
 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

 

16.03.2022 № МЗБ-01-03-28/22 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства района Зябликово 

на II 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» и на основании обращения управы района Зябликово города Москвы 

от 15.03.2022 №ЗБ-16-150/2 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 II квартал 2022 

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» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Зябликово www.mos-zyablikovo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зябликово Золкину И.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Зябликово                                                                          И.В. Золкина



                                                                                                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                  муниципального округа Зябликово 

                                                                                                                                                                                  от 16.03.2022 №МЗБ-01-03-28/22 

 

 

 

 
 

ПЛАН 

проведения досуговых и спортивных 

мероприятий с населением района Зябликово 

на II квартал 2022 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 

финансиро

вания 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивные мероприятия 

1 

апрель  

01.04.2022 

16.00 

Спортивно-

патриотическое 

мероприятие 

 "Я выбираю 

спорт!" с 

организацией 

конкурсов и 

эстафет  

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

детская площадка 

ул. Мусы Джалиля,  

д. 26, корп. 1 

50 
управа района 

Зябликово 
37500,00 



2 

апрель  

19.04.2022 

10.00 

Соревнования по 

городошному 

спорту среди 

жителей старшего 

возраста 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Задонский проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

23 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Кондауров А.И. 

0,000 

3 

апрель  

28.04.2022 

18.00 

Соревнования по 

спортивным 

единоборствам – 

«Кожаная 

перчатка» 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Задонский проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Кондауров А.И. 

0,000 

4 май 

Турнир по шашкам 

– первенство ГБУ 

Центр «Маяк» с 

участием активных 

жителей района 

«Сразу в дамки» 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                                                                                                                 

ул. Мусы Джалиля,                                     

 д.4, корп.1 

15 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

5 май 

Турнир по 

футболу в рамках 

празднования Дня 

Победы «Ура 

победителям». 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

Спортивная 

площадка  

ул. Мусы Джалиля, 

д.29, корп.1 

25 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                           

Кондауров А.И. 

0,000 



6 июнь 

Соревнования по 

рыбной ловле 

«Золотая рыбка», 

посвящённое 

всемирному дню 

рыболовства 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

ул. Мусы Джалиля, 

д.2, корп.2 

(Борисовские 

пруды) 

100 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                           

Кондауров А.И. 

0,000 

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

7 май 

Семинарское 

занятие 

молодежного 

актива «Смерть с 

дымком», 

посвященная 

Всемирному Дню 

отказа от табака 

 в рамках 

Всемирного  

дня отказа от 

табака. 

Мероприятие организовано 

с целью приобщения 

подростков к здоровому 

образу жизни. 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                                                                                                                 

ул. Мусы Джалиля,                                     

 д.4, корп.1 

13 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

8 июнь 

Выставка 

рисунков 

 «Нет наркотикам» 

в рамках 

Международного 

Дня борьбы с 

наркоманией 

Выставка организована с 

целью приобщения 

подростков к здоровому 

образу жизни. 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                                                                                                                   

ул. Мусы Джалиля,                                     

 д.4, корп.1 

ул. Шипиловская, 

д.62/1 

16 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 



Мероприятия военно-патриотического и гражданского воспитания 

9 

апрель  

01.04.2022 - 

30.04.2022 

12.00-21.00 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

в рамках 

Всемирного дня 

освобождения 

узников 

концлагерей «Вот 

как это было" 

Мероприятие 

просветительское в рамках 

военно-патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

библиотека №145  

ул. Мусы Джалиля, 

 д.34, корп.4 

30 

главный 

библиотекарь                             

Козина М. Л. 

0,000 

10 
апрель  

06.04.2022 

Интерактивный 

час будет 

посвящен Дню 

космонавтики 

"Созвездие 

Гагарина" 

Мероприятие 

просветительское в рамках 

военно-патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Задонский проезд,                                      

 д.24, корп.3 

15 

главный 

библиотекарь     

Кузнецова Е.В. 

0,000 

11 

апрель 

06.04.2021 

18.00 

Шахматный 

турнир, 

посвященный Дню 

космонавтики. 

«Поехали» 

Спортивное мероприятие в 

рамках  

  военно-патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

ул. Мусы Джалиля,                                     

д.4, корп.1 

20 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Кондауров А.И. 

0,000 



12 

апрель 

12.04.2022 

18.00 

  

Конкурс работ 

творческих студий 

«Мы и космос», 

посвященный Дню 

космонавтики, 

членами жюри 

которого будут 

активные жители 

района 

Мероприятие в рамках 

военно-патриотического и 

гражданского воспитания, 

межнационального, 

межэтнического общения 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                     

 ул. Мусы Джалиля  

 д.4, корп.1 

25 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Бойкова В.И. 

0,000 

13 

апрель 

11.04.2022 

11.00  

Мемориально-

патронатная акция 

у памятника Героя 

Советского Союза 

поэта Мусы 

Джалиля, 

посвященная 

Международному 

дню освобождения 

узников 

фашистских 

концлагерей. 

Мероприятие в рамках 

военно-патриотического и 

гражданского воспитания, 

межнационального, 

межэтнического общения 

ул. Мусы Джалиля, 

вл.2 
10 

Управа района 

Зябликово 
0,000 

14 май 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 77-й 

годовщине 

Победы в Великой 

отечественной 

войне 

Мероприятие в рамках 

военно-патриотического и 

гражданского воспитания, 

межнационального, 

межэтнического общения 

ул. Шипиловская,  

д.43 сквер Победы 
50 

Управа района 

Зябликово 
31 250,00 



15 май 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 77-й 

годовщине 

Победы в Великой 

отечественной 

войне 

Мероприятие в рамках 

военно-патриотического и 

гражданского воспитания, 

межнационального, 

межэтнического общения 

ул. Шипиловская, 

д.62/1 
50 

Управа района 

Зябликово 
31 250,00 

16 

июнь 

01.06.2022-

15.06.2022 

12.00-22.00 

Иллюстрированная 

выставка-эссе. 

"Многообразие 

российских 

просторов…" 

 в рамках 

празднования Дня 

России  

Мероприятие в рамках  

военно-патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

 подразделение 

библиотека 

№144 

Ореховый бульвар,                                      

 д.37, корп.2 

50 
библиотекарь 

Быкова  Г.А. 
0,000 

17 

июнь 

09.06.2022 

17.00-18.00 

Интеллектуальный 

батл 

"Могучий 

властелин судьбы" 

в рамках 

празднования  

350-летие со дня 

рождения Петра 

Первого 

Мероприятие 

просветительское в рамках  

военно-патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

 подразделение 

библиотека 

№144 

Ореховый бульвар,                                      

 д.37, корп.2 

25 

вед. 

библиотекарь 

Попкова М.А. 

0,000 



18 

июнь 

18.06.2022- 

28.06.2022 

12.00-22.00 

Час информации в 

рамках Дня памяти 

и скорби 22 июня.  

 "Чтобы это не 

повторилось 

никогда…" 

Начала обороны 

Брестской 

крепости 

Мероприятие 

просветительское в рамках  

военно-патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

 подразделение 

библиотека 

№144 

Ореховый бульвар,                                      

 д.37, корп.2 

50 
библиотекарь 

Быкова  Г.А. 
0,000 

19 

июнь 

19.06.2022-

25.06.2022 

Выставка-

просмотр 

"Читаем детям о 

войне!" 

Мероприятие 

просветительское в рамках  

военно-патриотического и 

гражданского воспитания 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Задонский проезд,                                      

 д.24, корп.3 

15 

главный 

библиотекарь     

Кузнецова Е.В. 

0,000 

20 июнь 

Соревнования  по 

большому теннису 

«Решающий мяч», 

посвященные Дню 

России 

Спортивное мероприятие в 

рамках  военно-

патриотического и 

гражданского воспитания, 

межнационального, 

межэтнического общения 

Спортивная 

площадка  

ул. Мусы Джалиля,  

д.9, корп.6 

20 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                       

Кондауров А.И. 

0,000 

21 июнь 

Мероприятие 

"Моя Родина", 

посвященное Дню 

России.  

Поздравление 

жителей с 

праздником 

Мероприятие в рамках  

военно-патриотического и 

гражданского воспитания, 

межнационального, 

межэтнического общения 

ул. Кустанайская, 

д.6.  

территория, 

прилегающая к ТЦ 

«Столица» 

30 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

22 июнь 

Соревнования на 

Кубок Главы 

управы по 

городошному 

Спортивное мероприятие в 

рамках  военно-

патриотического и 

гражданского воспитания, 

Место уточняется 60 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                           

Кондауров А.И. 

0,000 



спорту  

«Главная фигура», 

посвященные  

Дню России 

межнационального, 

межэтнического общения 

23 июнь 

Мемориально-

патронатная акция 

у памятника Героя 

Советского Союза 

поэта Мусы 

Джалиля в рамках 

Дня памяти и 

скорби с начала 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Мероприятие в рамках  

военно-патриотического и 

гражданского воспитания, 

межнационального, 

межэтнического общения 

ул. Мусы Джалиля, 

вл.2 

ул. Шипиловская,  

д.43  

(сквер Победы) 

25 
управа района 

Зябликово 
0,000 

24 июнь 

«Вахта памяти» 

 у Стелы 

защитникам 

Родины в сквере 

Победы, 

посвященная Дню 

памяти и скорби 

Мероприятие в рамках  

военно-патриотического и 

гражданского воспитания, 

межнационального, 

межэтнического общения 

ул. Шипиловская, 

д.45.  

(сквер Победы) 

15 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

Спортивные мероприятия, проводимые в рамках Московской спартакиады "Московский двор - спортивный двор!",                                                                                                                                                                                      

с целью формирования сборных команд  Зябликово для участия в окружных соревнованиях                                                                                                           

(для детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет) 

25 май 

Соревнования по 

армспорту  

«Кто сильней» 

Мероприятия для детей, 

подростков и молодежи в 

возрасте до 18 лет 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                                                                                                                                         

Задонский проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

15 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                       

Кондауров А.И. 

0,000 



26 июнь 

Соревнования по 

женскому футболу 

«Кожаный мяч», 

под девизом  

«Нет наркотикам!» 

Мероприятия для детей, 

подростков и молодежи в 

возрасте до 18 лет 

Стадион 

 ГБУ Школа №2116  

Задонский проезд,  

д.34, корп.3 

25 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                           

Кондауров А.И. 

0,000 

Спортивные мероприятия, проводимые в рамках Московской спартакиады "Спорт для всех"                                                                                                                               

(для взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше) 

27 

апрель 

27.04.2022 

18.00 

Соревнования по 

шашкам 

 «Нет вирусу!» с 

участием активных 

жителей района. 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

ул. Мусы Джалиля,                                     

д.4, корп.1 

15 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Кондауров А.И. 

0,000 

Спортивные мероприятия, проводимые с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья 

28 

апрель 

12.04.2022 

18.00 

Соревнования по 

настольному 

теннису  

«Лучшая подача»  

с участием лиц 

 с ОВЗ  

Мероприятие с участием 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Задонский проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Кондауров А.И. 

0,000 



29 

апрель 

21.04.2022 

10.00  

Соревнования по 

дартс 

 «Попади в цель» 

 с участием лиц   

с ОВЗ 

Мероприятие с участием 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Задонский проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

15 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Кондауров А.И. 

0,000 

30 

апрель 

29.04.2022 

10.00  

Мероприятие по 

скандинавской 

ходьбе  

«Идем за 

здоровьем» в 

рамках 

празднования Дня 

Победы. 

Мероприятие с участием 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями 

Спортивная 

площадка  

ул. Мусы Джалиля, 

д.4, корп.1, (далее 

территория района) 

20 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Кондауров А.И. 

0,000 

31 май 

Мероприятие по 

скандинавской 

ходьбе  «Шаг за 

шагом»  в рамках 

празднования 

«Дня Весны и 

Любви». 

Мероприятие с участием 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями 

Спортивная 

площадка  

ул. Мусы Джалиля, 

д.4, корп.1,  

(далее территория 

района) 

25 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

32 май 

Соревнования по 

петанку 

 «Серебристый 

шар» 

 с участием лиц  

 с ОВЗ 

Мероприятие с участием 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                                                                                                                                          

Задонский проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

23 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 



Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

33 

апрель 

01.04.2022 - 

15.04.2022 

12.00-22.00 

Книжно-

иллюстративная 

выставка-юбилей.  

"Дорога к счастью 

длиной в жизнь" в 

рамках юбилея 

Беллы 

Ахмадулиной 

Мероприятие досугово-

просветительское 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

 подразделение 

библиотека 

№144 

Ореховый бульвар,                                      

 д.37, корп.2 

20 

глав. 

библиотекарь 

144 библиотеки 

Лексина А.В. 

0,000 

34 

апрель 

02.04.2022 

13.30 

Технический 

Уикенд  в рамках 

КДФ "DIY:  

Сделай Сам!"   

"Перпетум 

мобиле" 

Мероприятие досугово - 

просветительское 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Задонский проезд,                                      

 д.24, корп.3 

15 

главный 

библиотекарь     

Кузнецова Е.В. 

0,000 



35 

апрель 

05.04.2022 

12.00 

Цикл лекций 

«Психология 

общения».  4. 

«Конструктивное 

общение. 

Контроль эмоций» 

Мероприятие досуговое и 

социально-воспитательное 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                     

ул. Шипиловская,                                     

 д.62/1 

12 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Бойкова В.И. 

0,000 

36 

апрель 

07.04.2022 

16.00 

Праздник двора 

«Давайте 

дружить» 

Мероприятие досуговое и 

социально-воспитательное 
Место уточняется 35 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Кондауров А.И. 

0,000 

37 

апрель 

18.04.2022 

10.30  

Викторина 

 "В ответе за 

каждого!", 

посвященная 

Всемирному дню 

охраны труда с 

участием активных 

граждан района и 

сотрудников ГБУ. 

Мероприятие досуговое и 

социально-воспитательное 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                     

ул. Шипиловская,                                     

 д.62/1 

12 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Бойкова В.И. 

0,000 

38 

апрель 

19.04.2022 

12.00  

Цикл лекций 

«Психология 

общения».  

«Приемы 

расположения к 

себе». 

Самопрезентация. 

«Конфликт». 

«Стили 

разрешения 

конфликта» 

Мероприятие досуговое и 

социально-воспитательное 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                     

ул. Шипиловская,                                     

 д.62/1 

12 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Бойкова В.И. 

0,000 

http://www.facebook.com/biblioteka153https:/vk.com/biblioteka153
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1


39 

апрель 

21.04.2022 

12.00  

Цикл лекций 

«Психология 

общения». 6. 

«Лидерство» 

Мероприятие досуговое и 

социально-воспитательное 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                     

ул. Шипиловская,                                     

 д.62/1 

12 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Бойкова В.И. 

0,000 

40 

апрель 

21.04.2022 

16.00 

Праздник двора 

«Давайте 

дружить» с 

участием активных 

жителей района 

Мероприятие досуговое и 

социально-воспитательное 
Место уточняется 30 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Кондауров А.И. 

0,000 

41 

апрель 

Предваритель

ная дата! 

23.04.2022 

18.00-22.00 

Библионочь 2022 

Культурно-

досуговое 

мероприятие. 

Всероссийская 

Акция в 

поддержку книги и 

чтения 

Мероприятие досугово-

просветительское 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

 подразделение 

библиотека 

№144 

Ореховый бульвар,                                      

 д.37, корп.2 

50 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

42 

апрель 

25.04-29.04. 

2022  

Выставка работ 

«Святая Пасха» 

творческих 

студий, 

посвященная 

Пасхе 

Мероприятие в рамках  

военно-патриотического и 

гражданского воспитания, 

межнационального, 

межэтнического общения 

ГБУ г. Москвы                                                                                                                                                

Центр "Маяк",                                                                                                                                                                                                                                    

ул. Мусы Джалиля,                                     

 д.4, корп.1 
 

30 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Бойкова В.И. 

0,000 

http://www.facebook.com/biblioteka153https:/vk.com/biblioteka153
http://www.facebook.com/biblioteka153https:/vk.com/biblioteka153
http://www.facebook.com/biblioteka153https:/vk.com/biblioteka153
http://www.facebook.com/biblioteka153https:/vk.com/biblioteka153


43 

апрель 

28.04.2022 

17.00-18.30 

Виртуальная 

экскурсия Клуба 

"Москвовед". 

 "Замоскворечье: 

известное и 

неизвестное" 

Мероприятие досугово-

просветительское 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

 подразделение 

библиотека 

№144 

Ореховый бульвар,                                      

 д.37, корп.2 

20 

вед. 

библиотекарь 

Попкова М.А. 

0,000 

44 

май  

05.05.2022 

17.00-18.00 

Шоу Китчен 

"Пироги да 

пышки" 

Просветительское. 

Мероприятие досугово-

просветительское 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

 подразделение 

библиотека 

№144 

Ореховый бульвар,                                      

 д.37, корп.2 

20 

главный 

библиотекарь 

Костерова А Е 

0,000 

45 

май  

15.05.2022 - 

31.05.2022 

12.00 - 21.00 

Книжно-

иллюстративная 

выставка ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

"Азбука, 

прошедшая через 

века" 

Мероприятие досуговое и 

социально-воспитательное 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

библиотека  №145  

ул. Мусы Джалиля, 

 д.34, корп.4 

20 
библиотекарь 

Отлетова Л. В. 
0,000 

46 

май 

18.05.2022 

17.00 

Технический 

Уикенд в рамках 

КДФ "DIY:Сделай 

Сам!" 

"От винта" 

Мероприятие досуговое и 

социально-воспитательное 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Задонский проезд,                                      

 д.24, корп.3 

15 

главный 

библиотекарь     

Кузнецова Е.В. 

0,000 

https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos


47 

май 

26.05.2022 

17.00-18.30 

Беседа-

презентация. 

 Клуба 

"Москвовед" . 

"То из Воронова 

Ростопчинский 

конь" – усадьба 

Вороново 

Мероприятие досугово - 

просветительское 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

 подразделение 

библиотека 

№144 

Ореховый бульвар,                                      

 д.37, корп.2 
 

20 

вед. 

библиотекарь 

Попкова М.А. 

0,000 

48 май 

Выставка 

творческих работ 

«Дети – будущее 

планеты», 

посвященная Дню 

защиты детей. 

Мероприятие досуговое в 

рамках празднования Дня 

защиты детей 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                                                                                                                

ул. Мусы Джалиля,                                     

 д.4, корп.1  

35 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

49 май 

Праздник двора 

«Давайте 

знакомиться» 

Мероприятие досуговое и 

социально-воспитательное 
Место уточняется 100 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

50 

июнь 

01.06.2022 

15.00-16.00 

Интерактивная 

программа ко Дню 

защиты детей. 

Игры, громкие 

чтения, 

викторины, 

мастер-класс. 

Мероприятие досуговое и 

социально-воспитательное 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

библиотека  №145  

ул. Мусы Джалиля, 

 д.34, корп.4 

10 

главный 

библиотекарь  

Козина М.Л. 

0,000 

https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0No144/videos
http://www.facebook.com/biblioteka153https:/vk.com/biblioteka153
http://www.facebook.com/biblioteka153https:/vk.com/biblioteka153
http://www.facebook.com/biblioteka153https:/vk.com/biblioteka153
http://www.facebook.com/biblioteka153https:/vk.com/biblioteka153
http://www.facebook.com/biblioteka153https:/vk.com/biblioteka153


51 

июнь 

15.06.2022 

17.00 

Технический 

Уикенд в рамках 

КДФ "DIY:  

Сделай Сам!" 

"Игрушки наших 

отцов" 

Мероприятие досугово - 

просветительское 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Задонский проезд,                                      

 д.24, корп.3 

15 

главный 

библиотекарь     

Кузнецова Е.В. 

0,000 

52 
июнь 

28.06.2022 

Кинобульвар на 

Ореховом.  

Цикл бесед, 

посвященных 

артистам и 

режиссерам 

мирового и 

отечественного 

кинематографа 

Белое солнце 

Владимира 

Мотыля 

Мероприятие досугово - 

просветительское 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

 подразделение 

библиотека 

№144 

Ореховый бульвар,                                      

 д.37, корп.2 

15 

глав. 

библиотекарь 

144 библиотеки 

Лексина А.В. 

0,000 

53 июнь 

Праздник двора 

«Давайте 

знакомиться» 

Мероприятие досуговое и 

социально-воспитательное 
Место уточняется 40 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 



54 июнь 

Интерактивная 

программа, 

посвященная Дню 

защиты детей 

 «Наше будущее». 

Мероприятие досуговое в 

рамках празднования Дня 

защиты детей 

детская и 

спортивная 

площадки 

ул. Шипиловская, 

д.62/1 

100 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

55 июнь 

Круглый стол «Мы 

вместе», 

посвященный 

Всемирному Дню 

молодежи с 

участием 

молодежи и 

активных жителей 

района 

Мероприятие досуговое в 

рамках празднования Дня 

молодежи 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                                                                                                                      

ул. Шипиловская,                                     

 д.62/1 

12 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

Мероприятия в рамках реализации Проекта "Дни воинской славы России" 

56 

апрель 

09.04.2022 

16.00  

Соревнования по 

дворовому 

футболу «Мы 

помним, мы 

гордимся», 

посвященные Дню 

Победы 

Спортивное мероприятия в 

рамках реализации Проекта 

"Дни воинской славы 

России" 

Спортивная 

площадка  

ул.Мусы Джалиля, 

д.29, корп.1 

20 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Кондауров А.И. 

0,000 



57 

апрель  

25.04.2022 

18.00 

Соревнования по 

стрельбе в 

электронном тире 

«Меткий стрелок», 

посвященные Дню 

Победы 

Спортивное мероприятия в 

рамках реализации Проекта 

"Дни воинской славы 

России" 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Задонский проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Кондауров А.И. 

0,000 

58 

04.05.2022- 

15.05.2022 

12.00-22.00 

День Воинской 

славы России  

9 мая -  День 

Победы  

Советского народа 

 в Великой 

Отечественной  

войне  1941-1945 

"Становится 

историей война" 

Мероприятия в рамках 

реализации Проекта  

"Дни воинской славы 

России" 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

 подразделение 

библиотека 

№144 

Ореховый бульвар,                                      

 д.37, корп.2 

50 
библиотекарь 

Быкова  Г.А. 
0,000 

59 май 

Соревнования по 

спортивным 

единоборствам в 

рамках 

празднования Дня 

Победы. 

Спортивное мероприятия в 

рамках реализации Проекта 

"Дни воинской славы 

России" 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                                                                                                                                 

Задонский проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

60 май 

Открытие летнего 

сезона - 

соревнование по 

большому теннису 

«Главный микст», 

посвященные Дню 

Победы 

Спортивное мероприятия в 

рамках реализации Проекта 

"Дни воинской славы 

России" 

Спортивная 

площадка  

ул.Мусы Джалиля, 

 д.9, корп.6 

20 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 



61 май 

Шахматный   

турнир  

«Первый ход», 

посвященный Дню 

Победы 

Спортивное мероприятия в 

рамках реализации Проекта 

"Дни воинской славы 

России" 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                                                                                                                

ул.Мусы Джалиля,                                     

д.4, корп.1 

20 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

62 май 

Фестиваль 

«Городки для 

всех» (принимают 

участие семейные 

команды, 

дошкольники, 

школьники, 

ветераны) – 

открытие летнего 

сезона в честь Дня 

Победы 

Спортивное мероприятия в 

рамках реализации Проекта 

"Дни воинской славы 

России" 

Место уточняется 25 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

63 май 

Молодежная акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

посвященная Дню 

Победы 

Мероприятия в рамках 

реализации Проекта "Дни 

воинской славы России" 

ул.Кустанайская, 

д.6, площадка  

(территория 

прилегающая к   

ТЦ «Столица») 

40 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 

64 май 

Патронатная 

акция, 

посвященная Дню 

Победы совместно 

с активными 

жителями района и 

ветеранами с 

возложением 

цветов 

Мероприятия в рамках 

реализации Проекта "Дни 

воинской славы России" 

Сквер Победы,  

ул. Шипиловская, 

д.45 

17 

ГБУ г. Москвы  

ДСЦ  

"Мир молодых"                     

Власенко А.Ю 

0,000 



Мероприятия в рамках реализации Проекта по экологическому воспитанию 

65 
09.04.2022 

13.00-14.00 

Эколого-

познавательный 

час ко Всемирному 

дню здоровья 

"Азбука здоровья" 

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому воспитанию 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

библиотека  №145  

ул. Мусы Джалиля, 

 д.34, корп.4 

8 
библиотекарь                                                  

 Отлетова Л. В. 
0,000 

66 
21.04.2022-

30.04.2022 

Книжно-

иллюстративная 

выставка. 

"Земля-планеты 

неповторимой 

красоты" 

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому воспитанию 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Задонский проезд,                                      

 д.24, корп.3 

20 

главный 

библиотекарь     

Кузнецова Е.В. 

0,000 

67 апрель 

Экологическая 

акция                        

"Сохраним 

природу на 

Земле!" 

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому воспитанию 

территория района 50 Управа района 0,000 

68 апрель 

Международный 

день климата       

беседа,          

громкие чтения,          

мастер-класс 

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому воспитанию 

территория района 20 

ГБУ г. Москвы                                                                           

Центр "Маяк",                                                                                                                    

Бойкова В.И. 

0,000 



69 

май 

14.05.2022 

13.00-14.00 

Эколого-

познавательный 

час в рамках дня 

климата.        

"Что мы знаем о 

климате?" 

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому воспитанию 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

библиотека  №145  

ул. Мусы Джалиля, 

 д.34, корп.4 

8 
библиотекарь                                                 

Отлетова Л. В. 
0,000 

70 

июнь 

15.06.2022 

17.00-17.45 

Библиопарк  

"В стране 

насекомых" 

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому воспитанию 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

 подразделение 

библиотека 

№144 

Ореховый бульвар,                                      

 д.37, корп.2 

20 

глав. 

библиотекарь 

Костерова А Е 

0,000 

 


