
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

       РЕШЕНИЕ 
 

 

 
          21.09.2022 №МЗБ-01-03-66/22 

 

 
О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства района Зябликово на 

IV 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 13.09.2022 №ЗБ-16-554/2, 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 IV 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 Семёнова Д.В. 

 

Председательствующий на заседании  

Совета депутатов муниципального округа                          

Зябликово                                                                                          Е.Н. Шлякова 



                                                                                                                                                                               Приложение  

                                                                                                                                                                               к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                               муниципального округа Зябликово 

                                                                                                                                                                               от 21.09.2022 №МЗБ-01-03-66/22 

 

 

 

                                                              Сводный районный календарный план 

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

работе с населением по месту жительства района Зябликово 

                                                                                         на IV квартал 2022 года 

 

 

№ 

п/п 

Месяц 

проведения 

мероприят

ия  

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы/календарн

ой даты 

Место 

проведения 

Предполагаем

ое кол-во 

участников 

Ответственны

й организатор 

мероприятия 

Объем 

финансирован

ия тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивные мероприятия 

1 октябрь  

Соревнования по 

спортивным 

единоборствам 

«Самый сильный» 

 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 

2 октябрь  

Соревнования по 

дворовому 

футболу  

«Держись, 

вратарь» с 

участием 

активных граждан 

района 

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

Спортивная 

площадка  

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.29, корп.1 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



3 ноябрь  

«Первый лёд» - 

весёлые эстафеты 

на искусственной 

ледовой площадке 

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

Каток с 

искусственным 

льдом  

Ореховый проезд, 

д.41А 

35 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

4 ноябрь 

Мастер – класс по 

городошному 

спорту «Техника 

броска» 

 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 

5 ноябрь 

Открытое 

первенство по 

дворовому 

футболу 

«Закрытие сезона 

весна-осень» 

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

Спортивная 

площадка  

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.29, корп.1 

40 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

6 декабрь 

Зимнее 

первенство 

 ГБУ "Мир 

молодых" по 

городошному 

спорту 

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

Место уточняется 15 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

7 декабрь 

Соревнования по 

спортивным 

единоборствам  

«Последний 

бросок», 

посвященные 

наступающему 

Новому году 

 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 



8 декабрь 

Соревнования по 

силовым видам 

спорта  

«Самый сильный» 

с участием 

активных граждан 

района 

 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 

9 декабрь 

Интерактивная 

программа к 

Новому году  

«Весёлые 

эстафеты» 

 Мероприятие 

организовано с целью 

приобщения подростков 

и жителей района к 

здоровому образу жизни 

Каток с 

искусственным 

льдом Ореховый 

проезд, д.41А 

30 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

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

10 декабрь 

Шахматный 

турнир 

«Наркотикам 

нет!» 

Мероприятие с целью 

приобщения 

подростков, состоящих 

на учете в КДН и ЗП 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 

11 декабрь 

Конкурс плакатов  

«Пусть всегда 

будет жизнь», 

посвященный 

Всемирному дню 

борьбы со 

СПИДом среди 

всех студий и 

секций ГБУ 

Мероприятие с целью 

приобщения 

подростков, состоящих 

на учете в КДН и ЗП к 

общественной жизни 

района 

ГБУ ДСЦ г. 

Москвы  

"Мир молодых" 

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1, 

 Шипиловская ул., 

д.62/1 

15 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

Мероприятия военно-патриотического и гражданского воспитания. 



12 октябрь  

Соревнования по 

настольному 

теннису «Резаный 

удар», 

посвященные Дню 

народного 

единства 

Мероприятие в рамках 

военно-патриотического 

и гражданского 

воспитания, 

межнационального и 

межэтнического 

общения 

ГБУ ДСЦ                                   

г. Москвы  

"Мир молодых",  

Задонский проезд, 

 д.24, корп.2А 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

13 октябрь  

Книжно-

иллюстративная 

выставка ко Дню 

народного 

единства в рамках 

литературно-

патриотического 

уголка им. М. 

Джалиля. 

"Страницы 

Российской 

истории" 

Выставка организована 

с целью формирования 

гражданского 

самосознания 

подростков 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мусы Джалиля 

ул.,                                      

 д.34, корп.4 

25 
библиотекарь 

Отлетова Л.В.    
0,000 

14 октябрь 

Выставка-

просмотр в рамках 

празднования Дня 

народного 

единства 

"В дружбе 

народов единство 

России" 

Выставка организована 

с целью формирования 

гражданского 

самосознания 

подростков 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Задонский проезд,                                     

  д.24, корп.3 

45 

ведущий 

библиотекарь 

Иванова Т. В. 

0,000 



15 ноябрь 

Шашечный 

турнир 

«Эндшпиль», 

посвященный 

Дню народного 

единства 

Мероприятие в рамках 

военно-патриотического 

и гражданского 

воспитания, 

межнационального и 

межэтнического 

общения 

ГБУ г. Москвы 

"Центр досуга и 

спорта "Маяк", 

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

16 ноябрь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка, 

посвященная Дню 

народного 

единства 

"Возьмемся за 

руки друзья…" 

Выставка организована 

с целью формирования 

гражданского 

самосознания 

подростков 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

45 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

17 ноябрь 

Соревнования по 

спортивным 

единоборствам 

«Кто сильнее», 

посвященные Дню 

народного 

единства 

Мероприятие в рамках 

военно-патриотического 

и гражданского 

воспитания, 

межнационального и 

межэтнического 

общения 

ГБУ ДСЦ                      

г. Москвы 

 "Мир молодых",  

Задонский проезд,  

д.24, корп.2А 

25 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

Спортивные мероприятия, проводимые в рамках Московских спартакиад  

«Московский двор - спортивный двор!», «Спорт для всех» с целью формирования сборных команд Зябликово  

18 октябрь  

Соревнования по 

теннису «Брейк 

поинт» 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

Спортивная 

площадка  

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.9, корп.6 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



19 октябрь  

Открытое 

первенство ГБУ 

«Мир молодых» 

по городошному 

спорту  

«Пять фигур» 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

Место уточняется 18 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

20 октябрь  
Шахматный   

турнир «Блиц» 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

ГБУ ДСЦ                          

г. Москвы  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

21 декабрь 

Соревнования по 

настольному 

теннису  

«Золотая ракетка» 

с участием 

активных граждан 

района (совместно 

с активными 

гражданами 

района) 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

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 

22 октябрь  

Мероприятие по 

скандинавской 

ходьбе  

«День пожилого 

человека» 

Мероприятие с 

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями   

Спортивная 

площадка 

Мусы Джалиля 

ул., 

 д.4, корп.1, далее 

территория района 

27 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



23 ноябрь 

Соревнования по 

настольному 

теннису «Важный 

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 

24 ноябрь 

Мероприятие по 

скандинавской 

ходьбе  

«Вместе весело 

шагать» 

Мероприятие с 

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями   

Спортивная 

площадка 

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1 далее  

территория района 

60 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

25 декабрь 

Мероприятие по 

скандинавской 

ходьбе  

«Ходьба на 

здоровье»  

Мероприятие с 

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями   

Спортивная 

площадка 

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1 далее  

территория района 

40 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

26 декабрь 

Мероприятие по 

скандинавской 

ходьбе 

«Встречаем 

Новый год» 

Мероприятие с 

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями   

Спортивная 

площадка 

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1 далее 

 территория 

района 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

27 октябрь 

Выставка -просмотр 

в рамках Дня 

пожилого человека. 

Сохранение 

семейных 

ценностей 

"Возраст - не 

помеха"                          

Выставка организована 

с целью нравственного 

воспитания подростков 

и молодежи 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Задонский проезд,                                      

 д.24, корп.3 

45 

ведущий 

библиотекарь 

Иванова Т. В. 

0,000 



28 октябрь 

Выставка 

творческих работ 

«Осень» 

Выставка организована 

с целью нравственного 

воспитания подростков 

и молодежи 

ГБУ ДСЦ                   

г. Москвы  

"Мир молодых",  

Задонский проезд,  

д.24, корп.2А 

60 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000  

29 октябрь 

Мастер-класс. 

Сделай Сам!  

Фильм. 

Мультфильм 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга, 

развития технического и 

творческого мышления 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Задонский проезд,                                      

 д.24, корп.3 

15 

 инженер-

программист    

Евлашов В.В.             

библиотекарь  

Тылик О.В.   

0,000 

30 октябрь 

Мастер-класс. 

Сделай Сам!  В 

рамках 

международного 

Дня анимации. 

"Иллюзия 

движения"        

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга, 

развития технического и 

творческого мышления 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Задонский проезд,                                      

 д.24, корп.3 

15 
 библиотекарь     

Тылик О. В.      
0,000 

31 октябрь 

Цикл бесед "Шоу 

Китчен" 

Вкуснокаша 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

15 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

32 октябрь  

Литературная 

гостиная Певец 

Урала.                      

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

15 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 



33 октябрь  

 Кинолекторий к 

95 летию со дня 

рождения Олега 

Николаевича 

Ефремова 

"Защищайтесь, 

сударь!  

Я к вашим 

услугам!"  

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

15 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

34 октябрь  

Виртуальная 

экскурсия. 

Архитектура 

имени вождя - 

советский 

классицизм 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

15 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

35 
октябрь 

Праздник двора  

«Давайте 

знакомиться» 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

Детская площадка 

Задонский проезд, 

д.24, корп.1 

20 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

36 
октябрь  

  

Праздник двора  

«Будем молоды 

всегда», 

посвященный 

Дню старшего 

поколения 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

Детская площадка 

Мусы Джалиля ул.,  

д.10, корп.1 
30 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

37 октябрь  

Тематический 

вечер "История 

района Зябликово. 

Чем мы полезны 

району" для 

активных жителей 

района и 

молодежного 

актива 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУ ДСЦ                              

г. Москвы  

"Мир молодых", 

Шипиловская ул., 

д.62/1 

12 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



38 октябрь  

Выставка работ 

творческих студий 

ГБУ «Алло, мы 

ищем таланты»  

Выставка организована 

с целью нравственного 

воспитания подростков 

и молодежи 

ГБУ ДСЦ                   

г. Москвы  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1 

35 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

39 ноябрь 

Совместный 

Вечер 

занимающихся в 

ГБУ и их мам при 

участии активных 

граждан района и 

молодежного 

актива, 

посвященный 

Дню Матери 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУ ДСЦ г. 

Москвы  

"Мир молодых",  

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1 

15 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

40 ноябрь  

Книжно-

иллюстративная 

выставка к 200-

летию Ф.М. 

Достоевского.  

"Летопись жизни"  

Выставка организована 

с целью нравственного 

воспитания подростков 

и молодежи и 

популяризации чтения 

среди жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мусы Джалиля 

ул.,                                      

 д.34, корп.4 

30 

главный 

библиотекарь  

Козина М.Л. 

0,000 

41 ноябрь 

Праздник двора 

«Давайте 

дружить» 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

Место уточняется 40 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



42 ноябрь 

Выставка 

рисунков 

«Любимая 

мамочка», 

посвященная Дню 

Матери 

Выставка организована 

с целью нравственного 

воспитания подростков 

и молодежи 

ГБУ ДСЦ                     

г. Москвы  

"Мир молодых", 

Мусы Джалиля 

ул., д.4, корп.1,  

Шипиловская ул., 

д.62/1 

25 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

43 ноябрь  

Цикл бесед.  

 "Шоу Китчен" 

FastFood 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

15 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

44 ноябрь  

Литературная 

гостиная. 

"Человек 

играющий".   

Во что играли 

литературные 

герои  

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

15 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

45 ноябрь  

Виртуальная 

экскурсия. Глаз, 

циркуль и 

раковина: Москва 

масонская 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

15 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

46 ноябрь  

Кинолекторий  

Рина Зеленая.  

 "Она похожа на 

мальчика, 

который похож на 

девочку"  

Выставка организована 

с целью нравственного 

воспитания подростков 

и молодежи и 

популяризации чтения 

среди жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

15 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 



47 ноябрь 

Книжно -

иллюстративная 

выставка в рамках 

празднования Дня 

матери  

"Букет для мамы" 

Выставка организована 

с целью нравственного 

воспитания подростков 

и молодежи и 

популяризации чтения 

среди жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Задонский проезд,                                     

  д.24, корп.3 

45 

главный 

библиотекарь 

Кузнецова Е.В. 

0,000 

48 декабрь 

Выставка-

инсталляция 

"Новогодний 

книжный 

карнавал" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга и 

популяризации чтения 

среди жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

Детская 

библиотека №153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Задонский проезд,                                     

  д.24, корп.3 

45 

главный 

библиотекарь 

Кузнецова Е.В. 

0,000 

49 декабрь 

Литературная 

гостиная. "Добрая 

звезда Маршака" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

15 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

50 декабрь  

Беседа. Чай с 

церемониями. 

Цикл "Шоу 

Китчен" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

15 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

51 декабря  

Кинолекторий. 

 "Жизнь и любовь 

Михаила 

Ульянова" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

14 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 



52 декабрь  

Библиотечное 

биеннале. 

Библиотеке №144 

– 70 лет! 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

30 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

53 декабрь  

Виртуальная 

экскурсия. 

"Воробьевы горы 

– история и 

современность" 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

15 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

54 декабрь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка к 

Международному 

дню инвалидов. 

"Отворяя двери 

надежды" 

Выставка организована 

с целью нравственного 

воспитания подростков 

и молодежи и 

популяризации чтения 

среди жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мусы Джалиля 

ул.,                                      

 д.34, корп.4 

30 

главный 

библиотекарь  

Козина М.Л. 

0,000 

55 декабрь 

Интерактивная 

программа к 

Новому году в 

рамках 

экологической 

мастерской 

"Азбука 

природы". Что 

случится в Новый 

год? 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мусы Джалиля 

ул.,                                      

 д.34, корп.4 

10 

библиотекарь 1 

категории 

Михайлова 

О.В.    

0,000 

56 декабрь 

Выставка работ  

ИЗОстудий  

«Зимнее 

настроение» 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУ ДСЦ г. Москвы  

"Мир молодых", 

 Мусы Джалиля ул.,  

д.4, корп.1,  

Шипиловская ул., 

д.62/1 

80 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 



57 декабрь 

Семинар  

"Изучение 

общественного 

мнения" для 

активных жителей 

района  

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУ ДСЦ                      

г. Москвы  

"Мир молодых 

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1 

12 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

58 декабрь 

Конкурс на 

лучшую елочную 

игрушку своими 

руками 

«Красавица елка» 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУ ДСЦ                    

г. Москвы  

"Мир молодых 

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1 

25 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

59 декабрь 

Выставка 

творческих работ 

"Символ года" 

при участии всех 

творческих студий 

ГБУ 

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУ ДСЦ г. 

Москвы  

"Мир молодых 

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1,  

Шипиловская ул., 

д.62/1 

25 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

60 декабрь 

Тимбилдинг  

"Что мы ждем в 

Новом году?" для 

активных граждан 

района  

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

ГБУ ДСЦ г. 

Москвы  

"Мир молодых,  

Мусы Джалиля 

ул.,  

д.4, корп.1 

12 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

61 декабрь 

"Новогодний 

хоровод" - игровая 

развлекательная 

программа для 

детей и родителей 

 

  

Мероприятие 

организовано с целью 

организации досуга 

жителей района 

Место уточняется 100 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

Мероприятия в рамках реализации Проекта "Дни воинской славы России" 



62 декабрь 

Патронатная 

акция с 

возложением 

цветов, 

посвященная 

Битве под 

Москвой, 

совместно с 

активными 

жителями района, 

молодежным 

активом 

Мероприятия в рамках 

реализации Проекта 

"Дни воинской славы 

России" 

сквер у метро 

Шипиловская  
10 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Кашин И.С. 

0,000 

63 декабрь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка, 

посвященная Дню 

воинской славы 

"Сережка с Малой 

Бронной и Витька 

с Моховой…" (5 

декабря - День 

начала 

контрнаступления 

Советских войск 

под Москвой)  

Выставка организована 

в рамках реализации 

Проекта "Дни воинской 

славы России" 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

библиотека №144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ореховый 

бульвар,                                      

 д.37, корп.2А 

50 

зав. 

библиотекой 

Кандрикова 

Ю.В. 

0,000 

64 декабрь 

Книжно-

иллюстративная 

выставка ко Дню 

Героев Отечества в 

рамках 

литературно-

патриотического 

уголка им. Мусы 

Джалиля. 

"За доблесть и 

мужество - первые 

звезды" 

Выставка организована 

в рамках реализации 

Проекта "Дни воинской 

славы России" 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мусы Джалиля 

ул.,                                      

 д.34, корп.4 

30 

главный 

библиотекарь  

Козина М.Л. 

0,000 



Мероприятия в рамках реализации Проекта по экологическому воспитанию 

65 октябрь 

Час знакомства к 

Международному 

дню защиты 

животных в 

рамках 

экологической 

мастерской 

«Азбука 

природы". 

Человек находит 

друга 

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мусы Джалиля 

ул.,                                      

 д.34, корп.4 

30 

главный 

библиотекарь  

Козина М.Л. 

0,000 

66 октябрь 

Эколого-

познавательный 

час в рамках 

экологической 

мастерской 

"Азбука природы" 

ко всемирному 

дню здорового 

питания. "На 

ужин кефир 

нужен" 

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мусы Джалиля 

ул.,                                      

 д.34, корп.4 

10 
библиотекарь 

Отлетова Л.В.    
0,000 

67 октябрь 

Эколого-

познавательный час 

к Международному 

дню Черного моря в 

рамках 

экологической 

мастерской "Азбука 

природы".  

"Легенды 

Темарунды" 

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мусы Джалиля 

ул.,                                      

 д.34, корп.4 

10 
библиотекарь 

Отлетова Л.В.    
0,000 



68 ноябрь 

Эколого-

познавательный 

час к 

Синичкиному дню 

в рамках 

экологической 

мастерской 

"Азбука 

природы". Зинь-

зинь!  

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мусы Джалиля 

ул.,                                      

 д.34, корп.4 

10 
библиотекарь 

Фролова Е.Н.   
0,000 

69 декабрь 

Эколого-

познавательный 

час к 

Международному 

дню волонтера в 

рамках 

экологической 

мастерской 

"Азбука 

природы". Те, кто 

рядом в трудную 

минуту 

Мероприятие в рамках 

реализации Проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ГБУК г. Москвы  

«ЦБС ЮАО»  

детская 

библиотека №145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Мусы Джалиля 

ул.,                                      

 д.34, корп.4 

30 

библиотекарь 1 

категории 

Михайлова 

О.В. 

0,000 

 

 


