
 

 

 
      

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 
07.12.2022 №МЗБ-01-03-104/22 
 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства  района  Зябликово 

на I квартал 2023 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 главы управы района Зябликово города 

Москвы К.И. Князева от 06.12.12.2022 №ЗБ-16-694/2, Совет депутатов 

муниципального округа Зябликово решил:       

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства района Зябликово на I квартал 2023 

год (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного 

административного округа города Москвы и управу района Зябликово города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа 

Зябликово www.mos-zyablikovo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зябликово Семёнова Д.В. 

 

Глава муниципального  

округа Зябликово                                                                          Д.В. Семёнов



                                                                                                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                  муниципального округа Зябликово 

                                                                                                                                                                                  от 07.12.2022 №МЗБ-01-03-104/22 

 

 

 

 Сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства района Зябликово  

на I квартал 2023 год 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы/календарной 

даты 

Место 

проведения 

Предполагаемое 

кол-во 

участников 

Ответственный 

организатор 

мероприятия 

Объем 

финансирова

ния тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивные мероприятия 

1 январь Эстафеты на льду с 

участием семейных 

команд  

«Снежинки» 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

Каток 

 с искусственным 

льдом 

Ореховый 

бульвар, вл.24, 

корп.2 

60 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

2 январь Мастер-класс по 

городошному 

спорту «Удар с 

лета» 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                               

 д.24, корп.2А 

12 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

3 январь Мастер-класс по 

технике катания на 

коньках в рамках 

Дня студента  

«Серебристый 

конек» 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

Каток 

 с искусственным 

льдом 

Ореховый проезд,  

д. 41А 

30 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



4 январь Соревнования по 

спортивным 

единоборствам 

О.Ф.П. «Лучший 

джеб» 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

ГБУ ДСЦ 

 "Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                               

д.24, корп.2А 

25 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

5 январь Мастер-класс по 

технике катания на 

коньках в рамках 

проекта " Мой 

спортивный район" 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

Каток 

 с искусственным 

льдом 

Ореховый проезд,  

д. 41А 

500 Специалист ГБУ  

"МОГОРСПОРТ

"  

комспорта 

0,000 

6 февраль Соревнование по 

ОФП «Кто сильнее» 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

15 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

7 февраль Соревнования по 

дартс в рамках 

Международного 

женского Дня 8 

марта 

 «Точно в цель» 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

ГБУ ДСЦ 

 "Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

8 февраль Мастер – класс по 

городошному 

спорту в помещении 

«Семь фигур» 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

12 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

9 февраль Мастер-класс по 

технике катания на 

коньках в рамках 

проекта " Мой 

спортивный район" 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

Каток 

 с искусственным 

льдом 

Ореховый проезд,  

д. 41А 

500 Специалист ГБУ  

"МОГОРСПОРТ

"  

комспорта 

0,000 



10 март Соревнования по 

настольному 

теннису в рамках 

Международного 

женского Дня 8 

марта «Решающий 

сет» 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                 

д.24, корп.2А 

20 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

11 март Эстафеты на льду в 

рамках 

Международного 

женского Дня 8 

марта 

 «Вперед, к Победе» 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

Каток 

с искусственным 

льдом 

Ореховый проезд,  

д. 41А 

15 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

12 март Соревнования по 

спортивным 

единоборствам  

«Кто сильнее» 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

ГБУ ДСЦ 

 "Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

13 март Мастер-класс по 

технике катания на 

коньках в рамках 

проекта "Мой 

спортивный район" 

 Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

жителей района к 

здоровому образу жизни 

Каток 

с искусственным 

льдом 

Ореховый проезд,  

д. 41А 

500 Специалист ГБУ  

"МОГОРСПОРТ

"  

комспорта 

0,000 

Спортивные мероприятия, проводимые в рамках спартакиад 

 "Спорт для всех" 

"Московский двор - спортивный двор!" 

14 январь Соревнования по 

настольному 

теннису  

«Татьянин день – 

день студента» с 

участием активных 

жителей района 

Мероприятие, проводимое 

в рамках Московской 

спартакиады 

 "Спорт для всех" 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

25 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



15 январь Шахматный   

турнир  

«Счастливый 

король»  

при участии 

активных жителей 

района 

Мероприятие, проводимое 

в рамках Московской 

спартакиады 

 "Спорт для всех" 

ГБУ ДСЦ 

 "Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1 

15 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

16 январь Мастер-класс по 

дартс 

Мероприятие, проводимое 

в рамках Московской 

спартакиады  

"Спорт для всех" 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

15 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

17 февраль Шашечный   турнир 

«Счастливый ход»  

при участии 

активных жителей 

района 

Мероприятие, проводимое 

в рамках Московской 

спартакиады  

"Спорт для всех" 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1 

15 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

18 март Соревнования по 

городошному 

спорту среди 

жителей старшего 

возраста – 1 тур 

Мероприятие, проводимое 

в рамках Московской 

спартакиады 

 "Спорт для всех" 

ГБУ ДСЦ 

 "Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

20 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

Мероприятия, проводимые с участием несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН и ЗП 

19 январь  Выставка к 

Международному 

дню борьбы с 

наркобизнесом 

"Выбор - ЖИЗНЬ!"  

Выставка организована с 

целью пропаганды 

здорового образа жизни 

среди подростков 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мусы Джалиля 

ул.,                                       

д.34, корп.4 

30 главный 

библиотекарь 

Козина М. Л. 

0,000 

Спортивные мероприятия, проводимые с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья 



20 январь Мероприятие 

секции северной 

ходьбы «На встречу 

Рождеству» 

Мероприятие с участием 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями здоровья   

Спортивная 

площадка  

Мусы Джалиля 

ул. д.4, корп.1,  

далее территория 

района 

40 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

21 январь Мероприятие  

секции северной 

ходьбы «10 000 

шагов» 

Мероприятие с участием 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями здоровья   

Спортивная 

площадка  

Мусы Джалиля 

ул. д.4, корп.1,  

далее территория 

района 

48 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

22 февраль Соревнования по 

бочче «Решающий 

мяч» с участием лиц 

с ОВЗ 

Мероприятие с участием 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями здоровья   

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

15 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

23 март Мероприятие 

секции северной 

ходьбы  

в рамках 

Международного 

Дня 8 марта  

«Женский день» 

Мероприятие с участием 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями здоровья   

Спортивная 

площадка 

 Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1,  

далее территория 

района 

20 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

  

Мероприятия военно-патриотического и гражданского воспитания  

в рамках реализации Проекта "Дни воинской славы России" 

24 январь Турнир по 

дворовому футболу,  

посвященный 

Снятию Блокады 

Ленинграда 

 «900 дней 

мужества»  

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

Спортивная 

площадка Мусы 

Джалиля ул.,  

д.29, корп.1 

25 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



25 январь Вечер-встреча с 

молодежью и 

активными 

жителями района, 

посвященная Дню 

освобождения 

советскими 

войсками от 

фашистской 

блокады города 

Ленинграда 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1 

21 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

26 январь Адресное 

поздравление 

жителей блокадного 

Ленинграда,  

проживающих на 

территории района 

Зябликово,  

с Днем снятия 

блокады Ленинграда  

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

Территория 

района 

15 Заместитель 

главы управы по 

работе с 

населением 

Шевчук В.А. 

0,000 

27 февраль Книжно-

иллюстративная 

выставка к 80-летию 

разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве  

Выставка организована с 

целью военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мусы Джалиля 

ул., д.34, корп.4 

30  библиотекарь 

Отлетова Л. В.    

0,000 

28 февраль Круглый стол,  

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества  

с активными 

жителями района 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

 Шипиловская ул., 

д. 62/1 

10 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



29 февраль Изготовление 

поздравительной 

открытки в 

творческих студиях, 

посвященной Дню 

защитника 

Отечества 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1 

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

 Шипиловская ул., 

д. 62/1 

65 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

30 февраль Мемориально-

патронатная акция в 

рамках вывода 

войск из 

Афганистана  

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБОУ г. Москвы  

«Школа №1552» 

Мусы Джалиля 

ул., д.29, корп.2 

20 Директор школы 

Рафальская И.В. 

Заместитель 

главы управы по 

работе с 

населением 

Шевчук В.А. 

0,000 

31 февраль Мемориально-

патронатная акция в 

рамках Дня 

рождения Героя 

Советского Союза 

поэта Мусы 

Джалиля  

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

Площадка у 

памятника 

Мусе Джалилю  

Мусы Джалиля 

ул., вл.2 

70 Заместитель 

главы управы по 

работе с 

населением 

Шевчук В.А. 

0,000 

32 февраль Мемориально-

патронатная акция в 

рамках Дня 

защитников 

Отечества 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБОУ г. Москвы 

 «Школа №2116 

«Зябликово» 

Задонский проезд,  

д.34, корп.3  

35 Заместитель 

главы управы по 

работе с 

населением 

Шевчук В.А. 

0,000 

33 февраль Выставка лучших 

творческих работ,  

посвященная Дню 

Защитника 

Отечества  

«Родине служить» 

Выставка организована с 

целью военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУ ДСЦ 

 "Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1 

50 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



34 февраль Эстафеты на льду,  

посвященные Дню 

Защитника 

Отечества 

 «Мирный лед» 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

Каток 

 с искусственным 

льдом 

 Ореховый 

проезд, д. 41А 

50 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

35 февраль Мастер-класс по 

спортивным 

единоборствам,  

посвященный 

разгрому немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве «Слава 

героям!»  

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУ ДСЦ 

 "Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

20 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

36 февраль Соревнования по 

настольному 

теннису 

«Матчболл», 

посвященные Дню 

Защитника 

Отечества 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУ ДСЦ 

 "Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

12 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

37 февраль Патриотическая 

акция у памятника 

Мусе Джалилю, 

посвященная Дню 

Защитника 

Отечества 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

Площадка у 

памятника 

Мусе Джалилю  

Мусы Джалиля 

ул., вл.2 

25 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

38 февраль Мероприятие 

секции северной 

ходьбы в рамках 

Дня защитника 

Отечества 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

Спортивная 

площадка  

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1,  

далее территория 

района 

40 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

  



39 февраль Шахматный   

турнир,  

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества 

 «Белый ферзь» 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул.,  д.4, корп.1 

12 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

40 февраль Соревнования по 

спортивным 

единоборствам 

«Самый сильный», 

посвященные Дню 

Защитника 

Отечества 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУ ДСЦ 

 "Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

14 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

41 февраль Соревнования в 

электронном тире, 

посвященные Дню 

Защитника 

Отечества «Точно в 

цель» 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

12 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

42 январь Книжно-

иллюстративная 

выставка, 

посвященная 

Новому году и 

Рождеству 

"Новогодние 

истории"  

Выставка направлена на 

поддержку и 

популяризацию 

подросткового чтения 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №145  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.3     

35 Заведующий 

библиотекой 

Котельникова 

М.К. 

0,000 

43 январь  Книжно-

иллюстративная 

выставка ко Дню 

православной книги 

"Видимое временно, 

а невидимое вечно" 

Выставка организована с 

целью духовно-

нравственного 

просвещения жителей 

района Зябликово 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мусы Джалиля 

ул.,  д.34, корп.4 

30 главный 

библиотекарь 

Козина М. Л. 

0,000 



44 январь Мастер-класс по 

прикладному 

творчеству  

«Рождественские 

сувениры» 

Мероприятие организовано 

с целью организации 

досуга, развития 

творческого мышления 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

20 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

45 январь Мастер класс по 

квиллингу 

Мероприятие организовано 

с целью организации 

досуга, развития 

творческого мышления 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1 

14 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

46 январь Открытый урок 

студии ИЗО 

«Радуга» 

Мероприятие организовано 

с целью организации 

досуга, развития 

творческого мышления 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1 

30 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

47 январь Вечер-встреча, 

посвященная Дню 

Российского 

студенчества 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

жителей района 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1 

13 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

48 январь Беседа-презентация 

клуба «Москвовед"  

«Монте-Карло» 

(Усадьба Грачевка)  

Мероприятие организовано 

с целью организации 

досуга, просветительского 

и эстетического развития 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144 

 Ореховый 

бульвар, 

 д. 37, корп.2А  

15 Библиотекарь 

Попкова М. А. 

0,000 

49 январь Киносалон 

"Не может быть!" 

(Леонид Иович 

Гайдай — 

Советский и 

российский 

кинорежиссёр, 

сценарист, 

киноактёр) 

Мероприятие организовано 

с целью организации 

досуга, просветительского 

и эстетического развития 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144 

 Ореховый 

бульвар, 

 д. 37, корп.2А  

10 Главный 

библиотекарь  

Лексина А.В.  

0,000 



50 февраль Шоу Китчен 

"Маслом не 

испортишь!" 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

и просвещения 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144 

Ореховый 

бульвар, 

 д. 37, корп.2А  

20  Главный 

библиотекарь 

Костерова А.Е. 

0,000 

51 февраль Беседа-презентация 

клуба «Москвовед" 

"Поиск идеальной 

формы для жизни - 

экспериментальные 

дома" 

Мероприятие организовано 

с целью организации 

досуга, просвещения и 

краеведения 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144 

 Ореховый 

бульвар, д.37, 

корп.2А  

20 Библиотекарь 

Попкова М.А. 

0,000 

52 февраль Акция к 

Международному 

Дню книгодарения  

"Лучший подарок" 

Мероприятие организовано 

с целью популяризации 

чтения и библиотек среди 

жителей района Зябликово 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мусы Джалиля 

ул., д.34, корп.4 

35 Главный 

библиотекарь 

Козина М. Л.        

0,000 

53 февраль Интерактивная 

игровая программа 

 «Провожаем зиму!» 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

жителей района 

Территория 

района Зябликово 

80 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

54 март Выставка 

творческих работ, 

посвященная 

Международному 

женскому Дню 8 

марта  

«Число восьмое-не 

простое» 

Выставка организована с 

целью нравственного 

воспитания подростков и 

молодежи 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1 

22 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



55 март Конкурс на лучший 

рисунок 

«Международный 

женский День» 

Мероприятие организовано 

с целью организации 

досуга, развития 

творческого мышления 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул. д.4, корп.1 

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

Шипиловская ул., 

д. 62/1 

115 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

56 март Шоу Китчен 

"Что бы такое 

съесть, чтобы 

похудеть?" 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

и просвещения 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144 

 Ореховый 

бульвар, д.37, 

корп.2А  

20  Главный 

библиотекарь 

Костерова А.Е. 

0,000 

57 март Мастер-классы с 

применением 

различных техник  

«Подарок маме» к 8 

марта 

Мероприятие организовано 

с целью организации 

досуга, развития 

творческого мышления 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1 

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

Шипиловская ул., 

д. 62/1 

140 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

58 март Интерактивная 

игровая программа 

«Весена пришла» 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

жителей района 

Территория 

района Зябликово 

75 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

59 март Квест в рамках 

Международного 

женского Дня 8 

марта 

"Девичник" 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

жителей района в рамках 

празднования 

Международного женского 

Дня 8 марта  

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144 

Ореховый 

бульвар, д.37, 

корп.2А  

10  Библиотекарь 

Огурцова В.В. 

0,000 



60 март Выставка одной 

книги приурочена к 

115-летию со дня 

рождения 

советского писателя 

и сценариста Бориса 

Николаевича 

Полевого "Я увидел, 

что смог, и описал, 

как сумел" 

Выставка направлена на 

популяризацию 

подросткового чтения 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №145  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.3     

35 Заведующий 

библиотекой 

Котельникова 

М.К. 

0,000 

61 март Беседа с 

занимающимися в 

студиях, 

посвященная Дню 

православной книги  

«Живое слово 

мудрости духовной» 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

жителей района 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул.,                                                                                

 д.4, корп.1                                                                             

Шипиловская ул., 

д. 62/1 

24 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

62 март Интерактивная 

игровая программа 

 «Весеннее 

настроение» 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

жителей района 

Территория 

района Зябликово 

70 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

63 март Круглый стол  

«Мы вместе» с 

участием активных 

жителей района 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

жителей района 

ГБУ ДСЦ  

"Мир молодых",  

Задонский проезд,                                                                                

 д.24, корп.2А 

16 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

64 март Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

жителей района 

Территория 

района Зябликово 

55 Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

65 март Беседа-презентация 

клуба «Москвовед" 

"Москва Романа 

Клейна" 

Мероприятие организовано 

с целью организации 

досуга, просвещения и 

краеведения 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144 

 Ореховый 

бульвар, 

 д. 37, корп.2А  

15 Библиотекарь 

Попкова М.А. 

0,000 



Мероприятия в рамках реализации Проекта по экологическому воспитанию 

66 январь Эколого-

познавательный час 

"Горячий лёд" к 

Международному 

дню снега в рамках 

экологической 

мастерской "Азбука 

природы" 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

и развития кругозора в 

рамках Международного 

Дня снега            

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мусы Джалиля 

ул.,  д.34, корп.4 

10 библиотекарь 

Отлетова Л. В.   

0,000 

67 январь Волшебный 

пластилин для детей  

"Птицы зимой" 

Мероприятие организовано 

с целью организации 

досуга, эстетического 

развития и бережного 

отношения к природе 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144 

 Ореховый 

бульвар, д.37, 

корп.2А  

10  Главный 

библиотекарь 

Костерова А.Е. 

0,000 

68 январь Эколого-

познавательный час 

"Неведомая земля" 

ко Дню открытия 

Антарктиды в 

рамках 

экологической 

мастерской "Азбука 

природы" 

Мероприятие организовано 

с целью организации досуга 

и развития кругозора, а 

рамках Дня открытия 

Антарктиды   

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мусы Джалиля 

ул.,  д.34, корп.4 

10 библиотекарь 

Отлетова Л. В.   

0,000 

69 март Эколого-

познавательный час 

"Дневник планеты" 

ко Всемирному Дню 

Земли в рамках 

экологической 

мастерской "Азбука 

природы" 

Мероприятие организовано 

с целью экологического 

воспитания детей 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Мусы Джалиля 

ул.,                                      

д.34, корп.4 

10 библиотекарь 

Отлетова Л. В.   

0,000 



70 март Волшебный 

пластилин для детей 

"Вулкан" 

Мероприятие организовано 

с целью организации 

досуга, эстетического 

развития и бережного 

отношения к природе 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144 

 Ореховый 

бульвар, 

 д. 37, корп.2А  

10  Главный 

библиотекарь 

Костерова А.Е. 

0,000 

 


