декорирование скворечников 

для птиц.  

Мастер-класс «Птица в каждый 

дом» — изготовление плоской 

птички из глины.  

Израель С. Л., Полунина С. М., 

Белоусов Ю. В. 

 

01.04.2022 17.00 ул. Марксистская, 

д. 9 

6+  ГБУ 

«Центр»  

40 

3 "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. 

01.04.2022 10:00-12:00  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 



4 Спектакль "Дневник 

ее любви" 

досуг спектакль Комедия по рассказам А.П. 

Чехова 

01.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

14+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

5 Спектакль 

"Скоморошьи забавы" 

досуг спектакль Сказки любимые с детства: 

"Колобок", "Теремок", "Репка", 

"Курочка Ряба" 

03.04.2022 12.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

4+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

6 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. 

04.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

16+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

7 Встреча «Весны», 

«Весна в городе и за 

городом» 

досуг мастер-

класс 

выставка работ   

05.04.2022

-

09.04.2022 

по 

согласова 

нию 

Детский клуб  1-я 

Дубровская дом 5 

0+  АНО 

Культурный 

центр 

"Млечный 

путь" 

20 

8 "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. 

06.04.2022 10:00-12:00  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

9 Празднование дней 

рождения детей 

нашего клуба «МОЙ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

досуг праздник Традиционное чаепитие , 

подарки детям от клуба 

 апрель 

(проходит 

каждый 

месяц для 

детей 

студий 

Монтессо

ри) 

по 

согласовани

ю 

Детский клуб  1-я 

Дубровская дом 5 

0+  АНО 

Культурный 

центр 

"Млечный 

путь" 

15 

10 Соревнования среди 

начинающих по 

самбо 

спорт соревнова

ния 

Соревнования среди 

начинающих по самбо 

07.04.2022 18.00 ул. Рабочая  29в 6+ АНО 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

50 



11 Спектакль "Спасите 

наши души" 

досуг спектакль Спектакль - мозайка по 

произведениям Достоевского 

07.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

14+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

12 Выставка детского 

творчества, 

посвященная дню 

космонавтики 

досуг выставка Выставка детских работ 08.04.2022

-

15.04.2022 

12.00-20.00 Малая 

Калитниковская,д.

3 

с 3лет 

до 70 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

70 

13 Лекция "Космос" досуг лекция Рассказываем простыми 

словами о самом сложном и 

неизведанном — космосе. 

08.04.2022 19.00 Малая 

Калитниковская,д.

3 

5-7 

лет 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

15 

14 Экоперформанс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

«Спасем планету» 

досуг занятия Интерактивно-познавательный 

проект. Цель проекта — 

привлечь внимание к 

актуальным экологическим 

проблемам. Действие 

объединит театр, 

изобразительное искусство, 

хореографию, фотографию. 

Гаранина О. В., Иванов П. С.  

08.04.2022 17.00 ул. Марксистская, 

д. 9 

6+  ГБУ 

«Центр»  

50 

15 Спектакль "Калхас" досуг спектакль Драматический спектакль о 

тайне ночной сцены, по пьесе 

А.П. Чехова 

08.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

12+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

16 Праздник к дню 

космонавтики 

досуг игровая 

программа

, 

дискотека 

Праздник, посвященный дню 

космонавтики 

09.04.2022 18.00 Малая 

Калитниковская,д.

3 

с 3лет  АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

40 

17 Спектакль "Анна 

Каренина. Эскизы" 

досуг спектакль Отрывки произведений Льва 

Толстого "Анна Каренина" 

09.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

14+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

18 Межклубный 

Фестиваль Кудо 

спорт Открытый 

урок 

Личные и командные 

выступления спортсменов 

10.04.2022 11.00 Помещение клуба 

поСеребряническо

му п.9 

7+ АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

40 



19 "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. 

10.04.2022 10:00-14:00  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

20 Спектакль 

"Клятвенные девы" 

досуг спектакль История жизни албанских 

женщин, кто такие бурнеши? И 

как живут одинокие женщины 

в Албании? 

10.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

16+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

21 Прогулки по 

Андроньевскому 

монастырю 

досуг Прогулки Прогулки по  Аптекарскому 

огороду на территории  

Андроньевского монастыря по 

выходным 

С 

11.04.2022 

14:00 Ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

12+ АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

20 

22 Выставка детских 

художественных 

работ "Космос" 

досуг выставка Экспозиция детских 

художественных работ 

изостудии "Радуга" 

11.04.2022 18.00 Мартыновский 

пер. , д 8 

6-10 

лет 

ДЦ 

"Гармония" 

10/50 

чел 

23 День космонавтики досуг концерт квартирник 12.04.2022 16:00 Котельническая 

набережная дом 

1/15 

10+ АНО 

Семейный 

Досуговый 

клуб  

"Волшебная 

страна" 

15 

24 «День космонавтики" досуг Творчески

й мастер-

класс 

Мастер класс, посвященный 

Дню космонавтики 

12.04.2022 по 

согласова 

нию 

Детский клуб  1-я 

Дубровская дом 5 

18+  АНО 

Культурный 

центр 

"Млечный 

путь" 

15 

25 "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. 

13.04.2022 10:00-14:00  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

26 Трудовые акции в 

помещении и на 

дворовой площадке   

досуг акция Трудовые акции в помещении 

и на дворовой площадке  

14.04.2022

-

28.04.2022 

по 

согласова 

нию 

Малая 

Калитниковская,д.

3 

20-70 

лет 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

40 



27 История Таганки досуг Пешеходн

ая 

прогулка 

Раз в месяц по субботам 

Детский центр "Святая 

Татьяна" проводит 

пешеходные прогулки по 

Таганскому району 

14.04.2022 11.00 Таганский р-н,  

сбор на ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

12+ АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

15 

28 Спектакль 

"Маяковский" 

досуг спектакль Не просто лекция о жизни и 

творчестве поэта 

14.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

14+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

29 Литературная среда досуг беседа Член РСП Нефедова И.В. 

проведет авторский вечер 

"Литературная среда" 

14.04.2022

; 

12.05.2022 

16:00 Ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

12+ АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

20 

30 Весенние мастер-

классы  

досуг мастер-

класс 

Весенние мастер-классы 15.04.2022    

-

30.04.2022 

по 

расписанию 

Малая 

Калитниковская,д.

3 

3-15 

лет 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

30 

31 Спектакль "Лишь бы 

не было войны" 

досуг спектакль Этот спектакль дань уважения 

нашим дедам и прадедам, тем 

людям, которые отдали свою 

жизнь и молодость во имя 

нашей жизни. 

15.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

12+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

32 Субботник  Трудовое 

воспита 

ние 

Уборка 

территори

и 

Сотрудники и подростки 

убирают территорию вокруг 

клуба 

16.04.2022 12.00 Прилегающая 

территория по 

Серебряническому 

п.9 

13+ АНО 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

20 

33 Проведение 

дворового 

спортивного 

праздника, «Мама, 

папа, я — спортивная 

семья» Посвященный 

дню космонавтики 

досуг праздник конкурсы, анимация, эстафеты 16.04.2022 12-00 ДСП ул. Рабочая  

33 

0+ АНО 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

100 

34 Жаворонки досуг урок Приглашаем на уроки лепки из 

соленого теста "Жаворонки" 

18.04.2022 12:00 Ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

5+ АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

15 



35 Студия Живописи 

«Перелетные птицы» 

досуг мастер-

класс 

выставка работ  

19.04.2022 

по 

согласова 

нию 

Детский клуб  1-я 

Дубровская дом 5 

0+  АНО 

Культурный 

центр 

"Млечный 

путь" 

20 

36 Открытые занятия в 

творческих студиях  

досуг занятия Открытые занятия в 

творческих студиях  

апрель по 

расписанию 

Малая 

Калитниковская,д.

3 

3-15 

лет 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

120 

37 "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. 

20.04.2022 10:00-14:00  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

38 Весенняя генеральная 

уборка 

досуг уборка Приглашаем всех желающих 

позаботиться о нашем городе и 

принять участие в весенней 

генеральной уборке. 

20.04.2022 14.00 Ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

15+ АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

15 

39 Спектакль "Айболит 

42" 

досуг спектакль Театр представит взрослую 

версию «не по-детски 

засекреченной» истории про 

доброго Айболита и злого 

Бармалея. 

21.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

16+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

40 Урок -занятие  Профилак

тика 

асоциальн

ых 

проявлени

й 

Лекция Тренер беседует о вредных 

привычках и влиянии их на 

здоровье человека 

22.04.2022 16.30-20.00 Помещение клуба 

Серебрянический 

п.9 

10+ АНО 

Физкультур 

но-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

36 

41 Спектакль "Счастье 

Льюиса" 

досуг спектакль Комедия положений в двух 

актах, об идеальной системе 

взаимоотношений 

22.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

18+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

42 Соревнования по 

тяжелой атлетике 

спорт соревнова

ния 

Соревнования по тяжелой 

атлетике 

23.04.2022 14.00 Серебрянический 

пер., д.9 

14+ АНО 

Физкультур 

но-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

50 



43 Спектакль "Эти 

свободные бабочки" 

досуг спектакль Бродвейская история любви 23.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

16+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

44 Горжусь своим 

дедом, горжусь своим 

отцом 

досуг встреча Встреча и чаепитие с 

ветеранами.  

24.04.2022 14.00 Ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

0+ АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

30 

45 "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. 

24.04.2022 10:00-14:00  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

46 Пасха досуг чаепитие Пасхальное чаепитие 24.04.2022 16.00 Котельническая 

набережная дом 

1/15 

8+ АНО 

Семейный 

Досуговый 

клуб  

"Волшебная 

страна" 

10 

47 Спектакль 

"Скоморошьи забавы" 

досуг спектакль Сказки любимые с детства: 

"Колобок", "Теремок", "Репка", 

"Курочка Ряба" 

24.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

4+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

48 Спектакль "Все это 

одна фантазия" 

досуг спектакль Отрывки из произведений Ф. 

М. Достоевского 

24.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

14+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

49 Пасхальный звон досуг урок Слушаем колокола 

Андроньевского монастыря в 

честь Великого праздника 

Пасхи 

25.04.2022 10.00 Ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

2+ АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

20 



50 Семинар для 

родителей с участием 

клубных и 

приглашенных 

психологов 

досуг семинар Семинар для родителей с 

участием клубных и 

приглашенных психологов 

 

25.04.2021 

по 

согласовани

ю 

Детский клуб  

 1-я Дубровская 

дом 5 

18+  АНО 

Культурный 

центр 

"Млечный 

путь" 

15 

51 Коллективный 

коллаж "Мир, труд, 

май" 

досуг мастер-

класс 

Изготовление коллажа по 

декоративно-прикладному 

искусству 

25.04.2022 18.00 Мартыновский 

пер. , д 8 

4-10 

лет 

ДЦ 

"Гармония" 

10/50 

чел 

52 "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. 

28.04.2022 10:00-14:00  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

53 Спектакль "Васса 

Железнова" 

досуг спектакль Черная комедия по пьесе 

Максима Горького 

28.04.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

18+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

54 Мастер-класс группа 

аэробики 

спорт семинар Мастер-класс по аэробике 29.04.2022 по 

согласова 

нию 

Серебрянический 

пер., д.9 

14+ АНО 

Физкультур 

но-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

50 

55 Международный день 

джаза 

досуг концерт квартирник 30.04.2022 17:00 Котельническая 

набережная дом 

1/15 

18+ АНО 

Семейный 

Досуг.  клуб  

"Волшебная 

страна" 

15 

56 Спектакль "Дневник 

ее любви" 

досуг спектакль Комедия по рассказам А.П. 

Чехова 

01.05.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

14+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

57 Праздник труда! досуг трудовой 

десант 

высаживание растений, уборка  

01.05.2022

-

03.05.2022 

по 

согласова 

нию 

Детский клуб  1-я 

Дубровская дом 5 

6+  АНО 

Культурный 

центр 

"Млечный 

путь" 

15 

58 Праздник труда! 

Первомай 

обществен

ное 

мероприят

ие 

трудовой 

десант 

высаживание растений и 

уборка прилегающей 

территории 

01.05.2022

-

03.05.2022 

по 

согласова 

нию 

Котельническая 

набережная дом 

1/15 

18+ АНО 

Семейный 

Досу. клуб  

"Волшебная 

страна" 

15 



59 Выставка детского 

художественного 

творчества, 

посвященная Дню 

Победы 

досуг выставка Выставка детских работ 01.05.2022

-

10.05.2022 

12.00-20.00 Малая 

Калитниковская,д.

3 

с 3лет 

до 70 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

90 

60 Программа, 

посвященная 77 

годовщине Великой 

Победы 

Патриотич

еское 

воспитани

е детей и 

подростко

в 

Фото-

выставка 

В фойе клуба фото воинов-

спортсменов с описанием их 

героических подвигов 

01.05.2022

-

31.05.2022 

12.00-22.00 Помещение клуба   

Серебрянический  

пер. д.9 

5+ АНО 

Физкультур 

но-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

150 

61 Встречаем солнце на 

Таганке 

досуг встреча Приглашаем всех желающих 

на мероприятие "Встречаем 

солнце на Таганке" 

02.05.2022 6:00 Ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

12+ АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

15 

62 Спектакль "Калхас" досуг спектакль Драматический спектакль о 

тайне ночной сцены, по пьесе 

А.П. Чехова 

02.05.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

12+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

63 "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. 

03.05.2022 10:00-12:00  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

64 День победы досуг выставка Выставка детских работ, 

посвященная Дню Победы 

 

04.05.2022

-

07.05.2022 

по 

согласовани

ю 

Детский клуб  

1-я Дубровская 

дом 5 

0+  АНО 

Культурный 

центр 

"Млечный 

путь" 

15 

65 Концерт для 

ветеранов ВОВ 

досуг концерт Выступление детских 

коллективов перед ветеранами 

ВОВ 

05.05.2022 15.00 Мартыновский 

пер. , д 8 

4-12 

лет 

ДЦ 

"Гармония" 

16/30  

66 Выставка "Салют 

Победы" 

досуг выставка Экспозиция детских 

художественных работ 

изостудии "Радуга"  

05.05.2022 17.00 Мартыновский 

пер. , д 8 

4-10 

лет 

ДЦ 

"Гармония" 

10/50  



67 Лекция "Мы помним 

ваш подвиг" 

досуг лекция Лекция, посвященная Дню 

Победы 

05.05.2022 18.00 Малая 

Калитниковская, 

д.3 

6 лет АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

25 

68 Культурно-досуговое 

мероприятие ко Дню 

Великой Победы «Я 

помню, я горжусь!» 

досуг выставка Выставка работ, посвященная 

празднику Победы. Лекция на 

тему воспитания чувства 

патриотизма, важности и 

значимости памятных дат. 

Песни военных лет. Кадры-

хроники. Гаранина О. В. 

05.05.2022 17.00 Марксистская ул., 

д. 9 

6+  ГБУ 

«Центр»  

40 

69 Программа, 

посвященная 77 

годовщине Великой 

Победы 

Досуг Творчески

й вечер 

Занимающиеся выступают с 

творческими номерами 

(стихи,песни, рассказы , танцы 

и музыкальные номера) 

06.05.2022 16.30-20.00 Помещение клуба  

Серебрянический  

пер. д.9 

5+ АНО 

Физкультур 

но-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

30 

70 Проведение весёлых 

стартов группа 

тхэквондо, самбо 

спорт соревнова

ния 

Спортивные соревнования 06.05.2022 18-00 ул. Рабочая  29в  АНО 

Физкультур 

но-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

50 

71 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. 

06.05.2022 по 

согласовани

ю 

Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

16+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

72 Умные пальчики досуг мастер-

класс 

Ждем дошкольников на 

мастер-класс по рисованию 

пальчиковыми красками 

каждую среду 

07.05.2022 12:00 Ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

3-7 

лет 

АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

30 

73 "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. 

07.05.2022 10:00-12:00  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

74 Спектакль "Эти 

свободные бабочки" 

досуг спектакль Бродвейская история любви 07.05.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

16+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 



75 Спектакль "Айболит 

42" 

досуг спектакль Театр представит взрослую 

версию «не по-детски 

засекреченной» истории про 

доброго Айболита и злого 

Бармалея. 

08.05.2022 по 

согласовани

ю 

Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

16+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

76 День Победы обществен

ное 

мероприят

ие 

парад участие в параде 09.05.2022 10.00 Котельническая 

набережная дом 

1/15 

0+ АНО 

Семейный 

Досуговый 

клуб  

"Волшебная 

страна" 

10 

77 Спектакль "Лишь бы 

не было войны" 

досуг спектакль Этот спектакль дань уважения 

нашим дедам и прадедам, тем 

людям, которые отдали свою 

жизнь и молодость во имя 

нашей жизни. 

09.05.2022 по 

согласовани

ю 

Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

12+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

78 "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. 

11.05.2022 10:00-12:00  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

79 День защиты детей досуг Подготовк

а к 

празднику 

Готовимся ко Дню защиты 

детей - собираем праздничную 

программу онлайн с 16 апреля 

по 30 апреля 

12.05.2022 14:00 Ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

5+ АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

10 

80 Спектакль 

"Клятвенные девы" 

досуг спектакль История жизни албанских 

женщин, кто такие бурнеши? И 

как живут одинокие женщины 

в Албании? 

13.05.2022 по 

согласовани

ю 

Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

16+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

81 квалификационный 

экзамен на 

 разряды по Сётокан 

(JKA/USKO) 

 

спорт спортивно

е 

мероприят

ие 

сдача квалификационных 

нормативов (экзаменов) для 

присвоение спортивных 

разрядов и присвоение цветных 

поясов 

14.05.2022 12:00-16:00 Малые 

Каменщики 14,   

5+ Детско-

Юношеский 

спортивный 

клуб 

"Тигренок" 

50 

82 Аттестация Спорт Экзамен Прием специальных 

нормативов по технике кудо и 

участие в спарринге 

14.05.2022 9.30-12.00 Помещение клуба 

Серебрянический 

п. 9 

7+ АНО 

Физкультур 

но-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

30 



83 Мастер-класс по 

масляной живописи 

досуг обучение 

живописи 

Картина маслом за одно 

занятие 

14.05.2022 11.00-16.00 Мартыновский 

пер. , д 8 

18+ ДЦ 

"Гармония" 

8 

84 Проведение  

дворового 

спортивного 

праздника «К победе 

мы стремимся!» 

досуг праздник конкурсы, анимация, эстафеты 14.05.2022 17.00 ДСП ул. Рабочая  

33 

0+ АНО 

Физкультур 

но- 

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

100 

85 Не просто лекция 

"Маяковский. 

Трагедия" 

досуг спектакль История жизни Владимира 

Маяковского, читаем трагедию 

Владимир Маяковский под 

аккомпанемент Сергея Летова 

14.05.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

14+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

86 Спектакль "Спасите 

наши души" 

досуг спектакль Спектакль - мозайка по 

произведениям Достоевского 

15.05.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

14+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

87 "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(термических и 

химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях; 

ударах электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

15.05.2022 10:00-12:00  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 



88 Мастер -классы к 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

досуг мастер-

классы 

Мастер -классы к Дню 

славянской письменности и 

культуры 

15.05.2022

-

25.05.2022 

18.00 Малая 

Калитниковская,д.

3 

с 3лет  АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

30 

89 Культурно-досуговое 

мероприятие «Мы в 

танце» 

досуг концерт Показательные выступления и 

мастер-классы по различным 

танцевальным направлениям. 

Наумова А. В., Сероштан З. В., 

Пятых А. С. 

17.05.2022 по 

согласовани

ю 

Гжельский пер., д. 

3 

6+ ГБУ "Центр" 50 

90 "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(термических и 

химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях; ударах 

электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

18.05.2022 10:00-12:01  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

91 Мастер класс «Йога- 

в здоровом теле- 

здоровый дух» 

спорт семинар мастер класс по йоге 18.05.2022 20.00 ул. Рабочая  29в 14+ АНО 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

50 

92 Отчетные 

мероприятия кружков 

и студий 

досуг/спор

т 

открытые 

уроки 

Выступление перед 

родителями - показ 

достижений участников 

творческих студий и 

спортивный секций 

19.05.2022

-

26.05.2022 

17.00-19.00 Мартыновский 

пер. , д 8 

4-12 

лет 

ДЦ 

"Гармония" 

35/50 



93 Спектакль "Васса 

Железнова" 

досуг спектакль Черная комедия по пьесе 

Максима Горького 

20.05.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

18+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

94 Открытый турнир по 

единоборствам, 

посвященный Дню 

пограничника                              

спорт соревнова

ния 

Открытый турнир по 

единоборствам, посвященный 

Дню пограничника                              

22.05.2022 11.00 ФОК ГБУ 

«Гимназия №1505                                                                                         

10+ АНО 

Физкультур 

но-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

300 

95 Спектакль 

"Скоморошьи забавы" 

досуг спектакль Сказки любимые с детства: 

"Колобок", "Теремок", "Репка", 

"Курочка Ряба" 

22.05.2022 12.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

4+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

96 "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(термических и 

химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях; ударах 

электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

22.05.2022 10:00-12:02  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 



97 Спектакль "Счастье 

Льюиса" 

досуг спектакль Комедия положений в двух 

актах, об идеальной системе 

взаимоотношений 

22.05.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

18+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

98 "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 (термических и 

химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях; ударах 

электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

25.05.2022 10:00-12:03  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

99 Шахматный турнир досуг турнир Командные соревнования по 

шахматам 

25.05.2022 17.00-19.30 Мартыновский 

пер. , д 8 

6-10 

лет 

ДЦ 

"Гармония" 

22 

100 Открытый урок по 

биомеханическим 

тренажерам 

спорт семинар Открытый урок по 

биомеханическим тренажерам 

27.05.2022 18.00 Серебрянический 

пер., д.9 

14+ АНО 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

30 

101 Спектакль "Все это 

одна фантазия" 

досуг спектакль Отрывки из произведений Ф. 

М. Достоевского 

27.05.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

18+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 



102 Проведение  

дворового 

спортивного 

праздника «День 

защиты детей» 

досуг праздник конкурсы, анимация, эстафеты 28.05.2022 12.00 ДСП ул. Рабочая  

33 

0+ АНО 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

100 

103 Празднование дней 

рождения детей 

нашего клуба «МОЙ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 

досуг праздник Традиционное чаепитие, 

подарки детям от клуба 

Клуб, май 

(проходит 

каждый 

месяц для 

детей 

студий 

Монтессо

ри) 

по 

согласова 

нию 

Детский клуб  1-я 

Дубровская дом 5 

1+  АНО 

Культурный 

центр 

"Млечный 

путь" 

10 

104 Итоговое 

тестирование 

спортсменов по ОФП 

спорт Экзамен В каждой группе по 

определенной программе 

сдаются зачеты по общей 

физической подготовленности  

май по 

назначению 

 Помещение клуба 

Серебрянический  

пер.д.9 

5+ АНО 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

80 

105 День защиты детей досуг Праздник "День защиты детей" 

совместно с "Молодой 

гвардией" социальная гостиная 

"Иди к нам" 

01.06.2022 по 

согласова 

нию 

Ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

0+ АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

50 

106 День защиты детей досуг концерт интерактивное мероприятие 01.06.2022 14:00 Котельническая 

набережная дом 

1/15 

8+ АНО 

Семейный 

Досуговый 

клуб  

"Волшебная 

страна" 

20 

107 Семейные творческие 

мастер-классы, 

посвященные Дню 

ребенка 

досуг мастер-

классы 

Семейные творческие мастер-

классы, посвященные Дню 

ребенка 

01.06.2022 по 

согласова 

нию 

площадки ЦАО с 3лет 

до 70 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

150 

108 Мастер-класс 

посвященный Дню 

защиты детей  

досуг мастер-

класс 

 мастер классы по 

изготовлению детских поделок.

  

 

01.06.2022 

по 

согласова 

нию 

Детский клуб  1-я 

Дубровская дом 5 

0+  АНО 

Культурный 

центр 

"Млечный 

путь" 

20 

109 Начало работы 

программы летнего 

лагеря 

досуг детский 

летний 

лагерь 

детский летний лагерь 01.06.2022

-

03.06.2022 

по 

согласова 

нию 

Детский клуб  1-я 

Дубровская дом 5 

0+  АНО 

Культурный 

центр 

"Млечный 

путь" 

20 



110 Пленэрная практика 

для участников 

изостудии 

досуг мастер-

классы 

совершенствование 

художественного мастерства 

учеников.  

01.06.2022

-

15.06.2022 

по 

согласова 

нию 

территория 

Таганского района 

5-15 

лет 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

15 

111 Спектакль 

"Скоморошьи забавы" 

досуг спектакль Музыкальное представление в 

день защиты детей, для самых 

маленьких 

01.06.2022 12.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

4+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

112 Спектакль "Неужто 

только ради красоты" 

досуг спектакль В День рождения Давида 

Самойлова, спектакль о жизни 

и творчестве поэта 

01.06.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

12+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

113 «Рисунки на 

асфальте»: досуговое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей 

досуг игры Рисунки на асфальте, 

анимационная программа с 

клоуном, игры, конкурсы. 

Носова Е. А. 

02.06.2022  17.00 Ковров пер., д. 26 0+  ГБУ 

«Центр»  

40 

114 Культурно-

просветительское 

мероприятие — 

олимпиада по 

ментальной 

математике «Юные 

математики" 

досуг занятия Олимпиада по ментальной 

математике с участием 

занимающихся в Центре. 

Мастер-класс по ментальной 

математике, награждение. 

Прибылова В. Б. 

03.06.2022 по 

согласова 

нию 

Ковров пер., д. 26 6+ ГБУ «Центр»   40 

115 Спектакль "Счастье 

Льюиса" 

досуг спектакль Комедия положений в двух 

актах, об идеальной системе 

взаимоотношений 

03.06.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

18+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

116 Фестиваль северной 

ходьбы – 1 этап. 

спорт  Мероприятие включено в 

Единый календарный план 

физкультурных и спортивных 

мероприятий города Москвы. 

04.06.2022 по 

согласова 

нию 

ПКиО 

«Таганский", ул. 

Таганская, 40-42 

12+  ГБУ 

«Центр»  

50 

117 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. 

04.06.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

16+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

118 "Школа первой 

помощи детям" 

досуг мастер-

класс 

В программе занятия первая 

помощь детям и подросткам 

при: потерях сознания 

(определять причины и 

08.06.2022 10:00-12:04  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 



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 (термических и 

химических);переохлаждениях; 

обморожениях; 

ударах электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

119 Фотовыставка "Моя 

Таганка" 

досуг фотовыста

вка 

Выставка фотографий 

(Любительские) видов 

Таганского района 

09.06.2022

-

30.06.2022 

18.00 Мартыновский 

пер. , д 8 

18+ ДЦ 

"Гармония" 

3/50  

120 Первенство по мини 

футболу среди 

жителей таганского 

района, посвященное 

«Дню России» 

спорт соревнова

ния 

Первенство по мини футболу 

среди жителей таганского 

района 

10.06.2022 17-00 ДСП ул. Рабочая  

33 

6+ АНО 

Физкультур 

но-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

100 

121 Лекция "Россия-наша 

страна" 

досуг лекция Лекция ко Дню России 10.06.2022 12.00 Малая 

Калитниковская,д.

3 

с 6  

до 12 

лет 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

20 

122 Спектакль "Эти 

свободные бабочки" 

досуг спектакль Бродвейская история любви 10.06.2022 19.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

16+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

50 

123 Капустник досуг капустник Праздничный вечер в честь 

завершения учебного года и 

театрального сезона. День 

рождение Заслуженного 

работника культуры РФ 

Леонида Краснова 

11.06.2022 16.00 Театр 

"Театральный 

особнякъ" 

Библиотечная, 23 

16+  Частное 

учреждение 

культуры 

"Театральны

й особняк" 

100 



124 День России обществен

ное 

мероприят

ие 

прогулки посещение музея 12.06.2022 10:00 Котельническая 

набережная дом 

1/15 

6+ АНО 

Семейный 

Досуговый 

клуб  

"Волшебная 

страна" 

10 

125 Проведение 

«Лазертаг» 

посвященного Дню 

России 

досуг праздник Игра, посвященная Дню 

России 

13.06.2022 12.00 ул. Рабочая  29в 6+ АНО 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

50 

126 "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(термических и 

химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях; 

ударах электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

16.06.2022 10:00-12:05  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 



127 «День памяти и скорби» — начало 

Великой Отечественной войны  

выставка Выставочная экспозиция 

«Вахта памяти. Никто не 

забыт, ни что не забыто». 

Реквизит военных лет из 

раскопок в Смоленской 

области (фонд изостудии). 

Письма с фронта из народного 

архива Таганского р-на — 

читаем. «Военное фото в 

семейном архиве». Материалы 

занимающихся в изостудии, 

связь поколений, обсуждение.  

Гаранина О. В. 

16.06.2022 17.00 Марксистская ул., 

д. 9 

12+  ГБУ 

«Центр»  

40 

128 Рисуем в технике 

пастель 

досуг мастер-

класс 

Занятия живописью в технике 

пастель - натюрморт (для 

взрослых) 

18.06.2022 11.00-16.00 Мартыновский 

пер. , д 8 

18+ ДЦ 

"Гармония" 

10 

129 Лекция "Великая 

Отечественная война" 

досуг лекция Лекция, посвященная Дню 

Победы 

20.06.2022 12.00 Малая 

Калитниковская,д.

3 

с 6  

до 12 

лет 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

20 

130 "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(термических и 

химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях; 

ударах электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

22.06.2022 10:00-12:06  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 



131 День памяти и скорби обществен

ное 

мероприят

ие 

памятное 

шествие 

зажигание памятных свечей 22.06.2022 19:00 Котельническая 

набережная дом 

1/15 

18+ АНО 

Семейный 

Досуговый 

клуб  

"Волшебная 

страна" 

10 

132 "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(термических и 

химических); 

переохлаждениях; 

обморожениях; 

ударах электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

26.06.2022 10:00-12:07  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

133 Спортивное 

мероприятие 

посвященное Дню 

молодежи 

досуг праздник Спортивный праздник 27.06.2022 18.00 Серебрянический 

пер., д.9 

14+ АНО 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ный клуб 

"Стимул" 

50 

134 День молодежи досуг квартирни

к 

исполнение песен 27.06.2022 17:00 Котельническая 

набережная дом 

1/15 

18+ АНО 

Семейный 

Досуговый 

клуб  

"Волшебная 

страна" 

15 



135 Праздник "Наши 

детишки" 

досуг игровая 

программа

, 

дискотека 

Игровая программа для детей 29.06.2022 18.00 Малая 

Калитниковская,д.

3 

с 3лет  АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

90 

136 "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(термических и 

химических);переохлаждениях; 

обморожениях; 

ударах электрическим током; 

укусах зверей, змей и 

насекомых. 

30.06.2022 10:00-12:08  Динамовская, д.9, 

стр.1 

0+ АНО "Мария 

мама" 

20 

137 Празднование дней 

рождения детей 

нашего клуба «МОЙ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

досуг праздник Детский праздник 30.06.2022 по 

согласова 

нию 

Детский клуб  1-я 

Дубровская дом 5 

0+  АНО Культурный центр 

"Млечный путь" 

138 Открытые мастер-

классы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству для детей 

и взрослых 

досуг мастер-

классы 

Открытые мастер-классы по 

декоративно-прикладному 

творчеству для детей и 

взрослых 

июнь вт, чт. 17.30 Малая 

Калитниковская,д.

3 

с 3лет 

до 70 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

50 

139 Программа «Играем 

вместе» 

(дошкольники) 

досуг игры/занят

ия 

Группа кратковременного 

пребывания 

июнь по 

согласова 

нию 

Малая 

Калитниковская,д.

3 

с 3лет 

до 7 

лет 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

20 



140 Творческий лагерь 

для школьников 

досуг игры/занят

ия 

Лагерь июнь по 

согласова 

нию 

Малая 

Калитниковская,д.

3 

с 6  

до 12 

лет 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

20 

141 Программа «Игры во 

дворе» 

досуг игры Веселые игры на улице для 

детей 

июнь 12.00-13.00 территория 

Таганского района 

с 3лет 

до 70 

АНО Центр 

культуры и 

творчества 

"Калитники" 

50 

142 Жестовый язык досуг урок Учим слышащих родителей 

жестовому языку для общения 

с неслышащими детьми. 

Социальная гостиная "Иди к 

нам". 

По записи 17:00 Ул. Сергия 

Радонежского 12 к 

2 

Взрос

лые 

АНО 

Детский 

центр " 

Святая 

Татьяна" 

25 

 

 

* 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.)       

 


