
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Зябликово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

21.06.2022 № МЗБ-01-03-47/22 

 
 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства района Зябликово на 

III 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 главы управы района Зябликово города Москвы 

К.И. Князева от 15.06.2022 №ЗБ-16-368/2, 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 III квартал 2022 года 

(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 официального опубликования 

в бюллетене "Московский муниципальный вестник". 

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 21.06.2022 №МЗБ-01-03-47/22 

 

 

 

                                                              Сводный районный календарный план 

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

работе с населением по месту жительства района Зябликово 

                                                                                         на III квартал 2022 года 

 

№ 

п/

п 

Дата и 

время 

проведен

ия  

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы/календарн

ой даты 

Место проведения 

Предполагаем

ое кол-во 

участников 

Ответственн

ый 

организатор 

мероприятия 

Объем 

финансирован

ия тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивные мероприятия 

1 июль 

Открытое 

первенство ГБУ 

ДСЦ «Мир 

молодых» по 

городошному 

спорту «Выбей три 

фигуры»  

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

Многофункциональн

ая спортивная 

площадка 

Ореховый бульвар, 

вл.24, корп.3А 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

2 июль 

Соревнования по 

настольному 

теннису - открытое 

первенство  

ГБУ ДСЦ «Мир 

молодых» 

 (с участием 

жителей района) 

«Матч бол» 

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы 

 «Мир молодых»  

Задонский проезд,  

д.24, корп.2А 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



3 
август 

Мероприятие по 

бегу 

 «Вместе веселей 

бежать!» 

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

Парк реки Городни 15 

Начальник 

отдела  

по спортивной 

работе 

ГБУ ДСЦ  

г. Москвы 

 «Мир 

молодых»  

0,000 

4 сентябрь 
Шашечный турнир  

«Я победитель» 

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы 

 «Мир молодых»  

Мусы Джалиля ул.,  

д.4, корп.1 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

5 
сентябрь 

Открытое 

первенство  

ГБУ ДСЦ «Мир 

молодых» по 

городошному 

спорту «Пушка» 

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

Место уточняется 18 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

6 сентябрь Турнир по футболу 

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

Место уточняется 30 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

7 сентябрь 

Соревнования по 

спортивным 

единоборствам 

«Решающий хук», 

посвященные Дню 

Знаний 

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы 

 «Мир молодых»  

Задонский проезд,  

д.24, корп.2А 

25 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



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

8 июль 

Выставка рисунков 

антинаркотической 

направленности с 

привлечением 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

учёте в КДНиЗП 

Выставка организован с 

целью приобщения 

подростков к 

общественной жизни 

района 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы «Мир 

молодых»  

Мусы Джалиля ул.,  

д.4, корп.1 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

Мероприятия военно-патриотического и гражданского воспитания 

9 июль 

Книжно-

иллюстративная 

выставка-праздник 

 "Время отдыхать в 

России" 

Выставка организована 

с целью 

патриотического и 

гражданского 

воспитания подростков 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

библиотека №144  

Ореховый бульвар, 

д.37, корп.2А 

50 
библиотекарь 

Быкова Г.А. 
0,000 

10 август 

Книжно-

иллюстративная 

выставка ко Дню 

государственного 

флага 

 "Все флаги что-то 

значат" 

Выставка организована 

с целью 

патриотического и 

гражданского 

воспитания подростков 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№145  

Мусы Джалиля ул., 

 д.34, корп.4 

20 

главный  

библиотекарь                         

 Козина М.Л. 

0,000 



11 август 

Выставка детских 

работ в рамках 

празднования Дня 

Государственного 

флага 

Выставка организована 

с целью 

патриотического 

воспитания подростков 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы «Мир 

молодых»  

Мусы Джалиля ул.,  

д.4, корп.1 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

12 сентябрь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка ко Дню 

города 

"На Московских 

берегах" 

 Выставка организована 

с целью гражданского 

воспитания и 

популяризации 

москвоведения среди 

подростков и молодежи 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№145  

Мусы Джалиля ул., 

 д.34, корп.4 

30 

библиотекарь 

1 категории  

Михайлова 

О.М.                                                            

0,000 

13 сентябрь 
Выставка  

«Беслан, помним!» 

Выставка организована 

с целью формирования 

гражданского 

самосознания 

подростков 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы «Мир 

молодых»  

Мусы Джалиля ул.,  

д.4, корп.1 

30 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

14 сентябрь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

"Голос" 

Выставка организована 

с целью формирования 

гражданского 

самосознания 

подростков 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№145  

Мусы Джалиля ул., 

 д.34, корп.4 

15 

главный  

библиотекарь                          

Козина М.Л. 

0,000 



15 сентябрь  

Акция памяти 

жертв 

террористических 

актов, совместно с 

активными 

жителями района, 

при участии 

воспитанников 

 ГБУ с 

последующим 

просмотром док. 

фильма о Беслане 

Мероприятие в рамках 

военно-патриотического 

и гражданского 

воспитания, 

межнационального и 

межэтнического 

общения 

Мусы Джалиля ул., 

владение 2  

(площадка у 

памятника Мусы 

Джалиля) (просмотр 

фильма Мусы 

Джалиля ул.,  

д.4, корп.1) 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

16 
сентябрь 

Выставка детских 

работ «Моя 

Москва» в рамках 

празднования Дня 

города 

Выставка организована 

с целью гражданского 

воспитания, 

межнационального и 

межэтнического 

общения 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы «Мир 

молодых»  

Мусы Джалиля ул.,  

д.4, корп.1 

24 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

17 
сентябрь 

Шахматный турнир 

в рамках 

празднования Дня 

города 

Спортивное 

мероприятие в рамках 

гражданского 

воспитания, 

межнационального и 

межэтнического 

общения молодежи 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы 

 «Мир молодых»  

Мусы Джалиля ул.,  

д.4, корп.1 

24 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



18 сентябрь 

Викторина  

"Москва, как много 

в этом слове...", 

посвященная Дню 

города (при 

участии 

молодежного 

актива и активных 

жителей района) 

Мероприятие 

организовано с целью 

гражданского 

воспитания, 

межнационального и 

межэтнического 

общения 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы «Мир 

молодых»  

Мусы Джалиля ул.,  

д.4, корп.1 

15 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

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) 

19 
сентябрь 

Соревнование по 

женскому футболу 

«Вперед Россия!» 

Мероприятия для детей, 

подростков и молодежи 

в возрасте до 18 лет 

Стадион ГБУ Школа 

№2116 "Зябликово", 

Задонский проезд,  

д.34, корп.3 

25 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

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

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

20 июль 

Соревнования по 

дворовому футболу 

«Вперед к победе» 

(совместно с 

активными 

жителями района) 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие 

Спортивная 

площадка 

 Мусы Джалиля ул., 

д.29, корп.1 

25 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



21 август 

Соревнования по 

армрестлингу  

«Да здравствует 

спорт», 

посвященные 

Всероссийскому 

Дню 

физкультурника 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы 

 «Мир молодых»  

Задонский проезд,  

д.24, корп.2А 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

22 август 

Соревнования по 

дворовому футболу  

«Капитаны, 

вперед!»  

(с участием 

активных жителей 

района) 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие 

Спортивная 

площадка 

Мусы Джалиля ул., 

д.29, корп.1 

25 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

23 сентябрь 

Мероприятие по 

скандинавской 

ходьбе  

«Шире шаг»  

в рамках Дня 

Города 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие 

Спортивная 

площадка Мусы 

Джалиля ул., д.4, 

корп.1, 

 далее территория 

района 

30 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

24 
сентябрь 

Открытое 

первенство по 

футболу  

«Встреча старых 

друзей» 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

Спортивная 

площадка 

Мусы Джалиля ул., 

д.29, корп.1 

30 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

25 сентябрь 

Соревнования по 

настольному 

теннису  

«Удар с лета», 

посвященные Дню 

города  

(с участием 

активных граждан 

района) 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы 

 «Мир молодых»  

Задонский проезд,  

д.24, корп.2А 

25 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



Спортивные мероприятия, проводимые с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья 

26 июль 

Соревнования по 

петанку 

 «Попади в цель»  

(с участием лиц с 

ОВЗ) 

Мероприятие с 

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы 

 «Мир молодых»  

Задонский проезд,  

д.24, корп.2А 

15 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

27 июль 

Мероприятие по 

скандинавской 

ходьбе «В 

здоровом теле, 

здоровый дух» (с 

участием лиц с 

ОВЗ) 

Мероприятие с 

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями   

 Спортивная 

площадка 

Мусы Джалиля ул., 

д.4, корп.1, 

 далее территория 

района 

30 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

28 июль 

Соревнования по 

настольному 

теннису  

«Топ-спин» 

 (с участием лиц с 

ОВЗ)  

Мероприятие с 

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями   

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы 

 «Мир молодых»  

Задонский проезд,  

д.24, корп.2А 

15 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

29 август 

Соревнования по 

петанку  

«Тяжелый шар»  

(с участием лиц 

ОВЗ) 

Мероприятие с 

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями   

Спортивная 

площадка 

Задонский проезд,  

д.24, корп.2 

15 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



30 
сентябрь 

Мероприятие по 

скандинавской 

ходьбе  

«Встречаем осень»  

(с участием лиц с 

ОВЗ) 

Мероприятие с 

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями   

Спортивная 

площадка Мусы 

Джалиля ул., д.4, 

корп.1, 

 далее территория 

района 

25 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

31 сентябрь 

Соревнования по 

петанку на Кубок 

Главы управы 

 (с участием лиц с 

ОВЗ) 

Мероприятие с 

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями   

Спортивная 

площадка 

Задонский проезд,                                                                      

д.24, корп.2 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

32 сентябрь 

Турнир по 

настольному 

теннису  

«Крученый мяч»  

(с участием лиц с 

ОВЗ) 

Мероприятие с 

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями   

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы 

 «Мир молодых»  

Задонский проезд,  

д.24, корп.2А 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

33 июль 

Книжно-

иллюстративная 

выставка ко 

Всероссийскому 

дню семьи, любви 

и верности 

"Под покровом 

Петра и Февронии" 

Выставка организована 

с целью нравственного 

воспитания подростков 

и молодежи 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№145  

Мусы Джалиля ул., 

 д.34, корп.4 

30 

главный 

библиотекарь                       

 Козина М.Л. 

0,000 



34 июль 

Выставка в рамках 

празднования Дня 

любви, семьи и 

верности 

Выставка организована 

с целью нравственного 

воспитания подростков 

и молодежи 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы «Мир 

молодых»  

Мусы Джалиля ул.,  

д.4, корп.1 

25 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

35 июль 

Игра-квест  

"На необитаемом 

острове" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга и 

популяризации чтения 

среди детей и взрослых 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

библиотека №144  

Ореховый бульвар, 

д.37, корп.2А 

20 

главный  

библиотекарь 

Костерова 

А.Е. 

0,000 

36 июль 

Мастер-класс 

проводится к Дню 

веры в единорога. 

"Волшебный 

единорог" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга и 

популяризации чтения 

среди детей 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№153  

Задонский проезд, 

 д.24, корп.3 

10 
библиотекарь 

Тылик О.В. 
0,000 



37 июль 

Праздник двора 

 «С праздником, 

семья!» в рамках 

празднования Дня 

любви, семьи и 

верности 

 (с участием 

активных жителей 

района и 

молодежного 

актива) 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга  

Место уточняется 30 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

38 июль 

Детское 

развлекательное 

мероприятие 

«Каникулы в 

городе» 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

детей и подростков  

Площадка перед 

домом 

Шипиловская ул., 

62/1 

30 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

39 июль 

Литературный 

квест к 325-летию 

со дня публикации 

сказок Шарля 

Перро 

 "Сказочная обувь" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга и 

популяризации чтения 

среди детей 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

библиотека №145  

Мусы Джалиля ул., 

 д.34, корп.4 

10 

главный 

библиотекарь                       

Козина М.Л. 

0,000 

40 июль 

Флешмоб-конкурс 

рисунков на 

асфальте посвящен 

Дню рисования на 

асфальте 

"Мой любимый 

сказочный герой" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга и 

популяризации чтения 

среди детей 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№153  

Задонский проезд, 

 д.24, корп.3 

10 
библиотекарь 

Тылик О.В. 
0,000 



41 июль 

Книжно-

иллюстративная 

выставка к 

Международному 

Дню шахмат 

 "Шах и мат" 

 Выставка организована 

с целью популяризации 

интеллектуальных видов 

спорта среди молодежи 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№145  

Мусы Джалиля ул., 

 д.34, корп.4 

20 

главный 

библиотекарь                        

Козина М.Л. 

0,000 

42 
июль 

Открытый урок 

студии эстрадного 

вокала  

«Звёздная 

академия» 

Мероприятие досуговое 

и социально-

воспитательное  

Площадка перед 

домом 

Шипиловская ул., 

62/1 

15 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

43 июль 

Литературная 

викторина и 

творческий мастер-

класс 

"Лето книжное, 

будь со мной!" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга и 

популяризации чтения 

среди жителей района 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№153  

Задонский проезд, 

 д.24, корп.3 

10 

главный 

библиотекарь 

Кузнецова 

Е.В.  

ведущий 

библиотекарь 

Иванова Т. В. 

 ведущий 

библиотекарь   

 Тылик О.В. 

0,000 

44 июль 

Встреча в 

литературной 

гостиной 

 "Литературные 

впечатления" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга и 

популяризации чтения 

среди жителей района 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

библиотека №144  

Ореховый бульвар, 

д.37, корп.2А 

20 

главный  

библиотекарь 

Костерова 

А.Е. 

0,000 



45 июль 

День загадывания 

загадок  

"Обо всем на 

свете!" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга и 

популяризации чтения 

среди жителей района 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№153  

Задонский проезд, 

 д.24, корп.3 

27 

ведущий 

библиотекарь 

Иванова Т.В. 

главный 

библиотекарь 

Кузнецова Е. 

В. 

0,000 

46 август 
Шоу Китчен 

"Кинокулинария" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

библиотека №144  

Ореховый бульвар, 

д.37, корп.2А 

20 

главный  

библиотекарь 

Костерова 

А.Е. 

0,000 

47 август 

Творческая 

мастерская ко 

Всемирному Дню 

кошек 

«Муррариум" 

Мероприятие 

организовано с целью 

популяризации чтения и 

библиотек среди детей. 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№145  

Мусы Джалиля ул., 

 д.34, корп.4 

8 
библиотекарь  

Фролова Е.Н. 
0,000 



48 август 

Книжно-

иллюстративная 

выставка к 90-

летию  

Женевьевы Юрье 

"Прогулка под 

парусом" 

Выставка организована 

с целью популяризации 

чтения и библиотек 

среди детей 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№145  

Мусы Джалиля ул., 

 д.34, корп.4 

20 
библиотекарь                       

Отлетова Л.В. 
0,000 

49 
август 

Интерактивная 

программа 

 «Ярмарка досуга»,  

посвященная Дню 

знаний 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

Место уточняется 30 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

50 август 

Праздник двора 

 «Давайте 

знакомиться» 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

Место уточняется 20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

51 
сентябрь 

-октябрь 

Выставка работ - 

подарков 

творческих студий  

«С праздником, 

бабушки и 

дедушки», 

посвященная Дню 

старшего 

поколения 

Выставка организована 

с целью организации 

досуга и нравственного 

воспитания детей и 

подростков 

 ГБУ ДСЦ  

г. Москвы «Мир 

молодых»  

Мусы Джалиля ул.,  

д.4, корп.1 

Шипиловская ул., 

д.62/1 

35 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



52 сентябрь 
Праздник двора  

«Давайте дружить» 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

Место уточняется 45 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

Мероприятия в рамках реализации Проекта по экологическому воспитанию 

53 сентябрь 

Эколого-

познавательный час 

в рамках 

экологической 

мастерской 

«Азбука природы"  

"В глубине 

дремучей чащи" 

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ГБУК г. Москвы 

 «ОКЦ ЮАО»  

обособленное 

структурное 

подразделение 

детская библиотека 

№145  

Мусы Джалиля ул., 

 д.34, корп.4 

10 

библиотекарь 

1 категории  

Михайлова 

О.В. 

0,000 

 


