
))

zopoda Москвы
"Галакrпuка"

-=::--
о.Г. дdабашьян

х<а,_":_-

кАлЕвдrрш,iП пплп
гфул.рФ..оФ бtолшш у!рФ.tш rотqл. мфпЕ (мшФa.rчt ц.rrD (гм.пlФ по ло.уmфt, Фц.uьiФшпмоt' ф.!rуль'rс.Gdлорошшrоa . .loprriior р.бФ . иd.r.

.о ,бу r.fuФ. i. tррmр.t р.aФ. З.i.ll.ф .riii.oPtf,..oФ ФФу.. Фрол. Мфвg
ПА llt Е 2020 ПОД

Итог количество участников

[Irшсповашшс ГБУ Нlпмсновдппс шсропрппш
Ндииеноаанис мGропрппшс,

ОСНОВНЫЕ ТЕЗПСЫ Место прокдснпя ,Щата BpMr кш-во
!паýшов

Гщ.эrдание
ла / нст

ОтrcтствGнный зд мсропрпппс

ГБУ "Астра" Досуг Праздпшннй копцсрт

Коrщсртвая программr,
посвсщ€нцlс Всершийскому

дню семьп, любви ш

верпостн"<с,IIюбовь tрднш очш
ссисйпый>>

УдшьцовrJ2
(Пrрк 50 лет Опrбрr,
гл8Ецаq сцспа ссмьп)

03.07.2020 l7:0Glt:30 30 дl
Стспrнпщсва о.Р,

&499-431_9b47

ГБУ "Астра"

ГБУ'lАФра"

Спортшпершшекатцьнаl
прогр8ммr dlрrзqmк спортl g

здоIюьD, цФr.щёшя.Щвю

прв,щпк <Мшодrь зl
злоровый обрш тизкп>,

пшвсщёшй
Мсхдпаролпоиу лпю

мшодёtц

Удшцова,4
(Спортшпш шочдrдm) l0.0t2020

11.0t,2020

l7:fi)-lt:30

I7;fillt:30

54

l07

дя
ДмшрпевД.С.
8-499_431_яl47

Спорт
пра,щiж

Спортивньразшсштшьвый
пршдвпк <Рmсrq-Родхна иоо

в рш цршдповшшr.Щпя
20.о8.2020 l7:fiLlt:30 да

,

1зЕ48

Спорт
Спортшворвшптс:шr

црогршшr

Спорт
Спортшшеlшшсgшшfi

прrз.щ(

Удшцовr,22
(Пrрк У) лс Опrбръ
глшflш сцGш семьп)

лl
Пшсарькош А-В.
t_Za9я4tl_m-47

Спортшвпорвшсптшшf,
Удашцовs,22

(Парк 5О ла Опrбря
гшш сцепl ссмьц)

.Щхmрпев,Щ.С.
&499-43|-90-47



ГБУ "Астре" Спорт
Спортшвне иг;юваr

программ5

Спортивпепгроввя
<<Спорт-мпкс> в

прrзrцlошцвя Двя рФсdскоm
ffiо

(спортивпдя шощадкr)
Удgrьцов&4

24.0Е.2020 l7lil}.lt:(Ю м Ппсарьком А.В.
у499-4з1-9ь47

Спорт
Спортивнешровая

прогршма
Спортнвньшгровl, прогр8мшl

<<Пrры пашсго дворо
In""*"-u "*, t3O,Kop.2

l 
'*"**, 

шощrдý)
Тсршьев Н.В.
&499-431-9Ф47

ГБУ "Астрr" Спорт

Спортшшевгрошq Е!шlшцr
<Чемпвmт шё:юm мпD в

psмýt провGдсш Дя,
профшкшэм]Емвйl

Удgьцовr,4
(спортшшаr шощалкr) s4

Спорт
Спортивпь шроваr

программа <IIрощдl лсо!>

Лсшпсшй прт l30/Kop.2
(!шровш шочrлкr) 54 да

Борозлшнош Е-А.
&499_431-90-47

ГБУ "Астра" Досуг
Копцертверазшекатшьваq

программi

Концертпьразш€штФьпая
прогрrммs <ДGць открытыI
лвсрЬ, пшвrщёпнея .Д[,ню

зцlшшй

Лснипскпй прт l30/Kop.2
(!воровея шощалка) з1.08.2020 50

Плотникова ТлА-
&499_431-9G47

Спорт
Спортивньшlювая

прогрямм,

прогршш
Лсшнсшft врт 130/rор.2

(flBopoBrr шощrдсr) 03.09.2020

ГБУ "Астрr" дФуt
Иmсрепшво

разшекдтФьнlr програмt,

ИшсрлппвнерlзщGкатщьнlс
прогршме <С .Щнсш Роrдсннl,

Любшый горол!>,
прЕурочсцЕдя ко Дпю городs

Мшвы

УдшьцошJ2
(Пrрк 50 лст Опrбрr
глlвнlr сцсна ссмьи)

04.09.2020 l7:0(}.l8:3O 50 ла
Плотшикова Т.А.
t_499-431_9(l47

))

да

ГБУ "Астра" 25.0t,2020 l7:0Ф,tЕ:(Ю 54 да

Спортнввешlюваr
програшt 26.0t.2020 17:fillt:00 да

Бороздцном ЕА.
&499-.вr-90_47

28.08.2о2о l7:fillt:(Ю

l6;0(ll7:30 да

ГБУ "AcTp.l! lб:OG17:Ц) 2а дý
Терептьев Н.В.
&499_.131_9{L47

1Щш зе мшрнm шсбо>,
прпуtrвчеm ко flпю

сочлершкп в борьбс с
т.ррорвмш



ГБУ "Асгра" Щосуг
концершьрдзшекrтшьная

програшi

копцершъразшекlтшнlя
програша <<!ень окрытнх
дверей>, посвящёпная.Щлю

знанпй

(ffворовая шощалка)
пр.т l30/Kop.2

з1.0Е.2020 1б:O().l7:30 50 да
flлоmикова Т.л
&499-431-9м7

fБУ "Асгра" Досуг
Иrттерrкпвнь

рдзшекдшшя программ1

прогршл <С,Щнем Ро:(дешя,
JIrобшый rород!>,

пркурочсflпiс ко Дfiю города
Мосrсвы

Уддльцова,22
(Парк 50 лст Октября
гл&внlя сцена сffiи)

04.09.2020 17:fi1.18:30 50 да
fIлопкова Т_д.
M99-431-90_47

ГБУ "Ашра" Спорт Споршньшlшшя
прогрма

<Сmрт-мкс> в раках
праздпtiваш .щ,ня российскоп

ffiо

УдаJьrюrз,4
(спортпвная шощадса)

u.Oа.2о2в 17;00_18:00 54 да
flисарькова А,В.
8-499431-9047

ГБУ "Аýрд" Спорт Спортшньпгрошя
прогрrшд

Споршнеmlювая прогрrш
<Игры шшего двора>

Лшнmй пр+ l30лор.l
(дворовая шощадка) 25,08.2020 17:tX}.l8:O0 Tepetrber ILВ.'

м99-43t-и!-47

ГБУ "Ашра" Спорт Споршпьпгровая
программа

Удашцозц4
(mорmвlrая rшощаlпса)

2с0&2020 17:fi}-18:00 Бороздiяова ЕА.
&499-{з1_9G47

ГБУ "Асrра" Спорт
Спорпвнъшромя

прогрiмме 28_08.2020 17:(D.l8:00 54 дд
Борозд{trов& ЕЛ
84.99-43l-я.d7(Прощай лшо!>

(Дворошя мощадм)

ГБУ'Астра* Спорт Спортшно-шровля
програWа Цворовrg шшrцдrв) 03.09-2020 16:{Х1-17:(Ю 28 ТёреtmеtЕВ.

и99_{31_9{147



Щыбушкова Е.Ю.
&903-бl635-37давр€мя

,точняется
5026.07.2020fLпдтовсмй сквер

выýавка художесвенноrc
ворч€ffi а "Победа глазамп

дmей", награlкдсше
победrrшей копкурсов рисункп

ш конкурý "Победа голшsми
,Щорогомшовцев",

прогрiмма,

Копцерт, торжеmепнш
мероприffiе, ц€ремонпя

ндrраrlценпя
ДосугГБУ"Щm-flшм"

Щыбулькова Е.Ю.
&903-бlG35_37даЕ004.09.2020

16:00
(угошяося)Украинскпй буль,варКонцерmая программа, "Горол

мrmеров"
Праздник дворr,

размекатшьное меропршпиеДосуг15у.дщ-!rш.

.[Iунина Е. А.
(499) 233-1]_5650 Даl7:0029.01.2о20

Сайт центра <<,Щишоп>

pmcdiдIog.ru
социшьные сш

Инстаграм
@gЬч pmc_dialog

Фэйсбук
ГБУ города Москвы

"Подросковь
молоджный цешр

,диАJIог"

Ошайн концерI,

пр[уроченный ко Дню дружбыПраздшшый концертДосугГБУ "ПМЦ "Диалог"

Шахматы,

Нс
,Щушна Е. А.

(499) 233_13_5б50l9.08.2020 lб:(ЮУл. Ншнская, д. l3,
сквер Днны Герман

Игровая разшекатеJьная
программд "Урд, лtrо!"Досуг

Дворовф рiзшеmтgьн(Е
мсропрпяil€ГБУ "ПМЦ "Дпдлог"

15У"ДmДш*t" Спорт Спорrшпыfiryрнuр Турнир по баскетбслу "3 х 3"
Спортшошв.щса Дешв

Давыдош,д. б
l5_08.2020 по погодl ]1 дt

Закиров Р.Ш.
ь926,942-79-63

ГБУ"Дп-Дmм" Спорт Споршннй пряздпшс
Спортпжый праедпк ",Щсm
городiП| шорfшш€ шIж,

эстrlфстн.
Укрiшсtgйбушмр 04_09.2020

l7:{Ю
45 дя

I!ыбулькова Е.Ю.
E-903-6l635.37

fБУ "ПМЦ "Длз:юг" Спорт
СпорmвЕнздоровrlшно€

мсропршilс
"Тrftны шашашой дшm",

прfi!цсqgпый к
ГБУ ПМЦ <ДишоD, ул.
Мавевская. л 34, к. l l7.o7.2o2o 12:(ю 2l Дr

Дешскня В.В.
(499) 23}13_56

ГБУ "ПМЦ "Дла:,ог" Спорт
Спортпвно-оздоровшсJIьпOG

мероприgтяе

Спортнвкнй комrшекс
йрrзоватчшrого

учрадеЕия (r. MacrýB&
у]L

MaTBcвcrcac. дом 20,
корпус

2)

15.08.2020 11:{Ш м ДА .Щсmсюlн В.В, (499) В3-r}5б

Дшуг
Дворовое рзвrrскатgьпое

мерпрпffЕrе ".. fl ропrша llУpr, rФвнtq/лы! "
Сквер Марпп
ПоJшвlновоft

18.082020 16:lЮ 50 llm
Дrцiня Е.,4..

(49) 233-1}56



ГБУ "ПМЦ "Дишог" Он-лдйп
Празлннчная акция ко Щню

флага

Праздшчная акцкя,
прffуроченная ко .Щяю флаm

Сайт чешра <<.Щишоп

pmcdialog.ro
социальные сети
Инсrаграм
@gbuлmc_dialog
Фэйсбук
ГБУ города Москвы
"Подросковь
молодffiый цеmр
"диллог,

21.08.2020 I6:00 50 Да
.Щунпна Е. А.

(499) 233_1}5б

ГБУ "ПМЦ "Дишог" Досуг
Игровос разшекатшнш

мсропрtrffiе
Мероприmе <Странд чlд€с!),
приуроченное ко ,Щню знанпй.

ушца Наташи
Ковшовой, дом 29

01.09.2020 1б:00
fuшпаЕ.А.

(499) в}r3-5б

ГБУ "ПМЩ "Щишог" Досуг
Акшаяпамmжерв

терроризмr

Фmвш творчоства <<.Щобрыс

рум>, приурочеffпый ко,Щш
сшиддрпосп в борьбе с

террорпзмом

Ул. Матвеевскац л 34,
K.l 01.09-07.09.2020 l0:0G2O:Ш 50 !а

[ушЕ.А"
(49) 23}l}5б

ffосуг Вокдльный конкурсfБУ "ПМЦ "Диалог"

Межд.народный mшьньrft
KoEIrypc (Цвет}.т сrды в дlше у

ffас>, пшвящешый памcп
Ашы Гермая-отборошый

эrвп

Ул Матвевская, д. 34,
к.1 ,Щlта 5пошяося l0:00-1Е:(Ю 200 Да

!ункна Е. Л
(499) в3_r3_5б

Спорт
м€ропрштяе

ТурЕхр по миigФjтбоJrу,
' прнуроч€ЕЕнйItоДню :

Государфвсжого флпп РФ :

уJLIfuяffiл]ri13
{crlбpmBlrra тиоаiадся) t6:fi}

i:,:::]:.::.'.:,: fuшнаЕд, :l

.,.: ::,.. .(;199)23}l}56 :

::: гБУ:lПмц "ДяалФг'1,.
Спорreвьмассовй

шропрriтве',,

:,,rЪУ ПМЦ (Ддалоi}
yn Мшвсеэсlсая,'л34 rq] 29.о82о2о ./8

l,,:l. ' .Щшсiж&В,:
,,',.1,,:',, (499j23el}f,6]:1

ГБУ "ПМЦ "Дишоr" Спорт
Сmрпвпьмассош

меропрпffiе
спортц8ных секцяй,

посвшценные,Щню знlний

fБУПМЦ<rДшоD,ул
Мsтв€евскtя, д. 34, к. 1

з1.0Е.trо20 16:0t) I50
.Щенискпн В.В.
(499) 23з-13-56

80 Да

Спорт
Спорmвно-массовое

мерпрпяш€

Масгер.массы споршнш
секщrь пmвящёшъrcДшо

remлr.
05.09.2020 l2:(Ю 150

ДшсmВ.В-
(499)в3*r}5б

fБУ "ПМЦ "Дналог" ClropT

"Бысrрее, выше, сшнее",
пшшlmя{rпо города

Москы среш дgгей и

MaTBecBcrcш

Jk4 :., ,

у* Матвэсdскац л.20 1r.09.2020 15:{Ю
.Щенщш:В.В.
(.t99} 233_13-56

Спорт Сцорrньвыс c+pcBвqgq-кшr т*rв+r1.1.1аl{Sý у.lъ llc**Kix**,13

.|::::

24.09.2а2о
,,,.,:i::'::::: ,,: :16_о0 :.:::

ýЯиclcilri:'B.B, 11: :.

(ляя.lцз,lrs6,,.:,



Да
.Щунина Е. А.

(499) в3_r3-5бl4:00 400Дата
Ул. Нmнская,л 13,

парк пм. Анны Герман

Гдла-концерт междунароIшого
вокшьного конкурса <Щвrуг

садывдушеунаоr,
посвяшеЕный памяш Анны

Герман

Досуг Праздшчный концертГБУ "ПМЦ "Дишог"

.Щшприевr Ю.О.,89 l 51 583l82500Е.07.2020 1б:(Ю
гБу

<<Ровкниюrул.Пырьсва
5а пр2

1 варшант - вечер отдыя
семейных пар с концерmG
конкурсной программой и

чаепшGм
2 варпап - Вирт5lшьный

поздравшшьный концерт для

Торжесrшннm мсроприяпе
к д|ю сеБш п верности

<Сешя согрgгея любовьюD
ДосугГБУ "РовФнк"

Дмmрпевд Ю.О.,Е9r51583lt230з1.07.2020 15:00
ЦСПСиД

<<.Щоверие>,Мичурннскй
проспек л.25 корп.3

знrкомсrво с цвfrом, импацпя
цвfrr шрой lýеръ рrзвmе
воображения черс] передачу

цветов в композиции нд
асфшьте и в эmде.

Игра п}.тешешпе,<В гffiх у
цвmных мшковD[осугГБУ "Ровесш"

ГБУ "Ровесrпк" Спорт
Открыъlй урок лrя взросmrcнасш€ш,

зlнятпя фrвuческой rryБ-гуроi
н споргом

Спортшощадка,ул.
Пырьева, л}а, mр.2

02.07.2020 zl Типаев К.Х,&9б8-б3S53-70

Ровесп(ю>

ГБУ "Ровсск" Спорт

Товаршцескй мап
воспшааников сещни по

ф5,гбоrry ГБУ <Ровеснию) и
ГБУ ЩСПСиfl <,Щоверие>

IlоrryшршrgЕ п прошгtIца
яrры в фугбо:r средr дG]tй r

подрштков

Споршощадкя,Мпчурв
Ecird проФýс,д" 25,

KopIL1-4
15.07.2020 22 Тяпаев К.Х,&968-б35-53-70

ГБУ "Ровссник' Спорт

Споршвяrя шровдrr
программд: trри Еа

€rrортпвноЙ rшоulд,ш{€,
эmr6€тш

цсПсцД
<<!оверхо,МнчурЕпсмf,

проспеrсгдr5 корlLЗ
z7.o1.2Ф0 30 Тппrеь' Ký"&968drý5},?0

ГБУ"Рокшк" Спорт
Туршр по шш-ф}"бOry,

пшвящешнй<fiпю
фхrкуштурнжr>

Укршшпе здоровья,
rцrопаганда ф1тбша и

оздорошшне r прнобщеше к
аrmомуотдьшуршых

возраffi п ФIцlшьffых

Спорпвная
0б,08.2020 1а

ТрgерFпрсподаватеJи в

шнýруýорн поспорry fБУ
<Рюпросreп,л 25,юрпl-{

Спорт

пtссово€ мсропрше
Спортltвяяf, прrзшIшt " Всем

двором за 1дорвьсм!",
поскflIiстбr дrm
ф{зчlýтуршке

,Щроровая rcррrrорвя /

ушrвсрсaJБпдя
спортшввaп

rцощ.цФ(r. моýФi, пр
к-

Мичуршgсrrй,дом 25,

корпус
l)

07.0Е.2020
-75



ГБУ "Ровесник" ffосуг

Культурньразмекатшьный
блок-программа ,
посвященной Дню
физкультурника

Весiлые mарты, эФафtrы,
спортивные игры на окрытом

возryхе

ЦСПСиД
qЩовериоl,Мпчуринскпй

пршпеý д.25 корп.3
10.08.2020 l5:00 Щшрнева Ю.О.,89l5l583l82

ГБУ "Ровеснпк" !осуг
Игровая программа дJrfl дсгей

<<Яблочный спас игры
припlФ)

(DольЕrrоркые руссше
правшавные шры,

знакомство с праз.цlиком
<<Яблочный спас>, йычаи п

прпметы.

ЦСПСиД
<<ff оверие>>,МичурпЕский

проспек д.25 корп.3
l4.08.2020 l5:00 30 !мшриева Ю.О.,Е9151583lЕ2

21ГБУ "Ровкник"

fБУ "Ровшцuк" Росспйского флагr <Одпв

флаг одна Россия>

гоffiная к дIlю
Досуf

Экскур в иmорш россIйского
флагц зшчсшя rретц
пmоршесмя викторша.

ЦСПСиД
<,Щоreрио,Мнчурпнскпй

проспеюд.25 корп.3
25.08.2020 l5:00 30 .Щмшрпева Ю.О.,Е91 5l 5Ш r 82

30

Спорт
Вшопрбег для всех

жцающц <<Зшеный сю)

Укрешеrпс здоровья,

*иflilъ оцоровленЕс н
прпобщшс к аmному

mдых!/ рrзJuшх вврlmцr
н соlцлшшr втmркй

Еашш

IIаркм*я
зона,<Воробшвы rорю 20.08.2020

fБУ"Рошвк" Спорт
Районные сорвноваffi по

балrшону средндflсйЁ
подросков

Популярншrпrя бtшшmонаl
!крешmе здоровь&

прrmmrrдlr здоровоm обрru
жшшц 0здорошешс я

прпобщеrж к amBHoM5t
(}тдыхJ. рrшш возрlстпш

н соцшных кlтсгор{й
цасшеш

ГБУ <РоsесЕЕIо}. уе
Пырiвъл аr,gтр.2 20.08-2020 Тшав tr(.X &9бм3i53-70

Кр€посшой .dT.&96&33b1 633

Спорт

Поп5lляризаrдяя ктры в
шmльный тшиq )крешGffil
здоровья, прошгацд:l здорошп

шднху рдмпчнш вOзрасгшjх
п col0lшHыx категорIй

Hloej{effi

fБУ <Ровссю,ул.
Пырьева, д. 5-а, cTpJ 25.0&2020 Крепосmой АgТ. &96&330-1С3З

fБУ'!Рошнкff Спорт

Укрешнве црровьr,

отдыху !взJшнш шf рlстш!
, со]ц|аеннх HTGr.opd
нtсшсlil{я, вOщечсше в

рсгулсрfiъ*е зrпffйя
фlвпеской tсувryроf, н' спорш

26.08.2о20



[мкриева Ю.О.,89l5l583l823031.08.2020 l5:00
ЦСПСиД

<<.Щоверие>,Мичурпнский
проспек л25 корп.3

Твтршзованная программа

для дfrей (ЗЕакомсво с

иgmршей граммапки от
мулрого Еъ>. Старинвые

сJIова, прtвшlа нflппвшя п

зпаменшдя игра <<Ерундопе:rь>

Игровrя ипераmвная
программr <Празднпк в

царсrве Грамотео>
ДосугfБУ "Ровесшк"

Дмшриевs Ю.О.,t9r51583l82l5Of,.09.2020 13:002юй Мосфпьмовсmй
переулок, лЕЛ

Воз.тожепие цвýоа к
меморишьной дшкс

добровольцам, которые
ошравшись Еа фрок в июне

194l года в сооаве 786 полка 4-

ой Московской
коммунисшческой дивпзпи

Памmо -меморлшьнre
мерпрпяпе пOсвящевное

Дню города Москвы
ДосугГБУ "Ров€сник"

Бшяев Г.В.l4:0003.09.2020
гБу

<rРовшнrc>,упПырьева д
5а ср2

Патриопчшшft прsкпц/м
дrя дtrей и подроgгков по

поведеш и рсакIпи в
экстр€шых чрезвычдйtrых

ушовпяL

Час памmr о терроре
<<Страшая даm в кшеllдаре>),ЩосугГБУ "Ровснпк"

Дмшрпеш Ю.О.ý9l5l583lЕ2150l5:0005.09.2020Мшо !почняется

Споршвньконцершая
програм дJая шuей района

Рдменш. Уumуют
mорчкше кош€ffiвы ш

тренеры района.

Доqт

Кульryрно спорmвный
массовый прsздIrик <<С днем

рождения, Москва> д:rя
шшей Рrменm

ГБУ "Ровссвик"

в

rБУ "Ровеспшсо Спорт

(Весшые trlрты> в секции
<<rDизкульт Ровснио,

Укрешеше здоровья,

жизни, оздоровление и
прпобщение к аmвному

рецlлярны€ занffiя
фшшсеg(ой культурft и

спорmм

ГБУ <Ровкнию>,ул.
Пырьева, ь5-а, mр.2

03.09.2020 22 Жуков ILД&92Gl4*2947

года

ГБУ'!Ровеж" Спорт
Турнир по шп-фрболу
посвящешьй Дm города

средt взрошых

Поrтулярпзаrrия фlтбша,
!кр€шсше здоровь&

пропагrнда здорового оораза

Споршлщадкауп
Лобачевскоm лl(Ю,

. корпJ
03.09.2020 2l Тlmв ICX8_96&63a$-70

fБУ "Ровкншt" Спорт
Спортшно-разшекатеJIьпiя

прграмш дrя mте:rей
райоm в Дш городr

мffi, оздоромешсff
приобщеше к аlmввому

отдых!r ра:uuсýж возрастшх

рсryшряысзrняш
фкJшескоЁ rс!.Бтурй п

спортом

Оrкрытнешоще.шв
рsftонд

06.09.2020 210

Тренерн-преподавдтеJtи u
шýруýоры по спортуГБУ

<Ровспир



ГБУ "Ровеснк" Сшорт

пропrпЕдt

нlGеrI€ш

fБУ"Рошж" Спорт
хшающих

Окрытыfi турнир по
настоJIьному тшнису JUIя всех

Спорт Окрытнй урок в сfудш

спорпвflого TaHlц

YKprmanrrc здорвья,
п]ю{дгrцдr здорового обрrп

шm Приобщсшек
актшвому отдяrу

ГБУ <Ровснив, 5rл.
Пырьсва, д.ý.а, gр.2 rб-Ф.2020 2l Макарова С.Н &903-5Е1_7аЕ7

ГБУ "Ровшннк" Дшуг
Игровая программr ,iUIя дmей

<В г()mх у осеню>.

Игры, mгlдкл, викорпны,
маmcрgасс по к}готошению

шеяних б!кgгов.

гБу
<<Рошшю>,ул.Пырьева д

5а сгр2
29.09.2020 l 7:00 20 f,мшриева Ю.О.,Е9r5 l 583 lE2

ГБУ "Ровеснк' Спорт

OKplmroe фlвlrryльтурнь
мессок)е псропрпffiе
Првеrrгащш рбоru

спорflвнш сеrцкй в дсБ
ожрытых дв{рсй во всеI

помсщffiияI

Без учrа вида спорта, бсз
огрднпч€шfl шзрrmа п Мосвао по назкдчешю 08.Ф.-10.09.2020 112

Трсверы_прполавrтtJп п
по

ГБУ"Рошнж"
Прсзtнпшия реботы

спорпвных сскций в .I[ши
открыruх дшрей во всех

помеlценпяI

YK;гrurcшe здорозьr,
прпагrпд, здорвоrо обршr

жlщ оздороаленпс и
приобщенк к екпвном5r

oтдrxy р!злнчшl возраmш
п соlЕrднш кrтсгорнй
моеJIсшя! вOе,rсч€ffiе в

рсгуJшрпы€ заняпя

фюпеской куБтурой в, спорп)rr

ГБУ <Ровссяно,у;r.
Пшрьевя. лlr,сrрJ.

Мшчуршосп* проспек,
л 27, Koprl

l,Мхчурtпtскнft
проспект, лl3,rс1

112

ГБУ "Ровспик" ДGуг

<Все красш творчсmа>l
проведсше днеft окрытыr
.щер€й во шех помсщенпяr

цGmра Ровссник

Всгрсча педагогов порческш
сIудrйсдfrшшродхтшяш

!.чlщшс1

Пырьева л5 mр
2,Мкryринсmй

л27l1,Мпчуринсккй дl3ll
07.09-09.09.2020 l 7:0t)

ГБУ "Ровкнкк" Досуг
Игровея пшераmввая
проrрдмш (Я-Аmерr)

Знакомсво с твтроlц
тетршныепгры п эmды пд

ушце

ЦСПСиД
<.Д(овсрпе>,Мичуршсшй

проспеп л25 корп3
l3.07.202 l5:00 30 [мпршеве Ю.О.,Е9 l51stf, l Е2

ГБУ'СДК "Кршrтскос" Дшуг

.Щосуговre
мерпрпmе,посвящёшш

дню сmн,лобвш н reрноm
"Бшrя ромашка<ерлчс

нlDlспашкч!" "

[ос5lговос мероприmс Кршатскm холмы, л49-
51

0Е.07.2020 l6;00 90 да fl робвоход tI.И. Е9lб50878б5

Окршйурокекrшr
<Оздоровпеrьнrя

mмнасткаЕ
ГБУ <Ровсснпо, ул.
Пырьсва, л!е, сгр.2

09.09.2020 Кпямовl КА. &9E93l 1-0Gl l

Поrryшризация насшьного
теffi l !крешсше з.пюровья,
пропаmцдs tдорового образамш

ГБУ <Ровсснпв, y.rr
Пырьевъ лý.r, mр.2

16_09_2020 а, бшьданов qr.к- б-yzo-y4y_4y_я]

гБУ "Ровесж"

Спор 0&10.09.2020
Трнеры-прrrодаватеJIи ll

пнФр!aкторш по спорrу,ГБУ
<Ровшнр



ГБУ'СДК "Крнлrтскш" Спорт

С"р.""*"** 
"р"*, 

лете* н 
|

подроffюв 'Весёлыс l
сарты"в решсrх l

фкrкультурньспоршного |

комшGкGа 'Гоmв к труry н 
1бороне" I

Споршнre мероприfl€
flлощадкr воркаут в

сю€ре, шенний
буьвар,ь2

tб.07.2020 15:(Ю да Родченкова М.М.892б5б0328Е

Сорвновrше по дарпсу
средri Jпц спршGго шзрtФl

дарrс"'Друшый

пр8здff ик,прrуроченкый к

фвкульцrршý

врrздвик,
пршурчснный к.Щню

росспfiского

символ славы п

Споршвное меропрвmе

Спорпrвныfi през.шrик

Рублёвкф шоссе,

л3б,rсорп.2
23.07.2020 l3:(ю 38 дд Дробноход Н.П. 891б$87865

"СДК "Крьшдтскк"

Спорт

Спор

Спорт

РJ.блёвскФ шФсе,
л28дорп.2

0б.08.2о20 l5:(Ю 31 дд ЛещснкоШ. Е9266329293

]

]

Споршшйпрrзлппс
Кршrтское rошн, п49-

5l
20.0t.2020 1б:fi) зб да .Щробнохол Н.И. 89l 65О87Еб5

ГБУ "СДК "Крылатское" Досуг

День оmрытнr двсрGй

"СпоршвнGдосуfовый grуб

" Крылатское" приглашао"
,Ц,осуговm меропрпlmе

Крылатское холмы, д.49_

51
01.09.2020 15:00 85 да Дробноход Н.И. E9l650E7E65

ГБУ'СДК "Крылlтскm" Досуг

Мерприяпекоflяю
солилrрноспr в борьбе с

терроризмом "В нсбо
,Щшуговое мероприяпе

Крьшатскш холмы, д.49-
5l

0].09.2020 l5:00 50 да ,Щробнохол Н.И. E9l650E7t65

ГБУ "СffК "Крылlтскш" Досуг

Праздннчпш
меропрнm€дшвящённое

Дню городr "Мы этот город
Прaздничное досуговш

мсропрпffiе
Крылетскm rолы, л49-

5l
05.09.2020

время

!почняется
300 да Дробноход Н.И. 89tб5О87865

ГБУ "С[К "Крылатскre" Дшуг
Кукольный сшекrшь в

рrмках провсдснпя
Моr{щ.народного дня Telтpa

,Щосlговш меропрпяпrе
Кршатскос хошы,

л.2блорп.2
24.09.2020 lб:00 45

да
(мероприяп
€ пер€нкено
с марта 2020)

KoryxaHueBa Т.К. 89775788022

ГБУ "СД( "Крнлrтgкос" Спорт
Т ра,щrrцrошнй турЕснчсоýй

gЁr срсдr раСонныr
шоJIьшнt комlllд

Споршкое мероприffiс
Крщlетске

rоJшц,лl5дорп.2
24.09.2020

время

)почняФсq
55 да Корольков К.В. Е926l0б8099

Споршвнш мсропрпtrкa

Фшкуштурне
спорпвннй комrшскс
"Мсдпс", Маршша

Тимошсвко, л10

26.09.2020 ll:(Ю да Родчснковr М.М. 89265603288

ГБУ'СДК "Кршrтскш" Спорт

Тродпцlоlшt*
лжоlтлGтпtЕсsй забсr "До

свпддняя ,Jrcml',
trрнурчашrilкДш

похrlJtшо чuоrcка

<<РомдшкDr

Бш ошrfiн ко Дшо любви,
семья ш всрносfl

https://kunýGvo.pw/
ошrйн в соц сспх

чkсоm/чеrосhkдпбtеrcча,
vedpiyeE9 r Hr

7юоп

08.07.2020 l2:fi) 100 да
Нестеровr В.В., E-499-1 49-29-94,

kunвcvo.pw
ГБУ "СДК "Кунцеш" Досуг

Праздник, пквящённый Дню
любви. ссмьr п вернш

25

чyвmвусм лушой!

50



ГБУ "С.ЩК "Кунцево"

Спорт

[осуг
Праздник,посвящённьlй Дню

государmвенного флага РФ

<День Флдгд РосспD>
Конкурсньигровая программа
ко .Щню гоqrларmвенного флага

рФ

Сквер по ул.
Молодогва рдейская, д.29

07.08.2020

21.08.2020 17:00

120

l50

да

да
Аношна Ц.Б. Е_499- l 49-29-94,

kчпýечо.рw

ГБУ "С.ЩК "KyHueBo" Доqт .Щворовоенгровое
разшекатшьное меропрпmе

<fleHb юrно> Иmерrffiвн&я
игровая программд

Сквер по ул.
Мололовардейская, д.29

27.08.2020 l7:(Ю 90 да
Несгеровr В.В., &499-149-29-94,

kuntsevo.pw

ГБУ "С.Щ "Кунцево" .Щосуг
Праздниц посвящённый Дff ю

знанпй

<Мы снова вмmо> Дею
ожрmrх дшреfi . Концершо_
информашионнrя програmа.

улЯрцевскдя, л2Е
дворовая шощадка 17:00 120 да

Аноша ILБ. &494)-1 49-29 -9 4,
kuntsvo.pw

ГБУ'СДК "Купuево" Досуг
Праздшц посвящённый Дяю

знлний

<d(очу все знаъ> ,Щень
открытых дверей. Концертнь

игровая программд ко Дню
знаний

Сшер по 5rл.
Мшодовардейская, л29

з1.0Е.2020 l7:00 120 да
Аношна н.Б. &499-149-29-91,

kцntsevo.pw

ГБУ "С.ЩК "Купчево"

ГýУ"СЖ"Кущеш"

fБУ "СДК "Кунцево"

flосуг

Спорт

,Щосуг

Аrсшя памm жерв
террорнзма

Празшrнц посвящённый Дпю
знанши

<<Мы метою о мпре мвемL
Мероприmе, посвященнш

.Щню солидарноспл в борьбе с
террорпзмом

<,Щолц в коmром жвсг
пра}Еrк!> День окрытых

дверей. коffцертне

инФормдцпонfl ая програша

Сквер по ул.
Молодовардейская, д.29

ул.Бобруfiская, д.l0
спорmвная шощадка

03.09.2020

03.{в2020

l7:00

---.-.--]-
12:00

l7:00

100

ll0

120

да

да

да

Аношна Н.Б. &499-149-29_94,
kuntseYo.pw

Аношна Н.Б. 8_499-149-29-94,
kuntýevo.pw

ГБУ "С.ЩК "Кунчево" Досуг
Праздпик, посвящённый Дню

города

<JIюбm тебя, моя Мосва!>)
Празднишя концерfrtь

шроmfl прогрrше ко Дпю
mрода

Скшр по ул.
Мололоварлейская, л29

время

JпошФся
t60 дfl

Апошш Н.Б. &4Ч-l 49-29-9 4,
kчпбфLрw

ГБУ "С.ЩК "Кушlево" Досуг
Дворовое f,нФормrциошо

разш€кдтmпое мероприffi€

"Поэзпя бшьпоm коmома 19-
20в.в." . Илreраmвная

пlюпrtмма

Скreр по ул.
Молодовардейская, д.29

17:00 70 да
Нестерова В.В., 8-499-149-29-94,

kчпýечо.рw

ГБУ "С.Щ "Кунuево" Досуг Высгдвка
<<Взгляд через обьеmв>

Фотовыgгдвка
Сreрпоул.

Мшодовардсйкая, л29
24.09.202о 17:00 80 да

Сафронов К.В. Е_ 499-1 49 -29 -9 4,

kuntsevo.pw

fБУ "СДК "Кунцево" Досуг Высгдвк&
<Бвопаснm глазrNмп детейD
Выmавка rшрчкш работ

юостудпft учр(rддеffifl

Место 1тошяmся 01.09-30.09.2020 l00 да
Бакrев Л &499_1 49-29-94,

kшtýwo.pw

ГБУ"СДК "Кwкво" Спортивньразвлскате:ьноо
м€ропряffiс

Спортивпо-игровая пtrюграмш
ко flню физкульryрникs

упБобрЁскацд10 Аrоша Н.Б. &499-1 49-29 -9 4,
tппý6уп.ру

28.0Е.2020

СпорпжьрrзшffiтшЕ{)е
шропрше

<Мшспоршвнао.
Мастершrассн спорrшш

сеюцЁ Кошryрсыr ffi
по}щmешры

у[Бобруйскац л10
споршвная шощадка

Аяоша ILБ. &499ц149-2%94,
kuпtsevo.pw

04.09.2020

05.09.2020

l8.09.2020



да
Сафронов К.В. 8-499-149-29-94,

kuntSevo.pw17:00 8003.0&30.09.2020(в диýанrшонЕой форме)
https://kuntsevo.pfl

<<Взгляд через обьеmв>
ФотовыmlвкаВыставкаГБУ'СДК "Кунuево" ,Щосуг

Соревнования
т€ншсу.

Цýров П.М. &92 G433-97 -7 l12:00 10031.08.2020

Бушвар у магазина

"Польская мода",
Еапропв домд ул. 26-ти
Бакинских Компссаров,

д.4, корп.2

Дворовый празднк,
посвящснныft .Щню Знаний дtя

ffiей райопа Тропар€вс
Нпкушо.

Работа пшраmвпых
стенцпй, показатшнн€

высryшенff я, мrft рклассы,
м}зыкшндя програма,
конкурснtя прогрlммi.

Провсдеше дпя окрышх
дверей, посвящепных,Щяю
Знашй д:rя мшей райопа

Тропарево-Нпху:пrно

Досуг
ГБУ "С,Ц.К "Тропаревь

Никулино"

Спорт 0б.O9J{п0

МехдmродяомудIю .

мшодш.

да
Копынсва А. В. &903-9б7-60-69,

Куо А. Л. E-915-03G43-2320004.07.2020
соцшшьные сm и

офицхдльный сайт СДЦ
"Лотос"

"Вкуково - моя судьбаll ВшдФ

поздрашенпе ко .щню рrйопаВидео.поздрашешеДосуг

&98а29мý8б,

Е. &9tG57}3G

&и}3s9{G99

,73,

&926799-13-
lL
м.л

ГБУ "С!К "Тропарево,
Ilнкушно"

Проведение сорвновдций по

Нпкулино, пшвящспных ýню
государств€пного флага РФ.

г. Москва,ул 26'ти
Еакинскнх Компссароц

л4, корп.2. Зм ГБУ
(СДЦ (Тротiрево-

Ншсулlпор

18.08.2020 I2:00 20 дд Ц\rров ILM. v9z6-433-91 -7 |

ГБУ "СД "Трпsрво-
Цакушно"

Спорт
ддрrc средн iкЕrеJIей раfrошл

ТропаревьНик5rmно,
пOсвсщffiоедffю

фшкультурЕиý.

г. Мосreцу:L 2Gтш
БaкrrHм Кошсеrроц

л4,корrr2. ЗшГБУ
<СДl <Троmрев+.

IIцкушо}

30.0Е.2020 12:{Ю да IIýров П.М. &92G433-97 -7 |

да

ГБУ "СД( "Тропарсоо-
Ншq:шно"

Дm городд
праrднк дJtя мgrcй раf,она

ТропаревьIIrкlлкпо,
посвящешый.Щпю городi.

ТРЦ<С}есшваь>
бточняется)

12:fr) 210 lIýpoB ILM. &92G433-97-7l

ГБУ "СЩ"Трапарево-
ItIOсуJпiHo"

Соревювtшrrоre
фуЯолу.

Ьоровеяспорfrмя
t6.09-2020 1б:00 43 да IIýров II.М. &92б-433-97-7l

Дяошпв, л34, корп1.

Оп-лайн Ошlrllп-пrшрклrес

Оflлrfi Е-мдсrсFкJl!сс по

разяffi с!Iоршвяым
нaправленпsr " Вlцпсово -

тсрршrорпя саорта"
'Лотк"

04.07.2020 70 да



[осуг Игровая програша
Игровая программа

"Ромашковш счасъе" ко ,Щню

семьи, любви п верносш.
zoom 08.07.2020 50 да Сысоева М. М. &91G281-54_65fБУ "СДЦ "Лотос"

спопмвньпlзмmmяЕф

!,осуг Вокuьный ошайн-Фесшшь

Вокшьный ошайн{еспвшь
"Первым дшом самшtrы",

пшвященный Дню воздушного

флота Ршсии

соrшшьные сп и
офицпшный сайт СЩ{

"Лотос"
l4.08.2020 l00 да

Новпкова Е. В. &91Gl09-3+97,
Куст А. Л. 8_9l$03643_23

45 да

.Д,осуг Праздничная програша
Празлнпчная программа,

пшвященная ,Щню города "Моя
Москва"

Ilлошrаш перел ГБОУ
Школа Лл41, ул.

Иmерпаrшоншьная
04.09.2020 l00 да

новиковд Е. В. &9lб109-3+97,
Куст .{. Л. 8-9l SО36-43-23,

Копынеm А. В. &ш3-9б7{G.б9
ГБУ "СДЦ "Лотос"

Досуг Ошайн{mвш
Ошайн{есплва-ь семейных

фтографий " Вечная любовь"
ко .Щню семьи, .побвя п

reрностtr.

социшьные сgп и
официшьный сайг С.ЩЩ

'Лотш'
0б.07_12.07.2020 100 да

Копынева Д. В. &903-967{G69,
Куст.{. Л. &91$,03643-23

{осуг !ень ожрытых дверей-ошайн

Прзешаrпrя ктубов, пmервью
у педагогов в рамшх ,Щня

оrкрытых лrcрей,
пOсвщенны€ предстшщему

,Щню знапий

соцпшьные сm н
офнчншный сайт С,ЩЩ

'Лотш'
27.08._28.08.2020 l00 да

Новикова Е. В. &9lGl09-3+97.
Куш А. Л. &9li036zl3-23,

Копынем А. В. 8-ш3-9б7-б0б9

.Щосуг Выставка творчесмх работ

Высrавкr ворчесм работ в

разных тешиках пспошешя
"Осенняя пора"

Все помещешя СДЦ
'Лmс' з1.0Е-30.09.2020 да

Лустпш lL Н. &96}2Е4{ЬШ,
Пискуша Е. А. 8-92S725-52-

б2, Лебедеm С. fl. &9l5-459-5a
09

Досуг

Куmryрпьмассовш
мероприffiе, пФвящffiФ

,Щяю сеши, любви и reршосш

Культурньмассовш
меропршmе, пФвящ€внФ Дню

сешц любвш п крноспr
"Дарmе ромашOr любшым"

,Щворошя шопцдка по
лдр€су: ул. Авпаторов л5

03.07.2020 1б:00 130 да

Огаркова М.И.
&ш9-б92-99-37
Крнецош М.А.
*9|Gs2+7&92

ГБУ "СДЦ "Рirym"

fБУ "СДI "Реryга" ,Щосуг
Игроше разшекlте;rьное

мероприяmе

Куmryрньмассовое
меропршяпе "Шагаtr по

шlнксмшодеъ"

.Щворовая шошц,щса по
ддрсqу: у[ Глlвмосmроя

д.7

12.08.2020 l7:00 80 д!
Крнецова М.А.
&91б-524-70-92

ГБУ "СДЦ "Лотос" Спорт
Спорmвный mадиоя
fБOУ Школа ý41, ул. 08.08.2020 ll:00 215 ддуср€rкдffi ий райом Вrrусово,

посвященвая,Щшо

фпзкушryрннка ".t[eв
физryштурtпка"

ГБУ "СДЦ "Лотос" Спорт
Спортнвньмассовое

имероприяm€ 21.08.2020 1б:(Ю 52 да
rосудrрственноrо,}лаг8 РФ

Спорт
Спорmвньмассовое

меDопDиffiе
в.08.2020 lI:(Ю Сороm 11 Е. &9lb57a3&74

40

IБУ "СДI'РадrrаФ Спорт Спорrrвно-разыlек&т€-Jtькос
lк€ропрIlятпё

Споршяя* праздяяrс,
посвящсrпrыfi.Щню

фшкультуржа
<Фппльт_чпа!>r

ýворовая спорпrвrrая
.tUющед(r fi} rдресу:.

ул.Воляпскrп, д12

.].10.ш*2020] опа;пlхнlrа FлС;
&985_97}5&15



ГБУ "СДII "Радуга" ,Щосуг
Праздншк, посвящённый,Ц,яю

знднцй
День открытых дв€рей

"Злравmуй, школа!"
llомещение по адресу: ул.

fлавмосстроя, д.9
l 9.08.2020 l7:00 Е0 да

KyзHeuoBB М.А.
&9lG52+70-92 Огаркова М.И.

&ш9_692_D-37
Аздмова М.А.
8-92Gl44-3+45

ГБУ "СДЦ "Рs.ryгr" Дшуг
Масерклrсс, пшвящённый

,Д,ню rфлега PlD
Масершsсс "Единым флагом

мы сшьныii

Дворовея шощддкl по

шrрссу: ул. Волынская
лlz

22.0Е.2020 l7:00 20 дд

Куrнецова М.А.
&9lG524-7G,92

Роuшне А.С.
&9l5-293-0}32
Огаркова М.И.
Е-и)9_692-99-]7

Помсrшше по адрс5r:

уJLВоляЕкsя, лl2 28.0Е.2020 15:(ю 45 да
опшшнrЕ.с.
e98r973_5&15ГБУ "С.Щ! "Рад6" Спорт

Турнпр, пшвщёшыйДш
знднrй

Турнир по W-наооБЁомj/
шнсу, пшщенннй.Щrm

знашй <Hr сврг к знrrпш!>r

Помещение по адресу: ул.
Глrвмшшрш,л9

03.09.2020 l6:00 30 да

Кузнсчова М.А.
у9lG52+7ь92
Азrмовд М.А.

&92Gl4+3Zb45ГБУ "СДIl "Рд.ryга" Дшуг

Мероприяпе, посвященное
Jlню солидарнtrm в борьбе с

терроризмом "Мир бв
террора"

гБу ,,сдц.'Реryга'' Спорт
Туршр, посзпrcаншй, Дrrю

соJшдарносгЕ в борьбG с
TCppopшMOir

Турнир по фугбо,лу срли
юношеf,, пtrвшеffiыft Дtflо

ооJп{лrрнtlп в foрьбе с

TCPPOP|BMOM

мшко.пьпыfi стrдпоп
по "лгссу: улЩорсl лб

корп.l
l6:(Ю 44

Е.с.
&9E$97}5&l5

ГБУ "СДЦ "Раryге" ffосуг

Смотрконкур рисунка,
посвященный празднованию

Дня городr

Смотрконкурс рнсупка нд

асфшьтс
"Моя Мшква"

.Щворовая шощадка по
8дресу: ул. fлавмоссrроя

л9
06.09.2020 l3:00 30 да

Кузнечовr М.А.
E-9lG52+7(ь92
Рощинr А,С.

&9l$293_03-з2

гБу ,,сдl ,,рrryгr,, Спорт
Спорпвпое мерпрппс,

посвrщffi ноG прiздношппю
Для rород.

Спорпвннй зrбсг дсrсй
дошкФьного в{lзрlстr,

п(ЕввсщепЕнй праздяованпкr

Дня гордr Мосюы <Шrгш
здорвьсЕ

мсшсошньй gгадrоя
по а,црGq},: уJLЩорс!, лб,

KopLl

Опшшхшна Е.С.
&9Е5-973-58_15

Спорт
Спорmвно-разшемтшьа{Е

мсропрпяшс

Сорсзаовrшс ссrrсй рrйон!
Сшпцво, посвященпос Дщо

Солпцсво <Вмсgтс мн-ссrъсl*

мсrrшсольlшfr сгдцrш
по rдрGсу: улЩорс& л6,

корпl
21.09.2020 ll:U)

опдлишна Е.С.
8-985-973_58_15

Спорт
Споршшо-ршlскlте.Jън(Е

мсрпрпстrс
ЛсmатлпчФкrс хтафfrr мшшоrьпыf, сгr.щrоп

по адр€qr: уJLЩорс!, лq
кOрп.l

23.09.2020 1б:fi) 84 да
ОпшхяшЕ.С.
&98s97}5&15

Спорrпвнrп
пдопrr.ш(&УJL

Кlстrпасвсrсаr 62-б,l

l7:(Ю 11
Красшьннков Пl.И. &499-14+

5$l9Спорт
Раfiонный турннр по

фуrбо:ьноку фрсrайлу срсшl

лсrtй в полросцqgв

Мероприше посвященнфl

Двю солндrрносп в борьбе с
ТGРРОРШЗМОМ

03.09.2020 да

l 1.09.2020 10:00 124 да

м да

01.071020



Мшро
<<Пионерская>,Мазшовск

ий пруд
ГБУ'LЦиТ "Огонек" ffосуг

<<fuсская дискотека>l.
Проведение лшней сем€йной

дпскотекп, посвященной
шавянским п русскм

традициям (fleHb Ивана
Купалы).

02.07.2020 l8:O0 60
Маркина О.И.,&909-б98-6}

84,Булатовл В.Э.,&91G771-30-22

fБУ "IIДиТ "Огонек" Дшуr

<<fl рlхная семья>. Проведенпе
лffi ей с€мейной дискотеки

посвящешцой ДЕю семьи,
любви и всрноm

,Щавылковскшй
микропарк,Славянский б

р, д,5-8

09,07.2020 l 8:о0 60
MepIсrHs О.И'&Ш9-б9&б3-

84,Булатова В.Э.,&9lб-771_30_22

ГБУ ПrЦf,Т ''Огонек" Досуг

<(Мацшка леIаD. Провсдеше
лffi€й семейноfi дrcкотеm
(лmие песни и мшодlи)

Мsзшовский пруд
,Мmро <<Ппонерскао>,

16.07.2020 18:00 б0
Булатова В.Э.,&91G771-3G22
,Ротова М.А. 8-92СЕ22-3&lб

ГБУ'IЦrТ "Огонек" ,Щосуг

<<Морская дискотека>.
ПроведеЕше лсfней семейной

дискотекц, посвященной,Щяю
вшннGморского флота Ршсии

,Щавьlлковсmй
микропарцСлавявский б

р, д,5-8

23.07.202о | 8:00 б0
Булатовr В.Э.,&91G771-30-22
,Ротовr М.А. 8-92G822-3Uб

Мшро
<<Ппонерскап>,Мазшовск

ий пруд
,Щосуг

<<Вкшыft паровозпюr.
Проведекпе лmей семейноft

дпскотеш посвящ€flной !,пю
жшезнодорошика

ГБУ'IIДлТ "Огонек" 30.07.2020 18:00 60
Булатова В.Э.,8-916771_3Ь22
Дотова М.А. &926Е22-3&lб

ГБУ "IIДffТ "Огонек" .Д,осуг

<<Слнема-тднцы>. Провелеше
лсшей семейЕой дпскотеш
(мшо,шrп гз кшнофшмов)

,Щавьцкоккиfi
микропарцСлавяЕский б

р, д,5-8

06,о8.202о 1Е:(Ю б0
Булатова В.Э.,&91G771-30-22
,Ротова М.А. &92G822-3&lб

Метро
<<Пионерскаш>,Мазшовск

ий пруд
ГБУ "IЦпТ "Огонек" ,Щосуг

<<Мишюлпшийскс шры)r.
Проведепие лmей семсйной

дf,скот€ш, посвящевной.Щш

фгJкуfrтуршкд

13.0Е.2020 18:00 60
Буmтова В.Э.,&9lG771_3Ь

22,Булатова В.Э.

ГБУ'tЦиТ "Огонек" .Щосуг

<Таrпцlй, поm мшодойD.
Проreдеше лшей д|котем

дляrcей райока

,Щавьцковский
микропарцСлавшский б

р, л5-8
20.0Е.2020 lE:00 б0

Маршка О.ll,&909-б98-&l-
84,Булатоm В.Э.,&91 G77 1-30-22

Мrро
<<Пионерскаоr,Мазшовск

пй пруд
,Щосуг

<Здравmуй, шола!D
Проведеше лсп{ей ceмelfu ой

,щlскотеки, посвящffiой
шча:цr 5пебного годr

ГБУ'IIДяТ "Огонск" 27.08.2020 18:00 60
Маркна О.И.,&909,-б9&б}

84,Булатова В.Э.,&9l6'771-3Ь22

ГБУ "IIДпТ "Огопек" ,Щосуг

MacTepK:racc по
худо*ескнной фотогрлфии
"Лег0 зто малеБкая мзнь"

ГБУ (ЦеFгр досугr п
творчестш <<Огошео,Ул.
Герасимr Куршц л44,

корпl

28.08.2020 l6:00 l0 Бугежо А.Г.,&9l НУ7 -7 Ь77

Спорт

Чwшопrт район! по папнr-
фуаболу среди дшй п
подростков в рамкох

*пмпя!>

. Спорпвная
Iшоtцадка,У*

Касганаешкаi б2-64
|4.о1.2020 l4:fil 32

Крrшшкgц }lllL b499-1 4+
55;I9



Ддвыдковскrя, 14/l

Ротова М.А. 8-92G822-38-
1б,Сошикова н.Г. 8-96Е-399-70-

2а
3002.09.2020 l8:00

Метро
<<Пионерскаюt,Мазшовск

ий пруд

"Журашпrмm".
Проведение мерпрtrяmя,

пOсвященного Дню
со:шддрносп| в борьбG с

мировым террорцзмом и

пемm жервам Бшдна

ДшугГБУ "IЦиТ "Огонек"

Рулекчова C.H.,&499-14+5al9l502.09.2020 l7:30
ГБУ <Щеmр лоqта п

ворчквд <<Огонеюr,Ул.

Мшая Фшевская, 50
,Щосуг

<<П5rсь булеr мир на всей
шансrе!> Конкурс рпс!mков
на асфл.ьте. Пшвящаmся

,Щяю борьбы с террорпзмом

ГБУ'IIДиТ "Огошек"

БJ.лаmва В.Э.,&9rG771-3G
22,Б}"тенко А.Г. &9lG497 -7 ь775004.09.2020 15:00

Парк
<Пионерский>r,Каmана€а

ская,62-64

Меморишьньпатронашдя
акцяя! посвященпая,Д,ню

город&
ДосугГБУ'IЦяТ "Огонек"

,Б5пенко А.Г. &916-497 -7 О-772о1Е:0004.09.2020

ГБУ <<Цепр досуге п
творчесша <<Огонею),Ул.

Герасима Курина, д.44,
корп.1

Открьmе фотFвышвm
работ учеников фот}студни
"Новый взгляд" по теме "Я

ищr, шlгаю по Москве".
Посвящастся.Щm горола.

ДосугГБУlllЦпТ "Огонек"

Мсро
<<Пиоверскапr,Мlзшовск

пй пруд

Савчатова Е.А. &926-5J&l656,
Ротом М.А. &92б-822-38-1б20005.09.2020

Учrспrе в празднпчном
мероприffi, пшвященному

.Щню города (высг5rшекш
дfrеЙ и взрошых) mорчкше

конкурсы м&стер gассы

,ЩосугГБУ "IЦяТ "Огонек"

Руденцова С.Н. &499-1 44-5rl92005.09.2020 1Е:00

ий пруд

Мпро
<Ппонерсклоl,Мlзшовск

.Щосуг

Кшеmвная работа дfrей
изосryдпи <(Я люблю тбя,

MocKBa!>r
ГБУ "IIДлТ "Огокек"

Роmва М.А &92G822-3&lб,
Соmиком Н.f . Е-96&399-7G2870r1.09.2020 17:00

ГБУ <<Цешр досуга ш

творчесва <<Огонек>,Ул.

Герасима Курипа, д.44,
корп.l

fl,осуг

,Щень окрытых дверей
(Экскурспя по Щешру,

п|Едсашение цедагоf ов,

высryшешия детей, маmср
шассы)

Алексфва It.C. E-9lalE1-28852013:0017.09.2020

ГБУ <<Центр досуга ш

творчеmа <<Огонек>,Ул.

fерасима Курина, д.44,
корп.l

Выстлвка рrбот кр5жа
<ýкодшmuа<коflню

окрыruх,щерей
ДшугГБУ ПIvIчТ'Огонек"

Булатова В.Э. &91G771-3G22
,Савчатова Е.А. &926,53&l65650tE.09.2020 l7:(Ю

ГБУ (Цеmр дшуга и
mорчосва <Огонею>,Ул.

Мшая Фшевская, 50

JцffiрыrыrдсIЕп
(Эксlсурсия по l|empy,

прGдФаш€ше педагогов,ДосугГБУ "liДдТ "Огонек"

ГБУ "IЦиТ "Огонек" Спорт

Райоmый турнир по фуболу,
посаящеffном Дm

физкультурника срсдн
ЦОДDОСКОВ

Споршввая
шощадкr,ул. з1.0Е.2020 l5:00 37 Бражнпк Г.А. 8-499 -7 92-9 5,Е2

ГБУ'ЦДпТ "Оmпек" Спорт Шахшru
ГБУ <Щешр досуm r

ворчffmа (Огонею>rул.

Герасиш Курнна, л.zИll
t3.091020 1б:0{l 23



ffосуг
<<Осенний лш>. Мастсрмасс
ворческой сryдип <<Чудшк>>

ГБУ 'IIДяТ 'Огонек'

ГБУ <ltemp доryга и
ворчества <<Огонек>,Ул.

Герасима Курина, л.44,
корп.1

24.о9.202о Рязанцева И.В. &499_144-5a19

Досуг
<<Музыка осени>r.

Музыкшьный мастершасс
лпя дfrей

ГБУ <Щеmр досуга и
ъорчосва <Оrонео,Ул.

Мшrя Фшевская, 50
25.09.2020 l 6:15 10ГБУ'IIДиТ "Огопек" Егсрм Il.K. &499-1 92-95-82

IýIr/ tlllДлТ rlOroнeкtl 112

Досуг "Моя ссмья"

Фотоконкурс для создашя
выставочного семсйного

фотошьбома mшей райопа
Мо*айсшй

Дrqrffциоflно
Инфоршачrя па сайте:

https://W.gbu-otrajenic.Ф
httpý.//W.inýt gr.m.com/gbo

оtвi.пi./

l0.07.2020ГБУ "Щеmр "ОгражеЕиеll 100 да
Коновшова МД 8-495-б6&

32_08

он-лайн "Ход бшой королевы"
Шашатный турнир,

посвященный м€rк,щlнародному

лню шашат (20 июля)

Длýaf,цпонпо

httpý :/hywv,gbGotmjeniqm
https://W.inýtagBm.com/gbц

otвieni./

20.07.2020ГБУ "Цеmр "Огражеmе" 10:00-12:00 70 да
КоновшоваМ.[ 8-495-б6&

32-08

Щосуг "}лццд 1дццаi'
Тднцева_ьный ошайп-

феспrвш

.Щистанциовно
Информация на сайте:

https://w.gbu-
otmjenie.ru

https;//W.instдgram.com
/sbuotnienie/

30.07.2020 11:00-12:00 l00 даfБУ "Цеmр "Огражешс"
Гпедашевский И..{-

б&32-08
Е-49а

[осуг ,Щворовое игровоь
размекатшьно€ мероприffi е

Дворово€ игровое.

разшеl(атеJIьпш меропрпffiе

"Мои др;rrья, Мш сешя"
Клнопоmз под окрншм

нсбом l'Зв€здlш небоll

Информацш на саfrге:
https://m.gbu-

otrajenie.ru
04.08.2020 l8;3G22:00 150 да

Щёголев В.С.
32-08

&49rбб&

!осуг Дворовое Iгровоё.

рпзшекатешн(в мерпрпяпе

Дворовое шровос.
рдзшекатеJьцо€ меропрше

'lМои друзья, Моя сешя"
Кинопоюз под открытым

нбом "Зв€здrrос нсбоl'

https ://w.instagn m.соm
/gЬчоtгаjепiе/

06.08.2020 l8:30-22:00 100 даГБУ "Цешр "Отражсше"
Гведашевский и.А_ &495-668-

32_0Е

Досуг
Игровш развлекат*нш

мероприmп€

Игровоt развлекатоьное
мерпрпffiе l'Праздrик

сшедей"

ул. fролненская лl0
(дворовrя шощадкr) 13.08.2020 1l:ШLl2:00 70 даГБУ'Щешр'Ограiкепи€'

32-08
БаршлнаЛЮ. И9абб&

ГБУ "lЦиТ "Огояек" Спорт
Фmк-заря.цса <Здоровый
образ жзншr дrя старшсп)

поюлшя

ГБУ (Цепгр досугд и
mорч€сва <Огонео,Ул.

МшшФшевсвя,ý0
23.09.za20 Маршlа О.И, 8-499 -792-95{.2

19:00 l0

Спорт

(Dестива,ъ воешых
спеlпIшьностеи дJIя

26.09.2о20

ГБУ "Цевгр "Отражение" Спорт
мероприятпе

yJL Говорова 15

Цворовая шrоlпtлсд)
12.08J020 ll:0(Ll2:tЮ l57 да

,Б&рщtЛЮ. &49а66&
. ]2-&Е ,



да 32-0Е
ГерасимовЮ.}l. E-.l95-668-

30026.08.2020 12:00-15:00соколовскоз ш.д.+б (зона

отдыха около пруда)

Благоmоршшьнас акциа
семья помогаfl семье "Собери

пебёнка в шкоrry"
Досуг Блrготворитшная акцияГБУ "Щеmр "Отражеше"

32-0Е
fсрасимовЮ.М. &49}668-

l00 да16:00-18:00Соколовское ш.2612
(лворовая шощалка)

0r.09.2020

Игровое-разшекlтельное
мероприmе, пOсвящённое,Щню

знашй "Злравсвуй rшсшд"
(деш окрыrurдверей)

Праздник, посвящёнпый Дню
знанийДосугГБУ "Щентр "Отражение"

да
Коновшова М.Л Е-495 б68-32-

08l6:00-1E:00 l0002.09.2020ул. fршкад.20
(лворовая шопцдка)

Игровоеразшеmтшнm
меропрпmq посвящённо€ Дяю

зmtr[й "Здрдm5й школа"
(день ожрытых лверй)

Празднк, посвящённый Дню
ДосугГБУ "Щешр "Оrраженпе"

да
Герасимов Ю.М. &49166&

32_0Еll:00-12:(Ю 5003.09.2020
ул. Багрпчкого ь8 (воше
памtrника Багрицкому

э.г)

Ащпя ",Щень солидарноffi в

борьбе с терроризмом
"Террорнзм без лица и

наrшоншьносш".

Акция памяш жерв
терроризмаflосугfБУ "Цеmр "Отраженпеr!

ГБУ "Цепр "g*"о*""
l6.09.2020Турrrир по мини-фуболу

среди дФей ц подршковСпорт

дд 32-0Е
Кузьшнл tLB. &495-66Е-

7001.07_05.07.2020

Д{iанциоано
ин.{ф,r.|taэ-цпя.лз.!эr_тэi.

ifi ýý:l/wчJw.{Ьц-оtrаiепiё.rч

hýP::11,i,r:yf!t, j!rýЕIпR.яg!з.lяQ!]9ir

,ienial

oшIдlht выставка mорчосш
работ, посвящешая ",Щню

сеБш, лffiвп в верноm"
"Ромrшковый б}кfr"flосугГБУ "Цеmр "Оrражение"

Спорт
Споршвно-массовое и

меропрпmе

Споршвньмассовое

гшударmвопого флага РФ
отдьца около пруда)

21.08.2020 16:3G,18:00 zs7 да
ГерасшовЮ.М. &495-ббЕ-

32-0t
цqrр чrр.лtпrý

Флrг..."

Спорт
Спортивнеразшекатшьная

" Быtrре€, выше,спJ&нес"

Без учев впла mртл, бсз

огрrшеflня возраста

Дворовея шощадк& ул.
ГоФуФв&.Ф 11 (г.

Mocrвr) '
25.08.202о l57

l D' цФlр чrрй!п_!

знанип

Чпбод девочш, мш.,
дсвушш, шоши 7-18 лg

.Щворомя терркорш(г.
Мосва, y:r Гомрове,

доil l)
57

Спорт

PrftoHoe mборошre

рrмкшmртrgд,ФI
l'Моtl(овOill*дор

Шiхм!ты, демчк, мал-,

девушки, юноши 7-18 лr

rБУ<Щапр
<Оrрахсжол,

ул. Грншвlа, л 20 (г.
Мосýs}

22.09J020 4Е

чruрrпDвиfr /РvP vf*r я!-чi

п Еодросrк{Е райоп!



ГБУ "Щентр "Отражение" !осуг "Мшованное граффши"

ошsйff внФrsкa фотогр.фхй
творчфкrх рвсуяков ffа iсфмьтa
пркурочеапlс к мещуff rролному
дflю рrсовrЕшю п! lсфшьre (lб

rюля)

Д!Фaнцrовво
Пвформацrя па сайте:

https://w.gbu-otrejmie.m
htФ.://ffi .iпrtigrrm.соm/gЬч

otniфi./

l3.07._lб.07.2020 7о да
Коновшова М,Щ. 8_49trб&

J2-08

ГБУ "Щеmр "Оrражение" Досуг Праздничный концерт

концершая программд,
посвящённая пр!зJIяовдffi ю

Дяю городi 'lДорогая моя
trолпца!lt

Соколовскm ш.л44 (зона
отдыхд около пруда)

ддтl н вреия Hlt

соглtсовдвпи
дата н время на
соглдсоаании

4(ю дл
fереспмовЮ.М. &495-6б&

32-0Е

ГБУ городr Москвы
"Гшаmка" Досуг <<Меmй, дерзай, ъори!>>

Пгровая программа,
пшвящёкrя Мотщlнароднойу

,дпю молодёж.

rDшшш "Фшёвсшй
пrрк" , Дворошя

шощадкt
Ул.Каmrнеевскдя л24

l2.0E.2020 l4:00 30 да Нарышпна У.Б. E499l422E3E

город! МOсквш Сорсвношш по споршноilу
шогоборью

Сорвноипrя
многоборью

ФшrЕал'iФшёшк*
паркi' ,

Ул.Каmанасвская д.24
2Е.оЕ.2о20

врсмя

JпочнIrся

ГБУ горола Москвы
"Гшrmка" Досуг <С Днём роrцения, Мmквд!>r

Концершьигровая прогрrмма,
посвященнrr .Д[яю городr.

.Щосшй пrрк "<Dши"
ул.Бшшая Фшёвская

д,9
04.09.2020 l7:00 l50 да Нарышшна У.Б. 8499l422838

ГБУ города Москвы
"Галаlmка" Досуг <<Мир во вс€м Мпре>>

Творческдя акцпя ,
посвящеmдя Мсжлундродному

дню Мира.

Фшал "Фшёвскшй
парк" !воровrя

шоцlддкl
Ул.Каmанасвская д.24

22.09.2020 l7:(Ю 50 да Нарышmа У.Б. E499l422838

фшзкуштl,рнь

хеЕ
29.09.2020

ГБУ fорода Москвы

"Гдлашка" Дшуг "Азб5m художшка (секрmн
и штросп)ll

Скп-марафон по лбкому
рисунку

ул.Большдя Фшёвскrя
л9 Ул.Каmдндевская

д.24, Фшевскшй Gр д.1

06.07_13.07.2020 50 Htr Царышмна У.Б. Е499 l 42283Е

ГБУ городr Мшшы
"Гдлашкl"

Досуг
<<Мы окрываем двери в

<<Гшдmк!ь>>

Празднпчнаr програша,
посвящ€нндя новому учбпому

гоry.

.Щсскй перк "Фш"
,5rл.Бшьшаr Фшёвскея
л9 Дворошя шощsдка
Ул.Каmанаевская л24,

.Щвороmя шощадке
lDшекшйGрд.l,

29.0Е.2020
30.0Е.2020
з1.0Е.2020

lб:00 200 да Нарышмпа У.Б. ЕШ9б8l348l

ГБУ городд Москвы
"Галаmкд"

Оп-лайн ".Щви*ешьпзш!" Ошайя-мастермасс по фmес.
rэробкке

Фшш"Фшёвсшfi
парк"

ишь ддта и
врсмя

уточняются
40 пtr Машталср С.С. 8 499l4Z2E38

ГБУ городд Мосвы
"fшаmкr" Дшуг Турншр по !жу-лrоrгсу Турпнр по !лtу-лrстrсу

Фшал"Фшёвсмй
парк" ,

УлКrmнаевсшя д.24

Ссrпбрь латr ш

врсмс
)почнсются

Сеrrгrбрь лrте н
BpcMI

)пошсются
40 да Маштшер С.С. M99l 422838

Спорт 22 да Мrшгалер С.С. E499142283t

fЪУ горолr Мквн
llГшаmg" Спорт

Досуговыft цеrпр

43 да
поМиу-Дхшсу у[

Касmнаевскац дом 24)



Фшпш "Цешр рlзвишя в

mорчепвr "Юнион"
,Щосуг

,Щосуговьигровш
мероприmе

ДосугоФнгровое меропрпяпе
".Щружт лспl всей

3еши!",посвященнос Дню
Друхсбы (Ошtайн-

Лffiяя сценд,ул.
Лукинскаяд,l 2

01.07.2020 l6:00 70 да
Геворmп Т.В.,Мурадов М.М.

E(495)731_02-94

Фшиал "Щсmр развlmя и

творчества "Юнион"
Досуг

.Ц,осуговъигровое
меропрппе

.I[осуговьпгровое мероприffi е

"Ромrшковrя Русь"
lпосвященное Дню Любви,семь€

иверности (Ошайн-формат)

Лmяя счена,ул.
Лукипскдяд,l2

07.07.2020 l 6:00 70 да

Фшиш "Itemp развшя и

творчосва "Юнион"
Досуг

.Щосуговьигровш
м€роприflе

.Щосуговьигровш м€роприrпе
"Лffiий кшейдоскоп"

(Ошайн{ормат)

Лmся сцена ,ул.
Лушнспяд,l2

14.07.2020 l6:(Ю 70 да
Геворшн Т.В.,Мурrдов М.М.

ц495)731-02_94

Фшиrл "Ц€шр развffiя и

Еорчffir "Юшон"
.Ц,осуг

Досуговсигрово€
мсроприпе

.Щосуговь шровое м€роприffi е

"Путешеmие в лсrо!"
Лflнsя сцешl ,ул.
Лушскаяд,l2

0з.08,2020 lб:00 70 да
Геворкян Т.В.,Мурадов М.М.

t(495)731_02-94

Фшиш "I|eKp рlзвffiя и

творчGсmа "Юнион"
Досуг

ДосуговGигровФ
мероприяЕе

Досугово-игровое меропрвяпе
"Лшпх красок хоровол!"

Лпяя сценд,ул.
Лукинскаяд,l2

l 1.0t.2020 l6:00 70 да
Гсворкш Т.В.,Мурrдов М.М.

E(495)73r-02-94

lDшrпм "I|сптр рlзвпflс tr

творчсgIвi 
llЮffiоп'i Спорт Спорпвнос кропрпffiе

Турlшр по футбо:rу "Выrодr-
пощаGм!ll

Спортшпяя шошцлкr,
уJLНовоорловсýя,

лlOлореl
r2.0E.2020 l6:(Ю 40 да

Аrафошпн В.Н.
02-94

&49S73l.

Фшидл "Цеffiр разв!mя и

ворчffiш l'Юпион" Досуг
.Щосугово.пгровш

мероприffiе
,Щ,осуговьпгровое мероприffi е,

"Лше здбавы"

Летняя сцена ,ул.
Лукпнскаяд,l2

17.08.2020 lб:(ю 70 да (499) 233_13-56

Споршвнеигрвос ;

меропрIпmе нs нlсшGffня

раЙонi "гордо реет флдг
Росспйскй", посшщешо€ Дtilо

Госуддршшпого Флrгд
РоссIdской Фсдер8цнп

Террrторrв дегского
пrрк,

<Бура.пно>, y.lu

Новоорловосаь ь:ь 5

24.08.2020 1б:00 да
Аrафошmв В.Н. 8-49$,73l,

о2-94Фшиал "Щелпр развшя и

mорч€стш "Юнион"
Спорт Спорmвкое мерприяше

,Д,ень окрытых двереft

"Путешшвше в Страну
Знднпй!"

Помещение фшпuа
"ЦРиТ"Юнион",ул..

Чоботовскrя.дl
27.08.2020 1б:(Ю Е0 да

Прошинs Т.А. &49$73r-
о2-94Фшиал "Щентр развишя ш

ворчеmа "Юнвон"
[осуг Празлнпчшос меропрuяп€

Спорт Спорпвное

Сорсввошmс по шоспорrу
"Спорт прош террре-в

пrмяь о Бсоrrнс!, "
посвщешое,Щлю

СоJшдrрвоýтп в борьбс с

мшоmкыйсгlдrrоg
ГВоУ"Шко:rr

JТil015";ул.
Новопередслкrоtскrrдl3.

Kl

u дд
СwmrГ.А.

13|42-94
8-495

"I|ешр развrmrя
шорчеqва 

l'Юнионl' ,Щосуг Прsздпичное мероприяпе

Празлшшш мсропршflе

"Москвой гордшся вся
Росспя!".посвящсннre

Лешяя сценl ,ул.
Лукинскrял,l2

06.09.2020 l2:(Ю 1500 да
Прядко Т.В. E-49r73l_

02-94

Фruиsл "Цекrр рlзвшq п

mрчffiа "Юнвон"
,Щосуг

,Ц,ос5говъпгровш
меропрпmе

ДосуговФигровое мсропршс
"Сшрммы

хякм!"лосвящснное Дню
Мвра

Помещение фшпша
'ЦРшТ"Юнвон",ул_

чоботовскдя.дl

l5.09.2020 16:30 25 дд
Геворкя Т.В.,Мурадов М.М.

ц495)73r{2-94

Геворкян Т.В.,Мурrдов М.М.
t(495)731-02_94

84

03.09.2020 l8:{X)

ворчffir "Ювяон"




