
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

29 сентября 2020 года № 5-9/54 

 

 

О согласовании ежеквартального сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работе с населением по месту жительства в Та-

ганском районе на 4-й квартал 2020 года 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на осно-

вании обращения управы Таганского района от 22 сентября 2020 года № ТГ-13-

773/20 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по до-

суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства в Таганском районе на 4-й квартал 2020 го-

да (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов ис-

полнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного 

округа города Москвы, управу Таганского района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-

ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

округа Таганский Свиридова И.Т. 

 

Глава муниципального  

округа Таганский                                                                                  И.Т. Свиридов 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский 

   29 сентября 2020 г. № 5-9/54 

 

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

и спортивной работе по месту жительства в Таганском районе на 4-й квартал 2020 года 

 
№ 

п/п 

Название ме-

роприятия 

Направ-

ленность 

мероприя-

тия спорт/ 

досуг 

Форма  

меропри-

ятия 

Краткое  

содержание  

мероприятия 

Дата  

проведения 

мероприя-

тия 

Время 

прове-

дения 

меро-

приятия 

Место проведения 

мероприятия 

Воз-

раст-

ная ка-

тего-

рия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия, 

телефон 

Пла-

ниру-

емое 

коли-

че-

ство 

участ

ни-

ков/ 

зри-

телей 

1 

Выставка работ 

по изобрази-

тельному ис-

кусству ко Дню 

"Пожилого че-

ловека" 

досуг 
Выставка 

работ 

Выставка работ  

занимающихся в 

кружках по 

направлению ИЗО. 

01.10.2020 12:00 

(онлайн)  

ул. Марксистская, 

д. 9  Филиал ГБУ 

«Центр» «Перекре-

сток» 

6+ 
 

Уткина М.Б. 7 

926 248-68-08         

50 

2 
День открытых 

дверей 
досуг 

День от-

крытых 

дверей 

Групповая работа 

в рамках занятия в 

студии живописи с 

последующей ор-

ганизацией вы-

ставки 

01.10.2020 18:00 
УДЦ Мастер Биб-

лиотечная д.6 
16+ 

Акулов Д.В., 

(929)5524421 
15 

3  «Душа поет» Досуг 

Подго-

товка к 

XIII фе-

стивалю 

для инва-

лидов 

Продолжение тра-

диции фестиваль 

для инвалидов в 

онлайн формате. 

Прием концертных 

номеров в записи. 

01.10.2020 10:00 
ул. Сергия Радо-

нежского, д. 12 к 2 
7+ 

Нефедова Т.В. 

7 915 217-73-29 
20 



4 Краски Осени досуг 

в рамках 

клубных 

занятий 

студии 

живописи 

групповая работа, 

коллаж 
01.10.2020 10:00 

АНО КЦ "Млечный 

путь", 1-я Дубров-

ская д.5 

3+ 
Шевелева Г.И.                                            

7 968 990-44-88 
10 

5 Осенний город досуг 

выставка 

детских 

творче-

ских ра-

дот 

групповая работа в 

рамках занятия в 

студии живописи с 

последующей ор-

ганизацией вы-

ставки 

02.10.2020 13:00 

АНО КЦ "Млечный 

путь", 1-я Дубров-

ская д.5 

3+ 
Шевелева Г.И.                                           

7 968 990-44-88 
10 

6 
"Золотой цып-

ленок" 
досуг 

спектакль 

для детей 

По мотивам сказки 

В.Орлова "Золотой 

Цыпленок" Тре-

петная история 

про маленького 

цыпленка и двух 

разбойников - 

Волка и Лису, ко-

торые мечтали 

"честно разбога-

теть", выкрав у де-

да с бабой Золотое 

яичко.  

03.10.2020 12:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул., д.23 

4+ 

Краснов Л. Ю. 

8(929)919-22-

33 

50 

7 Велопробег. спорт 
Велопро-

бег. 
Велопробег 04.10.2020 16:00 

УДЦ Мастер Биб-

лиотечная д.6 
10+ 

Акулов Д.В., 

(929)5524421 
12 

8 
"Красная ша-

почка" 
досуг 

спектакль 

для детей 

Детский музы-

кальный театр 

"Потешки" пред-

ставляют интерак-

тивный спектакль 

для самых малень-

ких 

04.10.2020 11:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

2+ 

Краснов Л. Ю. 

8(929)919-22-

33 

50 

9 

презентация 

актерской ма-

стерской 

досуг 

группо-

вое заня-

ти 

театрализованная 

интерактивная 

программа 

03.10.2020 17:00 

АНО СДК "Вол-

шебная страна"  

Котельническая 

наб.дом.1/15 

7+ 

Бондарева 

А.В.7 968 990-

44-88 

15 



10 
"Эти свобод-

ные бабочки" 
досуг 

спектакль 

для под-

ростков 

театрализованная 

интерактивная 

программа 

03.10.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л. Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

11 

"я выбираю 

здоровый образ 

жизни" 

спорт 

Откры-

тый урок 

в группах  

Кудо 

О вредных при-

вычках, негативно 

влияющих на здо-

ровье человека 

06.10.2020 17.20 

Серебрянический 

пер., 9,.п.2  

ФСК "В Серебря-

никах" 

5+ 

Шатырев С.А. 

т.8(495)916259

1 

30 

12 
"Апология аб-

сурда" 
досуг 

спектакль 

для под-

ростков 

театрализованная 

интерактивная 

программа 

07.10.2020 19:00 
ЧУК "Театральный 

особнякЪ" 
16+ 

Краснов Л. Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

13 

В рамках изу-

чения темы: 

домашние жи-

вотные 

досуг 

Проект-

ная рабо-

та в сту-

дии Тод-

леры 

проектная работа в 

студии Тодлеры 
07.10.2020 11:00 

АНО КЦ "Млечный 

путь", 1-я Дубров-

ская д.5 

1,6+ 

Плотникова 

А.С.7 968 990-

44-88 

9 

14 "Марина" досуг 

вечер па-

мяти Ма-

рины 

Цветае-

вой 

31 августа 1941 

года. Город Елабу-

га. Последний день 

пребывания на 

этой земле Мари-

ны Цветаевой. Об 

этом роковом дне 

современный аме-

риканский драма-

тург Дон Нигро и 

написал свою пье-

су-монолог. 

08.10.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л. Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

15 
 «Практика 

асан» 
спорт 

Откры-

тый урок 

по Кхи 

конг 

  Вьетнамская 

борьба. Для взрос-

лых - все желаю-

щие. 

09.10.2020 8:00 

Спортклуб "Сти-

мул" 

ул. Рабочая, д. 29в 

18+ 

Лысенкова Е.В. 

8 (926)520-21-

25 

20 



16 

"Маяковский. 

Трагедия в 

стихах" 

досуг 

вечер па-

мять 

Владими-

ра Мая-

ковского 

Мы представляем 

не спектакль, не 

лекцию - это раз-

говор о роли поэта, 

о его месте в мире, 

о славе и одиноче-

стве. Почему, не-

смотря на любовь 

властей и публики, 

Маяковский чув-

ствовал себя оди-

ноким? Почему 

стал поэтом? Ле-

гок ли путь поэта? 

10.10.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

12+ 

Краснов Л. Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

17 
литературная 

гостиная 
досуг 

группо-

вое заня-

тие 

чтение по ролям  11.10.2020 14:30 

АНО СДК "Вол-

шебная страна" Ко-

тельническая 

наб.дом.1/15 

18+ 

Бондарева 

А.В.7 968 990-

44-88 

15 

18 "Гуси - лебеди" досуг 
спектакль 

для детей 

Детский музы-

кальный театр 

"Потешки" пред-

ставляют интерак-

тивный спектакль 

для самых малень-

ких 

11.10.2020 11:00 
ЧУК "Театральный 

особнякЪ" 
2+ 

Краснов Л. Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

19 
"Дневик её 

любви" 
досуг 

спектакль 

по рас-

сказам 

А.П. Че-

хова 

Антон Павлович 

Чехов - это когда 

смешно, смешно, а 

в конце немножко 

грустно... Этот 

спектакль о Ней. 

Этот спектакль о 

Любви.  

11.10.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+_ 

Краснов Л. Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

20 "Осень" досуг 

Выставка 

изосту-

дии "Ра-

дуга" 

Выставка детских 

художественных 

работ 

15.10.2020 14:00 

ДЦ «Гармония» 

Мартыновский 

пер., д.8 

5+ 

Баранникова 

М.Н. 8 (495) 

912-02-45 

10 



21 

Досуговое ме-

роприя-

тие"Дари добро 

" 

досуг акция 

Награждение 

участников акции 

"Победа голосами 

детей". 

16.10.20 17:00 

ОНЛАЙН / 

ОФЛАЙН                   

WhatsApp, 

Facebook                         

(ул. Марксистская, 

д.9 помещение фи-

лиала) 

6+ 

 

Уткина М.Б. 7 

926 248-68-08         

50 

22 "Старший сын" досуг 

спектакль 

по пьесе 

А.Вампил

ова 

Комедия о том, 

какими неожидан-

ными, парадок-

сальными путями 

обретается лю-

бовь. 

16.10.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

12+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

50 

23 

Открытый урок 

по БМС «Вос-

становление» 

спорт 

Откры-

тый урок 

по БМС 

тренаже-

рам  

  Для взрослых - 

все желающие. 
16.10.2020 18:00 

Спортклуб "Сти-

мул" 

Серебрянический 

пер, д. 9 

14+ 

Лысенкова Е. 

В. 8 (926)520-

21-25 

20 

24 

«Выходи во 

двор, поигра-

ем» 

спорт 

Дворо-

вый 

спортив-

ный 

праздник  

Спортивные эста-

феты, мастер клас-

сы, загадки, игры 

17.10.2020 12:00 

спортплощадка 

Таганского района, 

ул Рабочая, д 33 

0+ 

Лысенкова Е. 

В. 8 (926)520-

21-25 

30 

25 "Парусник" досуг 

Мастер-

класс арт 

студии 

"Вдохно-

вение" 

Открытие арт сту-

дии и мастер класс 

по маслянной жи-

вописи 

17.10.2020 11:00 

ДЦ «Гармония» 

Мартыновский 

пер., д.8 

18+ 

Баранникова 

М.Н. 8 (495) 

912-02-45 

7 

26 "Кошкин дом" досуг 

музы-

кальная 

сказка 

для детей 

Веселая, зажига-

тельная музыкаль-

но-танцевальная 

сказка известная 

каждому ребенку - 

"Кошкин Дом". 

17.10.2020 12:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

4+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 



27 

"Искуство или 

три женщины 

на грани нерв-

ного срыва" 

досуг 

комедия 

по пьесе 

Я. Резы 

Человеческие от-

ношения важнее 

всего? Или важнее 

принципы? На что 

Вы готовы ради 

того, чтобы сохра-

нить человека в 

своей жизни? Что 

готовы вытерпеть 

и через что пере-

ступить ради 

дружбы? 

18.10.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

28 "Близость" досуг 
спектакль 

о любви 

«Близость» - пси-

хологическая дра-

ма по произведе-

нию Патрика Мар-

бера. История о 

сплетении жиз-

ненных путей че-

тырёх совершенно 

разных людей. 

23.10.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

18+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

29 
праздник Осе-

ни 
досуг 

группо-

вая рабо-

та 

театрализованная 

интерактивная 

программа 

23.10.2020 13:10 

АНО КЦ "Млечный 

путь", 1-я Дубров-

ская д.5 

4+ 
Левченко А.Л. 

7 968 990-44-88 
10 



30 
"Тайна царя 

Гороха" 
досуг 

спектакль 

для детей 

Однажды царь Го-

рох задумал ковар-

ство: решил от-

учить народ от 

грамоты и повелел 

своим пугалам го-

роховым отнять у 

Умницы-

разумницы вол-

шебные буковки, и 

теперь она не мо-

жет народ грамоте 

обучать... Узнав 

это Иван-дурак 

решает помочь 

бедной девушке и 

забрать у царя Го-

роха эти буковки. 

24.10.2020 13:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

4+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

31 "Три сестры" досуг 

спектакль 

по пьесе 

А.П. Че-

хова 

 “Есть ли в нашей 

жизни счастье? 

Что для нас мечта 

и нужно ли меч-

тать сегодня? Что 

такое свобода и 

свободны ли мы?”, 

- вот главные во-

просы, поднимае-

мые в спектакле. 

24.10.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

32 Велопробег. спорт 
Велопро-

бег. 
Велопробег. 24.10.2020 16:00 

УДЦ Мастер Биб-

лиотечная д.6 
10+ 

Акулов Д.В., 

(929)5524421 
12 



33 
"Самойлов. 

Память" 
досуг 

творче-

ский ве-

чер Да-

вида Са-

мойлова 

Что такое жизнь? 

зачем мы живем? - 

этими вопросами 

мы задаемся, 

начиная с самого 

детства. В начале 

неосознанно, поз-

же - пытаясь найти 

и дать себе ответ. 

Что такое жизнь? 

Что такое смерть? 

Что будет после? В 

чем смысл жизни и 

смерти? И в чем 

смысл нашего су-

ществования, во-

обще появления на 

этой планете? 

25.10.2020 19:00 

ЧУК "Театральн ый 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

34 
"Клятвенные 

девы" 
досуг 

спектакль 

о жизни 

албан-

ских 

женщин 

действие в пьесе 

происходит в вы-

мышленной Ти-

ране, где в боль-

шом и старом од-

ноэтажном доме на 

безымянной улице 

живет дядя Кеки 

Ракипи и его се-

мья. Сегодня — 14 

марта, в День при-

хода лета — в до-

ме дяди Кеки иг-

рают свадьбу. 

29.10.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

35 
 День инжене-

ра-механика. 
досуг 

Экскур-

сия   
экскурсия 30.10.2020 17:00 

УДЦ Мастер Биб-

лиотечная д.6 
7+ 

Акулов Д.В., 

(929)5524421 
15 

36 Хеллуин досуг 

группо-

вая рабо-

та 

творческое занятие 30.10.2020 16:00 

АНО КЦ "Млечный 

путь", 1-я Дубров-

ская д.5 

3+ 
Смирнова Е.В. 

7 968 990-44-88 
10 



37 

чтение по ро-

лям всей семь-

ей 

досуг 

группо-

вое заня-

ти 

чтение Макс Фрай 30.10.2020 12:00 

АНО СДК "Вол-

шебная страна" Ко-

тельническая 

наб.дом.1/15 

12+ 
Бондарева А.В. 

7 968 990-44-88 
10 

38 
"Клочки по за-

коулочкам" 
досуг 

сказка 

для детей 

по мотивам сказки 

Г. Остера. Музы-

кальное представ-

ление для детей и 

их родителей 

31.10.2020 13:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

4+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

50 

39 

Х международ-

ный театраль-

ный фестиваль 

"Московская 

обочина" 

досуг 

Х между-

народный 

театраль-

ный фе-

стиваль 

частных 

театров 

На сцене "Теат-

рального особня-

ка"соберутся теат-

ры со всей России 

и покажут свои 

спектакли. На про-

тяжении недели 

мы увидим 12 

спектаклей абсо-

лютно разных те-

атральных коллек-

тивов. 

2.11-

8.11.2020 
10:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

50 

40 
Открытый урок 

по  Айкидо 
спорт 

Откры-

тый урок  

Для взрослых - все 

желающие. 
05.11.2020 21:00 

Спортклуб "Сти-

мул" 

ул. Рабочая, д. 29в 

18+ 

Лысенкова Е. 

В. 8 (926)520-

21-25 

20 

41 
"Боевые искус-

ства" 
спорт 

Мастер-

класс 

Открытый урок 

для родителей, 

спортивной секции 

по Чой-кванг-до 

05.11.2020 17:00 

ДЦ «Гармония» 

Мартыновский 

пер., д.8 

4+ 
Новиков П.А. 8 

(495) 912-02-45 
20 

42 
читаем Шекс-

пира по ролям 
досуг 

группо-

вое заня-

ти 

чтение по ролям  05.11.2020 14:30 

АНО СДК "Вол-

шебная страна" Ко-

тельническая 

наб.дом.1/15 

18+ 
Бондарева А.В. 

7 968 990-44-88 
7 

43 
"Картинг вечер 

с Мастером" 
досуг 

Картинг 

гонка по-

священ-

ная Дню 

народно-

го един-

"Картинг вечер с 

Мастером" 
05.11.2020 17:00 

УДЦ Мастер Биб-

лиотечная д.6 
7+ 

Акулов Д.В., 

8(929)5524421 
20 



ства. 

44 

«Выходи во 

двор, поигра-

ем» 

спорт 

Дворо-

вый 

спортив-

ный 

праздник  

Спортивные эста-

феты, мастер клас-

сы, загадки, игры 

07.11.2020 12:00 

спортплощадка 

Таганского района, 

ул. Рабочая, д 33 

0+ 

Лысенкова Е. 

В. 8 (926)520-

21-25 

30 

45 

квалификаци-

онный экзамен 

на старшие 

разряды (3 – 1 

КЮ) по Сёто-

кан 

(JKA/USKO) 

спорт 

спортив-

ное ме-

роприя-

тие 

Демонстрация 

техники восточно-

го боевого едино-

борства сётокан 

07.11.2020 11:00 

помещение клуба, 

Малые Каменщики 

14 

5+ 
Латкин А.И. 

89163222189 
30 

46 
"Детства ми-

лые виденья..." 
досуг 

Экскур-

сия 

Посещение музея 

В.Л. Пушкина 
08.11.2020 11:00 

музей В.Л. Пушки-

на улица Старая 

Басманная, д.36 

12+ 

Макарова И. С. 

8-915-217-73-

29 

9 

47 "Марина" досуг 

вечер па-

мяти Ма-

рины 

Цветае-

вой 

31 августа 1941 

года. Город Елабу-

га. Последний день 

пробывания на 

этой земле Мари-

ны Цветаевой. Об 

этом роковом дне 

современный аме-

риканский драма-

тург Дон Нигро и 

написал свою пье-

су-монолог. 

13.11.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

50 

48 

Открытый урок 

по бодибил-

дингу 

спорт 
Откры-

тый урок  

Для взрослых - все 

желающие. 
13.11.2020 12:00 

Спортклуб "Сти-

мул" 

Серебрянический 

пер, д. 9 

14+ 

Лысенкова Е. 

В. 8 (926)520-

21-25 

25 



49 
"Золотой цып-

ленок" 
досуг 

спектакль 

для детей 

По мотивам сказки 

В.Орлова "Золотой 

Цыпленок" Тре-

петная история 

про маленького 

цыпленка и двух 

разбойников - 

Волка и Лису, ко-

торые мечтали 

"честно разбога-

теть", выкрав у де-

да с бабой Золотое 

яичко.  

14.11.2020 12:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

4+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

50  «Душа поет» Досуг 

Проведе-

ние XIII 

фестива-

ля для 

инвали-

дов 

Проведение фе-

стиваля для инва-

лидов в онлайн 

формате. 

14.11.2020 14:30 Онлайн формат 7+ 
Нефедова Т. Н. 

+79100850887 
20 

51 
лекция о рас-

становках 
досуг 

группо-

вое заня-

ти 

лекция, практика 19.11.2020 14:00 

АНО СДК "Вол-

шебная страна" Ка-

тельническая 

наб.дом.1/15 

18+ 

Хордикайнен 

В.Н.7 968 990-

44-88 

10 

52 

Соревнования 

среди начина-

ющих по Сам-

бо 

спорт 
соревно-

вания 

Соревнования сре-

ди спортсменов по 

Самбо 

19.11.2020 18:00 

Спортклуб "Сти-

мул" ул. Рабочая, д. 

29в 

6+ 

Лысенкова Е. 

В. 8 (926)520-

21-25 

30 



53 

"Маяковский. 

Трагедия в 

стихах" 

досуг 

вечер па-

мять 

Владими-

ра Мая-

ковского 

Мы представляем 

не спектакль, не 

лекцию - это раз-

говор о роли поэта, 

о его месте в мире, 

о славе и одиноче-

стве. Почему, не-

смотря на любовь 

властей и публики, 

Маяковский чув-

ствовал себя оди-

ноким? Почему 

стал поэтом? Ле-

гок ли путь поэта? 

20.11.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

12+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

54 
"Перевёрнутый 

город" 
досуг Выставка 

Посещение вы-

ставки с последу-

ющей фотосессией  

21.11.2020 16:00 

ДЦ «Гармония» 

Мартыновский 

пер., д.8 

6+ 

Лукутина Т.А. 

8 (916) 988-29-

83 

10 

55 

Спортивное 

мероприятие ко 

Дню "Мамы ". 

спорт   
Пропаганда здоро-

вого образа жизни 
25.11.2020 17:00 

(онлайн)  

ул. Марксистская, 

д. 9  Филиал ГБУ 

«Центр» «Перекре-

сток» 

6+ 

 

Уткина М.Б. 7 

926 248-68-08         

30 

56 

"Искуство или 

три женщины 

на грани нерв-

ного срыва" 

досуг 

комедия 

по пьесе 

Я. Резы 

Человеческие от-

ношения важнее 

всего? Или важнее 

принципы? На что 

Вы готовы ради 

того, чтобы сохра-

нить человека в 

своей жизни? Что 

готовы вытерпеть 

и через что пере-

ступить ради 

дружбы? 

21.11.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 



57 

Выставка работ 

по декаротив-

но-

прикладному 

искусству ко 

Дню "Мамы". 

досуг 
мастер 

класс 

мастер класс поде-

лок из теста, гли-

ны. 

27.11.20 17:00 

(онлайн)  

ул. Марксистская, 

д. 9 Филиал ГБУ 

«Центр» «Перекре-

сток» 

6+ 

 

Уткина М.Б. 7 

926 248-68-08         

50 

58 "Три сестры" досуг 

спектакль 

по пьесе 

А.П. Че-

хова 

 “Есть ли в нашей 

жизни счастье? 

Что для нас мечта 

и нужно ли меч-

тать сегодня? Что 

такое свобода и 

свободны ли мы?”, 

- вот главные во-

просы, поднимае-

мые в спектакле. 

27.11.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

18+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

59 

"Не стареть 

душою нико-

гда" 

досуг Выставка 

Встреча участни-

ков "Школы Ремё-

сел", выставка их 

работ, чаепитие 

27.11.2020 13:00 

ДЦ «Гармония» 

Мартыновский 

пер., д.8 

50+ 

Макарова И. С. 

8-915-217-73-

29 

12 

60 "Кошкин дом" досуг 

музы-

кальная 

сказка 

для детей 

Веселая, зажига-

тельная музыкаль-

но-танцевальная 

сказка известная 

каждому ребенку - 

"Кошкин Дом". 

28.11.2020 12:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

4+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

61 

Смотр-конкурс, 

посвщенный 

Дню Матери 

спорт  
тестиро-

ваниео 

Демострация 

навыков и умений 

спортсменов по 

тхэквондо, айкидо 

и кудо 

28.11.2020 11.00 

Серебрянический 

пер., 9, п.2 ФСК "В 

Серебряниках" 

5+ 

Кан А.Э. 

т.8(495) 

9162591 

30 

62 
современная 

драматургия 
досуг 

группо-

вое заня-

тие 

чтение по ролям  28.11.2020 14:00 

АНО СДК "Вол-

шебная страна " 

Котельническая 

наб.дом.1/15 

12+ 
Бондарева А.В. 

7 968 990-44-88 
10 



63 
танец снежи-

нок 
досуг 

группо-

вое ин-

терактив-

ное заня-

тие 

выступление груп-

пы  
29.11.2020 11.00 

АНО СДК "Вол-

шебная страна" Ко-

тельническая 

наб.дом.1/15 

7+ 
Неделька О. В. 

7 968 990-44-88 
6 

64 
"Самойлов. 

Память" 
досуг 

творче-

ский ве-

чер Да-

вида Са-

мойлова 

Что такое жизнь? 

зачем мы живем? - 

этими вопросами 

мы задаемся начи-

ная с самого дет-

ства. В начале не-

осознанно, позже - 

пытаясь найти и 

дать себе ответ. 

Что такое жизнь? 

Что такое смерть? 

Что будет после? В 

чем смысл жизни и 

смерти? И в чем 

смысл нашего су-

ществования, во-

обще появления на 

этой планете? 

29.11.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

65 

Традиционный 

день заказов 

подарков Деду 

Морозу 

досуг 

группо-

вая рабо-

та 

открытка своими 

руками, групповая 

работа 

02.12.2020 11.00 

АНО КЦ "Млечный 

путь", 1-я Дубров-

ская д.5 

3+ 
Смирнова Е.В.  

7 968 990-44-88 
15 

66 
"Дневник её 

любви" 
досуг спектакль 

В честь междуна-

родного дня инва-

лидов проводим 

благотворитель-

ный вечер. 

03.12.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 



67 
"Тайна царя 

Гороха" 
досуг 

спектакль 

для детей 

Однажды царь Го-

рох задумал ковар-

ство: решил от-

учить народ от 

грамоты и повелел 

своим пугалам го-

роховым отнять у 

Умницы-

разумницы вол-

шебные буковки, и 

теперь она не мо-

жет народ грамоте 

обучать... Узнав 

это Иван-дурак 

решает помочь 

бедной девушке и 

забрать у царя Го-

роха эти буковки. 

05.12.2020 12:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

4+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

68 
"Эти свобод-

ные бабочки" 
досуг 

спектакль 

для под-

ростков 

"Эти свободные 

бабочки" 
05.12.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

12+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

69 
"Клятвенные 

девы" 
досуг 

спектакль 

о жизни 

албан-

ских 

женщин 

действие в пьесе 

происходит в вы-

мышленной Ти-

ране, где в боль-

шом и старом од-

ноэтажном доме на 

безымянной улице 

живет дядя Кеки 

Ракипи и его се-

мья. Сегодня — 14 

марта, в День при-

хода лета — в до-

ме дяди Кеки иг-

рают свадьбу. 

09.12.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 



70 
"Клочки по за-

коулочкам" 
досуг 

сказка 

для детей 

по мотивам сказки 

Г. Остера. Музы-

кальное представ-

ление для детей и 

их родителей 

12.12.2020 12:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

4+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

50 

71 

Спортивный 

праздник, по-

священный 

Дню образова-

ния клуба 

спорт 
Фести-

валь 

Мастер-классы, 

показательные вы-

ступления, спар-

ринги конкурсы, 

игры, награждение 

12.12.2020 11.00 

Серебрянический 

пер.9.п.2 ФСК "В 

Серебряниках" 

5+ 

Кан 

А.Э.,Шатырев 

С.А., Строева 

Е.В. Т.8(495) 

9162591 

30 

72 "Старший сын" досуг 

спектакль 

по пьесе 

А.Вампи-

лова 

Комедия о том, 

какими неожидан-

ными, парадок-

сальными путями 

обретается лю-

бовь. 

13.12.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

12+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

73 
"Дневик её 

любви" 
досуг 

спектакль 

по рас-

сказам 

А.П. Че-

хова 

Антон Павлович 

Чехов - это когда 

смешно, смешно, а 

в конце немножко 

грустно... Этот 

спектакль о Ней. 

Этот спектакль о 

Любви.  

16.12.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

50 

74 

Аттестация 

спортсменов по 

Тхэквондо 

спорт экзамен 

демонстрация тех-

нических и физи-

ческих способно-

стей спортсмена. 

Вручение серти-

фикатов на оче-

редные пояса 

18.12.2020 17.15 

Серебрянический 

пер., 9,п.2 ФСК "В 

Серебряниках" 

5+ 
Кан А.Э. т. 8( 

495) 9162591 
30 



75 "Кошкин дом" досуг 

музы-

кальная 

сказка 

для детей 

Веселая, зажига-

тельная музыкаль-

но-танцевальная 

сказка известная 

каждому ребенку - 

"Кошкин Дом". 

19.12.2020 12:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

4+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

76 «Душа поет» Досуг 

Подведе-

ние ито-

гов XIII 

фестива-

ля для 

инвали-

дов 

Подведение итогов 

фестиваля для ин-

валидов в онлайн 

формате. 

20.12.2020 14:00 Онлайн формат 7+ 
Нефедова Т. Н. 

+79100850887 
20 

77 

Конкурс  на 

лучшую ново-

годнюю иг-

рушку (год  

быка) 

Досуг выставка 

Выставка игрушек, 

подведение итогов, 

награждение, чае-

питие  

20.12.20 17:00 

(онлайн)  

ул. Марксистская, 

д. 9  Филиал ГБУ 

«Центр» «Перекре-

сток» 

6+ 

 

Уткина М.Б. 7 

926 248-68-08         

50 

78 

творческий ве-

чер Парамоно-

вой 

досуг 

группо-

вое заня-

ти 

автобиография... 20.12.2020 11.00 

АНО СДК "Вол-

шебная страна" Ко-

тельническая 

наб.дом.1/15 

12+ 
Смирнова Е.В.  

7 968 990-44-88 
10 

79 
"Зимние фанта-

зии" 
досуг 

Празд-

ничные 

ёлки (по 

студиям) 

Новогоднее меро-

приятие для детей 

с вручением по-

дарков 

21.12.2020 17:00 

ДЦ «Гармония» 

Мартыновский 

пер., д.8 

3+ 
Макарова И.С. 

7 915 217-73-29 
10 

80 
Новогодние 

огоньки 
досуг 

группо-

вая рабо-

та 

театрализованная 

интерактивная 

программа 

21.12.2020 11.00 

АНО КЦ "Млечный 

путь", 1-я Дубров-

ская д.5 

2+ 
Шевелева Г.И.7 

968 990-44-88 
15 

81 

Новогодний 

прздник для 

детей 

досуг 

Шоу-

представ-

ление 

Новогоднее пред-

ставление с Дедом 

Морозом и Снегу-

рочкой, конкурсы, 

викторины, игры, 

подарки 

22.12.2020 17.00 

Серебрянический 

пер.9.п.2 ФСК "В 

Серебряниках" 

3+ 
Молчанов Е.И. 

8(495)9162591 
30 



82 "Близость" досуг 
спектакль 

о любви 

«Близость» - пси-

хологическая дра-

ма по произведе-

нию Патрика Мар-

бера. История о 

сплетении жиз-

ненных путей че-

тырёх совершенно 

разных людей. 

23.12.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

18+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

83 

Конкурсное 

соревнование 

по шейпингу 

среди студен-

тов 

спорт 
соревно-

вания 
Студенты 24.12.2020 16:00 

Спортклуб "Сти-

мул" 

Серебрянический 

пер, д. 9 

17+ 

Лысенкова Е. 

В. 8 (926)520-

21-25 

40 

84 

Праздник, по-

священный 

«Новому году» 

спорт 
Веселые 

старты 
квест среди секций  26.12.2020 16:00 

Спортклуб "Сти-

мул" 

ул. Рабочая, д. 29в 

4+ 

Лысенкова Е. 

В. 8 (926)520-

21-26 

30 

85 

"Искуство или 

три женщины 

на грани нерв-

ного срыва" 

досуг 

комедия 

по пьесе 

Я. Резы 

Человеческие от-

ношения важнее 

всего? Или важнее 

принципы? На что 

Вы готовы ради 

того, чтобы сохра-

нить человека в 

своей жизни? Что 

готовы вытерпеть 

и через что пере-

ступить ради 

дружбы? 

25.12.2020 19:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

16+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 



86 

Новогодний 

клубный тур-

нир 

 «Кубок Деда 

Мороза» 

спорт 

спортив-

ные со-

ревнова-

ния 

соревнования по 

восточному бое-

вому единоборству 

Сётокан среди 

учеников клуба 

"Тигрёнок" в раз-

деле ката (фор-

мальный ком-

плекс) и кумите 

(спортивный по-

единок) 

26.12.2020 11:00 

Детско-юношеский 

спортивный клуб 

"Тигренок", поме-

щение клуба, Ма-

лые Каменщики, 14 

5+ 
Латкин А.И. 

89163222189 
30 

87 

Новогодняя 

Ёлка для чле-

нов  

Клуба  

спорт 

(празд-

ничное 

чаепитие) 

Чаепитие, ново-

годние конкурсы и 

викторины, 

награждение луч-

ших спортсменов 

26.12.2020 16:00 

Детско-юношеский 

спортивный клуб 

"Тигренок", поме-

щение клуба, ул. 

Малые Каменщики, 

14 

5+ 
Латкин А.И. 

89163222189 
30 

88 
"Золотой цып-

ленок" 
досуг 

спектакль 

для детей 

По мотивам сказки 

В.Орлова "Золотой 

Цыпленок" Тре-

петная история 

про маленького 

цыпленка и двух 

разбойников - 

Волка и Лису, ко-

торые мечтали 

"честно разбога-

теть", выкрав у де-

да с бабой Золотое 

яичко.  

26.12.2020 12:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

4+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

89 

Праздничное 

мероприятие 

"2021 ударов 

Сётокан" 

спорт 

спортив-

ное ме-

роприя-

тие 

Коллективное вы-

полнение 2021 

ударов 

27.12.2020 16:00 

Детско-юношеский 

спортивный клуб 

"Тигренок", поме-

щение клуба, ул. 

Малые Каменщики, 

14 

5+ 
Латкин А.И. 

89163222189 
40 



90 
новогодний 

огонек 
досуг 

группо-

вое ин-

терактив-

ное заня-

тие 

выступление груп-

пы  
27.12.2020 12:00 

АНО СДК "Вол-

шебная страна" Ко-

тельническая 

наб.дом.1/15 

12+ 

Бондарева 

А.В.7 968 990-

44-88 

15 

91 

Новогодний 

турнир по об-

щефизической 

подготовке 

спорт 

спортив-

ные со-

ревнова-

ния 

соревнования по 

обшефизической 

подготовке среди 

учеников клуба 

"Тигрёнок" (отжи-

мания от пола, 

подтягивание на 

перекладине, 

упражнения на 

пресс) 

28.12.2020 16:00 

Детско-юношеский 

спортивный клуб 

"Тигренок", поме-

щение клуба, ул. 

Малые Каменщики, 

14 

5+ 
Латкин А.И. 

89163222189 
30 

92 моя Елка досуг 

Проект-

ная рабо-

та в сту-

дии  жи-

вописи 

творческое занятие 30.12.2020 16:00 

АНО КЦ "Млечный 

путь", 1-я Дубров-

ская д.5 

3+ 
Шевелева Г.И.7 

968 990-44-88 
15 

93 Капустник досуг 
капуст-

ник 

поздравляем кол-

лектив и воспи-

танников с насту-

пающим новым 

годом 

30.12.2020 18:00 

ЧУК "Театральный 

особнякЪ" Библио-

течная ул. д.23 

18+ 

Краснов Л.Ю. 

8(929)919-22-

33 

30 

* 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, ве-

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


