Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Пропаганда здорового образа
Замена мероприятия
жизни, популяризация
Рождественские соревнования лыжного спорта Выявление
по лыжным гонкам среди
сильнейших спортсменов для
взрослых (возраст 18-64)
формирования сборной района
Раменки для участия в
окружных соревнованиях

Лыжня Большой газон
(территория МГУ
Воробьевы горы)

онлайн
Спортивно-игровое
мероприятие «Зимние забавы»
ogonek.msk.ru
на льду и снегу для детей и
youtube /
взрослых, посвященное Дню
facebook / instagram / VK
зимних видов спорта в России.

1/8/2021

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Спортивно-игровое
мероприятие «Зимние
забавы» на льду и снегу для
детей и взрослых,
посвященное Дню зимних
видов спорта в России.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Рождественский турнир по
хоккею «Золотая шайба»

В рамках Московской
спартакиады "Московский
двор - спортивный двор"

Открытый ледовый
каток по адресу: ул.
Производственная, д. 6,
стр.39

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Рождественский турнир по
настольному теннису среди
населения старше 18 лет
«Золотая ракетка»

В рамках Московской
спартакиады "Спорт для всех"
и "Спортивное долголетие"

Спортивный зал ШК №2
ГБОУ школа № 1542 по
адресу: 3л. Щорса д.6,
корп.1

1/10/2021

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Онлайн-программа "Святки"

Святки

Онлайн, социальные сети

1/13/2021

Спорт

Спортивно-развлекательный
праздник.

"Скажем спорту- ДА!", для
жителей Можайского района
ГБУ города Москвы
города МосквыБез учета вида
«МЦ «Галактика»
спорта 0-11 лет девочки.
филиал «Детский центр
мальчики,
«Отражение»
12-17 юноши и девушки, 18 лет (Сколковское шоссе д.26
юниоры и юниорки, 18+ лет
кор. 2)
мужчины и женщины

Спорт

Новогодний футбольный
праздник «Футбол на все
времена»

Спортивный зал ГБОУ
В рамках Московской
Школа №1002 отделение
спартакиады "Спорт для всех"
№3 по адресу:
и "Спортивное долголетие"
Солнцевский пр., д.7а

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Творческое мероприятие
«Рождественский вертеп.
Лепим сами своими руками»

Творческое мероприятие
«Рождественский вертеп.
Лепим сами своими руками»

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования по хоккею с
шайбой среди подростков
района Очаково-Матвеевское
"Новогодние встречи"

Соревнования по хоккею с
шайбой среди подростков
района Очаково-Матвеевское
"Новогодние встречи"

Арт-Челлендж

Онлайн Арт-Челлендж «Ангел
мой» в рамках празднования
Рождества Христово. Выставка
творческих работ участников
челленджа

филиал "Детский центр
"Отражение"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

12.00

15

да

Крепостной А.Т. 89683301633

1/9/2021

12.00

205

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

1/9/2021

10.00

50

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга» Феофанов Е.П.
8926-390-33-18

40

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Касаткин А.М.
8-958-809-30-05

50

да

Сысоева М. М., Куст А. Л. 8-495736-02-30

70

Да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

1/13/2021

1/13/2021

10.00

12.00

16.00

50

да

онлайн

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

ogonek.msk.ru

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Денисов Е.Г.
8-916-053-73-33
ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-84

1/14/2021

19.00

20

ул. Наташи Ковшовой,
д.14 (ледовый каток)

1/14/2021

15.00

60

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

онлайн

1/14/2021

15.00

45

Да

Кольцова-Дмитриева О.М.,
Воронцова М.А.

youtube /
facebook / instagram / VK

досуг

Открытая фотовыставка Ах
ты, зимушка зима"

Открытая фотовыставка Ах
ты, зимушка зима"

Управа района ФилиДавыдково
Ул. Кастанаевская, д.29

1/15/2021

15.00

50

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-85

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт/онлайн

Рождественский турнир по
настольному теннису

Чеканка теннисного мяча

ОНЛАЙН

1/15/2021

12.00

47

да

Иванов К.Л.

филиал "Детский центр
"Отражение"

Онлайн

Соревнования по шахматам

Онлайн Соревнования по
шахматам приуроченное к
празднованию "Старого Нового
года"

онлайн платформа
chess.com

1/16/2021

12:00

60

нет

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

Открытое первенство района
Кунцево по спортивному
ориентированию на лыжах

Открытое первенство района
Кунцево по спортивному
ориентированию на лыжах

Лесопарковая зона за
стадионом Медик
ул.Маршала Тимошенко
1

1/17/2021

11.00

180

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Детский утренник «Свет
Вифлеемской звезды»

Праздник, приуроченный к
прахднованию Рождества
Христова и Крещения
Господня.

Ул. Главмосстроя, д.9

1/17/2021

11.00

20

да

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Турнир

Шахматный онлайн турнир
«Шах и мат», посвящённый
Новому году. Турнир

онлайн

1/19/2021

17.00

60

Да

Терентьев Н.В., Коновалова
Ю.А.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

1/20/2021

17.00

40

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Касаткин А.М.
8-958-809-30-05

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг/онлайн

"День Винни-Пуха"

Мастер-класс, игровая
программа

ОНЛАЙН

1/21/2021

15.00

60

да

Ухванькова Е.Н.

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Спортивное мероприятие по
фитнесу Мисс Галактиказимний этап

Фитнес

@mcgalaktika_filevsky_pa
rk

1/21/2021

19.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня зовет» среди
жителей района ОчаковоМатвеевское

Соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня зовет» среди
жителей района ОчаковоМатвеевское

Лыжная трасса «Парк
Мещерский»

1/23/2021

11.00

30

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Зимние каникулы"

Студенческих бал для всех
поколений.

1/23/2021

13.00

150

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
https://kuntsevo.pw

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Турнир по хоккею,
посвященный памяти
хоккеистов

Турнир по хоккею,
посвященный памяти
хоккеистов

1/24/2021

11.00

180

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Турнир по джиу-джитсу

Джиу-джитсу

1/24/2021

18.00

80

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

+

Соревнование по миниВ рамках Спартакиады "Спорт Помещение по адресу: ул.
настольному теннису «Юный
для всех"
Волынская, д.12
теннисист»

онлайн
https://kuntsevo.pw/

онлайн
ogonek.msk.ru
youtube /
facebook / instagram / VK
пос. Рублево
@mcgalaktika_filevsky_pa
rk

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Литературно-музыкальная
онлайн гостиная
Литературно-музыкальная
«Непокоренный Ленинград», https://www.youtube.com/c
онлайн гостиная
посвященная 77-ой годовщине hannel/UClQY3NJkFJNw
«Непокоренный Ленинград»
b03VEsTQphQ
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады, которая длилась 872 дня

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Досуговое онлайнмероприятие, посвященное
Дню памяти снятия блокады
Ленинграда "Я говорю с тобой
из Ленинграда"

День полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими
войсками

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Тренинг «Четыре времени
года»

Тренинг для подростков на
воспитание добрых
личностных качеств

1/27/2021

80

да

Маслова С.А., 89037628522
Винникова Т.Е. 89035436818
Пак В.В.

Онлайн, социальные сети

1/27/2021

30

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Солнцевский проспект,
д.10

1/27/2021

16.00

20

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

1/28/2021

16.00

100

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

1/28/2021

15.00

45

да

Ухванькова Е.Н.

1/28/2021

15.00

60

Да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

1/28/2021

10.00

200

Да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

1/29/2021

18.00

10

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг/онлайн

Праздничный концерт
«Зимняя сказка»

Праздничный концерт «Зимняя
сказка»

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

Социальные сети:
Инстаграм
@gbu_pmc_dialog,
Фэйсбук, ютуб-канал
"Подростковомолодежный центр
"ДИАЛОГ"

досуг/онлайн

"День счастливых
снеговиков"

Выставка рисунков

ОНЛАЙН

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спорт

Соревнования по лыжным
гонкам

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Онлайн концертная
программа

досуг

Творческий калейдоскоп
«Зимний лес»

Творческий калейдоскоп
«Зимний лес»

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Литературно-музыкальная
композиция и выставка
художественных работ
«Зимние посиделки»

Ул. Б.Дорогомиловская,
д.9, социальные сети
филиала

1/30/2021

15:00

50

да

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

Литературно-музыкальный
вечер студии «Маленький
театр», Театра песни
"ЦветоФор", выставка
творческих работ изостудии
«Волшебная палитра», клуба
«Сувенир»

спорт

"Олимпиада в Крылатском"

Соревнования среди семейных
команд «Зимние забавы»

Осенний бульвар, д. 12,
корп. 7-11

2/6/2021

12.00

90

да

досуг

Конкурс детского творчества
«Зимние узоры»

Конкурс детского творчества
«Зимние узоры»

ул. Герасима Курина,
д.44/1

Соревнования по лыжным
гонкам среди детей и
ул. Дорогобужская д. 19
подростков Можайского
(прилегающая
района,Лыжные гонки, 0-11 лет
территория, лыжная
девочки. мальчики,
трасса)
12-17 юноши и девушки
он-лайн платформа
Онлайн концертная программа
www.gbuпосвященная дням воинской
otrajenie.ru
славы "Горусь тобою!"
https://www.instagram.co
m/gbuotrajenie/
онлайн

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

ogonek.msk.ru
youtube /
facebook / instagram / VK

2/8/2021

18.00

15

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-88

Архипова Л.В.
492-40-67

8- 915-

Корольков К.В.
ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-90

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

онлайн
Спортивная программа
Спортивная программа «Джан»
ogonek.msk.ru
«Джан» по тхэквондо ВТФ,
по тхэквондо ВТФ,
youtube /
посвященный Дню памяти
посвященный Дню памяти
воинов-интернационалистов.
воинов-интернационалистов. facebook / instagram / VK

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

«Афганистан - в моей
душе».Вечер встреча с
воинамиинтернационалистами»

Программа для молодежи
допризывного возраста
посвященная Дню защитника
Отечества с приглашением
воинов интернационалистов
(возможно проведение онлайнвстречи с воином, ветераном
войны в Афганистане,
музыкантом, поэтом,
публицистом Сергеем
Кузнецовым и участниками
ансамбля «Голубые береты)

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"День волшебных сказок на
ночь"

Квест по сказкам

Памятно-мемориальное
Возложение цветов к
мероприятие, посвященное 31памятному камню «Воинам
ой годовщине окончания
интернационалистам» Отдание
боевых действий в
почестей защитникам Отечества,
Афганистане – возложение
посвященное 31-й годовщине
цветов к памятному камню
окончания боевых действий в
«ВоинамАфганистане
интернационалистам»

2/11/2021

18.00

10

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Тихонова О.С.,89151583182
Дмитриева
Ю.О.,89777511772

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

2/11/2021

17-00

50

да

ул. Крылатские холмы,
д. 26, корп. 2

2/11/2021

16.00

55

да

Парк 50-летия Октября

2/12/2021

14.00

50

да

Тихонова О.С.,89151583182
Беляев Г.В.
8-9164096444

2/13/2021

13.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
https://kuntsevo.pw

Кожуханцева Т.К.

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Гусарский бал"

Бал

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Конкурс поделок ко Дню
Святого Валентина
«Валентинка»

Мероприятие, посвященное
Дню Святого Валентина.

Помещение ГБУ «СДЦ
«Радуга» по адресу: ул.
Главмосстроя, д.9

2/13/2021

11.00

60

да

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Турнир по шахматам,
посвященный Дню защитника
Отечества

Турнир по шахматам, онлайнтурнир по шахматам

Б.Дорогомиловская ул.,
д. 9

2/16/2021

16:00

40

да

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Плэнер «Мир через объектив
фотокамеры»

Плэнер «Мир через объектив
фотокамеры»

ул. Герасима Курина,
д.44/1

2/18/2021

18.00

20

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-93

досуг

Конкурсно-выставочное
мероприятие «Подарок папе»

Конкурсно-выставочное
мероприятие «Подарок папе»

ул. Герасима Курина,
д.44/1

2/18/2021

12.00

10

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-95

ул. Наташи Ковшовой,
д.14 стр. 1

2/18/2021

16.00

60

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования по хоккею с
Соревнования по хоккею с
мячом среди подростков
мячом среди подростков
района Очаково-Матвеевское, района Очаково-Матвеевское,
посвященные Дню
посвященные Дню защитников
защитников Отечества
Отечества

онлайн
https://kuntsevo.pw/

Да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92
Типаев К.Х.

8-968-63553-70

Денискин В.В. (499)233-13-56

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Детский спортивный
праздник "Зимние старты»,
посвященный «Дню
защитника Отечества»

Развитие и популяризация
зимних видов спорта среди
детей, подростков

Спортивная площадка
ул. Пырьева, д. 5

2/18/2021

15.00

25

да

Вильданов К. Х.
8-9269494960

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"Подари открытку другу"

Мастер-класс

ул. Крылатские холмы,
д. 26, корп. 2

2/18/2021

16.00

45

да

Ухванькова Е.Н.

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивный праздник

Спортивный праздник "Атыбаты!", посвящённый Дню
защитника
Отечества
Спортивные состязания, игры

Ленинский пр-т,
130/кор.2 (Дворовая
площадка)

2/18/2021

16.00-17.15

75

Да

Терентьев Н.В.

Спорт

Соревнования по лыжным
гонкам среди детей и
подростков, посвященные
Дню воинской славы России –
Дню защитника

Соревнования по лыжным
гонкам среди детей и
подростков, с привлечением
детей состоящих на учете в
КДН и ЗП,0-11 лет девочки.
мальчики,
12-17 юноши и девушки

ул. Дорогобужская д. 19.
(прилегающая
территория, лыжная
трасса

2/18/2021

15.00

60

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

досуг

«Будем достойны!» Вернисаж
«Будем достойны!» Вернисаж
тематического фото
тематического фото творчества
творчества ветеранов,
ветеранов, учащихся
учащихся образовательных
образовательных учреждений,
учреждений, жителей МО
жителей МО Фили-Давыдково
Фили-Давыдково

ул. Герасима Курина,
д.44/1

2/19/2021

11.00

50

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-96

филиал "Детский центр
"Отражение"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

«Кто, как не мы!».
Праздничный концерт для
пап, посвященный Дню
защитника Отечества

«Кто, как не мы!».
Праздничный концерт для пап,
Ул. Малая Филевская, 50
посвященный Дню защитника
Отечества
Социальные сети:
Инстаграм
@gbu_pmc_dialog,
Фэйсбук, ютуб-канал
"Подростковомолодежный центр
"ДИАЛОГ"
Памятник летчикам
гражданской авиации во
Внуково

2/19/2021

18.00

100

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-97

2/19/2021

17.00

100

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

2/19/2021

11:00

100

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Новикова Е. В. 8-495-736-02-30

2/19/2021

18.00-19.15

50

Да

Плотникова Т.А.

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг/онлайн

Праздничный концерт,
приуроченный ко Дню
защитника Отечества.

Праздничный концерт,
приуроченный ко Дню
защитника Отечества.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Митинг, посвященный Дню
защитника Отечества

День защитника Отечества

Досуг

Праздничный концерт

Праздничный концерт,
посвящённый Дню Защитника
Отечества. Показательные
выступления участников
концерта

Удальцова, 23 (ГБУ г.
Москвы "МЦ
"Галактика" филиал
"ЦДСМ "Астра"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Районный турнир по хоккею,
посвященный Дню
Защитника Отечества среди
детей и подростков.

Районный турнир по хоккею,
посвященный Дню Защитника
Отечества среди детей и
подростков.

Спортивная площадка,
Ул. Кастанаевская 62-64

2/20/2021

12.00

30

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Районный турнир по футболу
Районный турнир по футболу
«Снежный мяч»,
«Снежный мяч», посвящённый
посвящённый Дню
Дню Защитника Отечества
Защитника Отечества среди
среди молодёжи (от 18 лет и
молодёжи (от 18 лет и старше).
старше).

Спортивная площадка
ул. Давыдковская, 14/1

2/20/2021

12.00

30

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-100

досуг

«Русские богатыри».
Творческая встреча,
посвященная Дню защитника
Отечества.

«Русские богатыри».
Творческая встреча,
посвященная Дню защитника
Отечества.

Ул. Малая Филевская, 50

2/20/2021

14.00

20

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

"Крылатский блиц"

Районные соревнования по
шахматам среди детей и
подростков

ул. Крылатские холмы,
д. 26, корп. 2

2/20/2021

09.00

140

да

Сазонов С.В.

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Торжественное
мероприятие,возложение
цветов к мемориалу (ДОТ)

Возложение цветов к
мемориалу (ДОТ) посвященное
Дню Воиской Славы Россиии Дню Защитника Отечества

Мемориал ДОТ (ул.
Барвихинская д.4, к.1)

2/20/2021

11:00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Блиц-турнир по шахматам,
посвященный Дню защитника
Отечества

Шахматы

ГБУ г.Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«Филёвский парк»
Ул.Кастанаевская д.24

2/20/2021

11.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Спорт

Спортивный зал ГБОУ
Турнир по волейболу,
В рамках Спартакиады "Спорт Школа №1542 отделение
посвященный Дню защитника
для всех"
№4 по адресу: ул.
Отечества
Авиаторов д.3

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Мемориально-патронатная
Мемориально-патронатная
акция, посвященная Дню
акция, посвященная Дню
защитника Отечества, Дню
защитника Отечества, Дню
памяти о россиянах,
памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
за пределами Отечества

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Турнир по гиревому спорту
"А, ну-ка парни!"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"
филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

2/20/2021

50

да

30

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-89

12.00

20

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

2/21/2021

11.00

50

да

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

2/22/2021

17.00

50

да

Тихонова О.С.,89151583182
Дмитриева
Ю.О.,89777511772

в дистанционном
формате на сайте
учреждения
https://kuntsevo.pw/

2/22/2021

18.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Парк «Пионерский»

2/21/2021

Гиревой спорт

ГБУ г.Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«Филёвский парк»
Ул.Кастанаевская д.24

2/21/2021

Праздничный вечер,
посвященный Дню защитника
Отечества

Мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества

Помещение ГБУ «СДЦ
«Радуга» по адресу: ул.
Главмосстроя, д.9

Досуг

Праздничный концерт «Для
настоящих мужчин!»,
посвященный Дню защитника
Отечества

Праздничный концерт
воспитанников творческих
студий для отцов и дедов

досуг

"Аты-баты, шли солдаты..."

Концертная программа,
посвященная Дню защитника
Отечества

Спорт

Дворовый праздник,
посвященный Дню
Защитника Отечества
«Армейские эстафеты»

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"
Досуг/ он-лайн Досугово-игровое мероприятие

16.00

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Сенькин С.С.
8-926-638-39-51

Дворовая площадка по
В рамках Спартакиады "Спорт
адресу: ул. Волынская, д.
для всех"
12

2/22/2021

17.00

70

да

Досугово-игровое мероприятие
для населения «Аты - баты
Летняя сцена по адресу:
шли солдаты…!», посвящённое
ул. Лукинская , д.12
Дню Защитника Отечества

2/23/2021

14:30

70

ДА

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-15

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

Праздничный концерт онлайн
вокальной группы "Экипаж",
посвященный Дню защитника
Отечества

День защитника Отечества

Онлайн, социальные сети

2/23/2021

Спорт

Соревнования по О.Ф.П.

Соревнования по О.Ф.П. в
рамках программы «Спорт против террора» для детей и
подростков района
«Февральские виражи»,
посвящённое Дню Защитника
Отечества

Спортивный зал ГБОУ
«Школа №1015» по
адресу: ул.
Новопеределкинская д.13
к.1

2/24/2021

спорт

Спортивная программа
«Хосин-Сул» по тхэквондо
ИТФ, посвященный Дню
Защитника Отечества.

Досуг

Литературно-музыкальная
композиция и выставка
художественных работ «И
снова о папе», посвященные
Дню защитника Отечества

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Танцевальная программа по
современным танцам для
возрастной категории 8-13 лет

Танцевальная программа по
современным танцам для
возрастной категории 8-13 лет

ул. Герасима Курина,
д.44/1

2/25/2021

19.00

15

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

«Праздник мыслей»

Интеллектуальный квест

ул. Крылатские холмы,
д. 26, корп. 2

2/25/2021

16.00

50

да

Дымова М.Ю.

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Концертная программа « Вынаша защита!», посвященная
Дню защитника Отечества

Концертная программа

ГБУ г.Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«Филёвский парк»
Ул.Кастанаевская д.24

2/25/2021

18.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

спорт

Спортивно-оздоровительное
мероприятие секции
Скандинавской ходьбы "Там
на неведомых дорожках".
Прогулка по увеличенной
дистанции.

Спортивно-оздоровительное
мероприятие секции
Скандинавской ходьбы "Там
на неведомых дорожках".
Прогулка по увеличенной
дистанции.

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Полоса препятствий
"Стартуем вместе" среди
жителей района ОчаковоМатвеевское, посвященные
Дню Защитника Отечества

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Спортивные эстафеты
"Весёлые старты"

Без учета вида спорта

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт/онлайн

«Классический дубль»

Соревнования по тяжелой
атлетике в двух дисциплинах

досуг

Танцевальная гостиная по
хореографии для детей,
посвященная 8 Марта

Танцевальная гостиная по
хореографии для детей,
посвященная 8 Марта

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Филиал "Дети-Детям"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Досуг

онлайн
Спортивная программа «ХосинСул» по тхэквондо ИТФ,
ogonek.msk.ru
посвященный Дню Защитника
youtube /
Отечества.
facebook / instagram / VK
Музыкально-творческий вечер
студии «Маленький театр»,
Ул. Б.Дорогомиловская,
художественная выставка
д.9, социальные сети
изостудии «Волшебная
филиала
палитра», «Эскиз», «Контраст»,
клуба «Сувенир»

Суворовский парк

70

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Новикова Е. В. 8-495-736-02-30

18:00

55

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

2/24/2021

18.00

15

2/24/2021

18:00

50

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

да

Архипова Л.В.
8- 915-492-40-67

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-102
перенос

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

2/26/2021

10.00

20

2/26/2021

16.00

90

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

ГБУ г.Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«Филёвский парк»
Ул.Кастанаевская д.24

2/26/2021

19.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Спортивный зал ГПБОУ
ЗКНО ул. Гжатская, д. 6

2/27/2021

16.00

80

да

Лещенко Д.А.

Полоса препятствий "Стартуем
вместе" среди жителей района
ПМЦ «Диалог», ул.
Очаково-Матвеевское,
Матвеевская, д.34, корп.2
посвященные Дню Защитника
Отечества

Ул. Малая Филевская, 50

3/3/2021

17.00

15

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-105

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Турнир по настольному
Турнир по настольному теннису
теннису среди жителей района
среди жителей района ОчаковоОчаково-Матвеевское,
ПМЦ «Диалог», ул.
Матвеевское, посвященный
посвященный
Матвеевская, д.34, корп.1
Международному женскому
Международному женскому
дню
дню

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Праздничный концерт «Все
для тебя!»

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт/онлайн

"Контрольная тренировка по
легкой атлетике"

Праздничный концерт к
Международному женскому
дню для мам и бабушек,
выступление воспитанников
центра
Определение уровня
подготовки спортсменов в
челночном беге

3/3/2021

14.00

30

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

3/3/2021

17.00

70

да

Тихонова О.С.,89151583182
Винникова Т.Е. 89035436818
Дмитриева Ю.О.,89777511772

Велотрек в Крылатском,
ул. Крылатская, д. 10

3/3/2021

16.00

80

да

Родченкова М.М.

Спортивный зал ГБОУ
«Школа №1015» по
адресу: ул.
Новопеределкинская д.13
к.1

3/4/2021

18:00

55

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

3/4/2021

10.00

20

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82
ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-109

Спорт

Соревнования по О.Ф.П.

Соревнования по О.Ф.П. в
рамках программы «Спорт против террора» для детей и
подростков района «Весенние
виражи», посвящённое
Международному женскому
дню

спорт

Спортивно-оздоровительное
мероприятие секции
Скандинавской ходьбы
"Азбука здоровья".

Спортивно-оздоровительное
мероприятие секции
Скандинавской ходьбы
"Азбука здоровья".

Суворовский парк

досуг

Творческий вернисаж «Все на
земле от рук материнских!»,
посявщенный
Международному женскому
дню

Творческий вернисаж «Все на
земле от рук материнских!»,
посявщенный
Международному женскому
дню

ул. Герасима Курина,
д.44/1
Ул.
Малая Филевская, 50

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Районные соревнования по
настольному теннису,
посвященные
Международному женскому
дню

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Праздничный концерт
«Любимые наши сестры,
мамы и бабушки»

Праздничный концерт к
Международному женскому
дню для мам и бабушек,
выступление воспитанников
центра

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

Турнир по мини-футболу

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт/онлайн

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

3/4/2021

11.00-16.00

85

3/4/2021

17.00

20

да

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

3/4/2021

17.00

70

да

Турнир по мини-футболу

Бобруйская, д.10
спортивная площадка

3/4/2021

время
уточняется

30

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Соревнования по
скандинавской ходьбе среди
жителей района Крылатское

Скандинавская ходьба

Лата-Трэк в Крылатском

3/4/2021

12.00

50

да

Родченкова М.М.

«Ах, какие женщины!»

Концертная программа,
посвященная Международному
женскому дню, мастер-класс

ул. Крылатские Холмы,
д. 27, корп. 1

3/4/2021

16.00

130

да

Ухванькова Е.Н.

Укрепление здоровья,
развитие двигательных
умений, навыков и физических
Филиал ЦД
качеств.
«Ровесник»ул. Пырьева,
Привлечение к занятиям
д. 5-а, стр.2 (цокольный
физической культурой и
этаж)
спортом

Вильданов К. Ф.
8-9269494960
Крепостной А.Т. 89683301633

Судьина Е.Е.
Макарова С.Н.

досуг

«Любовью материнской мы
согреты». Праздничный
концерт, посвященный
Международному женскому
дню

«Любовью материнской мы
согреты». Праздничный
концерт, посвященный
Международному женскому
дню

Ул. Малая Филевская, 50

3/5/2021

18.00

100

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-110

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг/онлайн

Праздничный концерт,
приуроченный к
Международному женскому
дню

Праздничный концерт,
приуроченный к
Международному женскому
дню

Социальные сети:
Инстаграм
@gbu_pmc_dialog,
Фэйсбук, ютуб-канал
"Подростковомолодежный центр
"ДИАЛОГ"

3/5/2021

17.00

150

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Весна, цветы и
комплименты"

Концертная программа,
посвященная Международному
женскому дню

в дистанционном
формате на сайте
учреждения
https://kuntsevo.pw/

3/5/2021

17.00

150

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00 , kuntsevo.pw

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Концертная программа,
посвященная
Международному женскому
дню "Нет тебя прекрасней"

Международный женский день

ул. Аэрофлотская, д.7

3/5/2021

18:00

40

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Праздничный концерт

Праздничный концерт
"Музыкальный букет",
посвящённый
Международному женскому
дню. Показательные
выступления участников
концерта

Удальцова, 23 (ГБУ г.
Москвы "МЦ
"Галактика" филиал
"ЦДСМ "Астра"

3/5/2021

18.00-19.15

50

Да

Краснощёкова К.С.

Досуг

Праздничный концерт.

Районный праздничный
концерт, посвященный
Международному - женскому
Дню "Милой мамочке" для
жителей Можайского района
г.Москвы, с привлечением
детей состоящих на учете в
КДН и ЗП

Центр культурного
наследия В.И. Даля
(детская библиотека
№208 ул. Беловежская
д.39/1)

3/5/2021

16.00

200

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Блицтурнир по быстрым
шахматам, посвященный
Международному женскому
дню для детей и подростков.

Блицтурнир по быстрым
шахматам, посвященный
Международному женскому
дню для детей и подростков.

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Спортивно-массовое
мероприятие «Будь здоров»

Филиал "Дети-Детям"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

онлайн

youtube /
facebook / instagram / VK
ул. Герасима
Курина, д.44/1

3/6/2021

10.00

30

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Спортивно-массовое
мероприятие «Будь здоров»

Ул. Нежинская, 13

3/6/2021

12.00

450

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Спорт

Соревнования по волейболу,
посвященные
Международному женскому
дню 8 Марта

Турнир по волейболу. Онлайнфитнес-тренировка по
волейболу.

Спортивный зал ГБОУ
Школа № 1465:
Брянская ул., д. 10;
Спортивный зал ГБОУ
Школа № 56:
Кутузовский пр-т, д. 6

3/6/2021

10:00

140

да

Зарецкий А.Д. 8-929-972-57-54,
Старцова Т.В. 8-999-544-46-34

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Семейный турнир "Мама ,
папа, я-шахматная семья"

Шахматы

ГБУ г.Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«Филёвский парк»
Ул.Кастанаевская д.24

3/6/2021

11.00

40

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Мастер – класс для детей и
родителей «Для тебя моя
мама!»

Мероприятие посвящено
Международному женскому
Дню. Дети учатся мастерить
поделки.

Помещение ГБУ «СДЦ
«Радуга» по адресу: ул.
Главмосстроя, д.9

3/6/2021

11.00

50

да

ogonek.msk.ru

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Театрализованное
представление «Свет
материнской любви»

Показательное выступление
студии актерского мастерства

Помещение ГБУ «СДЦ
«Радуга» по адресу: ул.
Главмосстроя, д.9

3/6/2021

13.00

30

да

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Турнир по волейболу,
посвященный
Международному женскому
дню

Волейбол

Ул.Мосфильмовская д.41
к.2 (СК «Юбилейный»)

3/7/2021

18.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Праздничный концерт онлайн
вокальной группы "Экипаж",
посвященный
Международный женский день Онлайн, социальные сети
Международному женскому
дню

3/8/2021

100

сверх ГЗ

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30
ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-113

досуг

Мероприятие по
декоративному искусству
«Разноцветный мир»

Мероприятие по
декоративному искусству
«Разноцветный мир»

ул. Герасима Курина,
д.44/1

3/11/2021

18.00

15

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Турнир по мини-футболу,
посвященный Дню защитника
Отечества

Онлайн-турнир. Фитнестренировка. Футбол

Спортплощадка: ул.
Платовская, д.4

3/11/2021

17:00

60

да

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивно-развлекательная
программа

Спортивно-развлекательная
программа "Собирайся народ,
Масленица идёт!". Народные
игры, состязания, эстафеты,
конкурсы

Ленинский пр-т,
130/кор.2 (Дворовая
площадка)

3/11/2021

15.30 -17.00

120

Да

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Турнир по футболу среди
девушек «Золотая бутца»

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Денисов Е.Г.
8-916-053-73-33

да

3/12/2021

17.00

320

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

3/12/2021

16.00

200

да

Тихонова О.С.,89151583182
Винникова Т.Е. 89035436818
Дмитриева Ю.О.,89777511772

Дворовая площадка по
адресу ул. Аэрофлотская,
д.7

3/12/2021

16:00

50

да

Сысоева М. М., Куст А. Л. 8-495736-02-30

Мероприятие, посвященное
Культурно-массовое
Масленице. Проводятся на
мероприятие
Площадка по адресу: ул.
дворовой площадке Дети
"Собирайся народ, Масленица
Богданова д.50
совместно с родителями играют
идет"
в подвижные игры.

3/12/2021

16.00

80

да

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Дворовый праздник«Гуляй,
широкая Масленица»

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Дворовое праздничное
мероприятие "Гуляй,
Масленица"

досуг

Степанищева О.Р.

50

Праздничная концертная
программа «Широкая
масленица!».

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

8-909-67822-41

17.00

Досуг/онлайн

Досуг

Раков Р.И.

3/11/2021

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спортивный зал ГБОУ
В рамках Спартакиады "Спорт Школа №1002 отделение
для всех"
№3 по адресу:
Солнцевский пр., д.7а

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Праздничное мероприятие
"Традиции масленицы"

Праздничная концертная
программа «Широкая
масленица!».

Социальные сети:
Инстаграм
@gbu_pmc_dialog,
Фэйсбук, ютуб-канал
"Подростковомолодежный центр
"ДИАЛОГ"

Игровая театрализованная
Дворовая площадка ул.
программа для жителей района
Пырьева, д. 5
Раменки на дворовой площадке
Масленица

Праздничное мероприятие
"Традиции масленицы"

Мазиловский пруд,
Ул. Кастанаевская, 62-64

3/13/2021

12.00

80

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Праздничная спортивноигровая программа «Гуляй,
Масленица» для жителей
района Раменки

Популяризация народных
традиций, укрепление
здоровья, пропаганда здорового
спортивная площадка по
образа жизни,
адресу: Мичуринский
оздоровление и приобщение к
проспект д.9
активному отдыху различных
возрастных и социальных
категорий
Праздничное мероприятие
«Масленица» для жителей
района Тропарево-Никулино.
(Он-лайн формат)

Бульвар у магазина
«Польская мода», ул. 26ти Бакинских
Комиссаров, д.7

3/13/2021

16.00

100

да

Вильданов К. Ф.
8-9269494960

3/13/2021

12:00

160

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Масленица

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Широкая масленица!"

Праздничное мероприятие

Сквер по
ул.Молодогвардейской 29

3/13/2021

14.30

150

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00 , kuntsevo.pw

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

«Масленица-праздник солнца
и добра»

Тематическая лекция,
мастер-класс "Приходите на
блины"

сквер Осенний бульвар

3/13/2021

12.00

150

да

Петрова М.М.

Спортивный праздник
"Весёлые старты" в рамках
празднования Международного
дня борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации.
Спортивные эстафеты

Удальцова, 4
(Спортивная площадка)

3/13/2021

11.30-13.00

110

Да

Бороздинова Е.А.

3/13/2021

12.00

300

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

3/13/2021

12.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивный праздник

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Тематическая
развлекательная
интерактивная программа.

Спорт

Соревнования по шахматам
среди детей и подростков

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Тематическая развлекательная
сколковское шоссе д.4-6
программа "Широкая
(зона отдыха около пруда)
Масленица"
Соревнования по шахматам
среди детей и подростков
«Ход Белой королевы», , 0-11
лет девочки. мальчики,
12-17 юноши и девушки

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение» (ул.
Гришина д.20)

Спорт

Турнир по волейболу,
посвященный
Международному женскому
дню 8 Марта

В рамках Спартакиады "Спорт
для всех"

Спортивный зал ГБОУ
Школа №1542 отделение №4
по адресу: ул. Авиаторов д.3

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Праздник двора «Широкая
масленица»

Праздничный концерт Театра
песни «Цветофор»

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Дворовое праздничное
мероприятие "Гуляй,
Масленица"

Масленица

Платовский сквер ул.
Студенческая, д.12
Дворовая площадка по
адресу ул.
Интернациональная, д.2,
к.1

филиал "Детский центр
"Отражение"

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Сенькин С.С.
8-926-638-39-51

3/13/2021

16.00

50

да

3/14/2021

12:00

150

да

Цыбулькова Е.Ю.
35-37

3/14/2021

12:00

50

да

Сысоева М. М., Куст А. Л. 8-495736-02-30

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

8-903-616-

онлайн
филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Фитнес-зарядка «Здоровый
образ жизни» для старшего
поколении

Фитнес-зарядка «Здоровый
образ жизни» для старшего
поколении

ogonek.msk.ru
youtube /
facebook / instagram / VK
Ул. Малая
Филевская, 50

3/15/2021

11.00

120

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Турнир по баскетболу
«Весенний»

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Танцевальный фестиваль

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Турнир по шахматам среди
жителей района ОчаковоМатвеевское

Досуг

Литературно-музыкальная
композиция и выставка
художественных работ «Мир
женщины», посвященные
Международному женскому
дню 8 Марта

Филиал "Дети-Детям"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Соревнования по
художественной гимнастике
«Фестиваль художественной
гимнастики»

Спортивный зал ГБОУ
В рамках Спартакиады "Спорт Школа №1002 отделение
для всех"
№3 по адресу:
Солнцевский пр., д.7а
Танцевальный фестиваль
"Восточные чары",для
старшего поколения жителей
Можайского района города
Москвы.
Турнир по шахматам среди
жителей района ОчаковоМатвеевское

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Пургин А.С.
8-916-529-81-50

3/15/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение» (ул.
Гришина д.20)

3/16/2021

17:00

90

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

ПМЦ «Диалог», ул.
Матвеевская, д.34, корп.1

3/17/2021

15.00

50

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

3/17/2021

17:00

80

да

Музыкальная композиция
студии «Маленький театр»,
Ул. Б.Дорогомиловская,
художественная выставка
д.9, социальные сети
изостудии «Волшебная
филиала
палитра», «Эскиз», «Контраст»,
клуба «Сувенир»

Спортивный зал ГБОУ
В рамках Спартакиады "Спорт Школа №1542 отделение
для всех"
№1 по адресу: ул.
Авиаторов, д. 28

3/17/2021

17.00

50

да

3/19/2021

б/в

60

да

Архипова Л.В.
915-492-40-67

8-

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Вереитинова А.Ю.
8-926-591-24-80

Праздничное мероприятие,
посвященное Международному
женскому дню для жителей
района Тропарево-Никулино.

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.4, корп.2. Зал ГБУ
«СДЦ «ТропаревоНикулино»

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

3/20/2021

12.00

25

да

Тихонова О.С.,89151583182
Дмитриева
Ю.О.,89777511772

онлайн
https://kuntsevo.pw/

3/20/2021

13.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Международный женский
день

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

досуг

Программа "Музыка кино"

Интерактивная программа.
Звучат любимые мелодии из
кинофильмов.

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"На крыльях весны"

Весенний бал

Ленинский пр-т,
130/кор.2 (ГБУ г.
Москвы "МЦ
"Галактика" филиал
"ЦДСМ "Астра")

3/20/2021

16.00-17.30

30

Да

Дмитриев Д.С.

Кольцова-Дмитриева О.М.

Щуров П.М.

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивный турнир

Спортивный турнир по жиму
гири стоя "Жим Вернадского".
Турнир

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

Фольклорный праздник

Фольклорный праздник "Птиц
встречаем, весну зазываем!".
Обрядовое действо, народные
игры, фольклорная вечёрка

Удальцова, 22 (Парк 50
лет Октября)

3/20/2021

11.30-13.00

55

Да

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

«День цветных карандашей»

Тематическая лекция, мастеркласс "Нарисуй радугу"

ул. Крылатские холмы,
д. 26, корп. 2

3/25/2021

16.00

60

да

Петрова М.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-15

Олимпиада по физической
культуре для детей
дошкольного возраста «День
здоровья»

В рамках Спартакиады "Спорт
для всех"

Проводится в детских
дошкольных
учреждениях района
Солнцево.

3/25/2021

10.00

120

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

ул. Аэрофлотская, д.7

3/26/2021

18:00

50

да

Сысоева М. М., Куст А. Л. 8-495736-02-30

Досуг

Игорвая интерактивная
программа "Страна
Игорвая интерактивная
Нескучалия" посвященная
программа, посвящённая
международному Дню Театра, с
Международному дню театра
привлечением детей состоящих
на учёте в КДН и ЗП.

Центр культурного
наследия В.И. Даля
(детская библиотека
№208 ул. Беловежская
д.39/1)

3/26/2021

17.00

70

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Районный турнир по футболу
Районный турнир по футболу
«Крутящийся мяч» для детей «Крутящийся мяч» для детей и
и подростков до 16 лет
подростков до 16 лет

Спортивная площадка
Очаковское шоссе, д.10

3/27/2021

12.00

30

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнование по самообороне
Короткая схватка,
посвященное Дню МВД

ПМЦ «Диалог», ул.
Матвеевская, д.34, корп.1

3/27/2021

11.00

50

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Квест-игра «Мир спасет
доброта»

3/27/2021

14.00

20

да

Тихонова О.С.,89151583182
Дмитриева
Ю.О.,89777511772

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Театральный сундучок"

Программа ко
Международному дню театра

в дистанционном
формате на сайте
учреждения
https://kuntsevo.pw/

3/27/2021

13.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивный турнир

Спортивный турнир по жиму
штанги лёжа "Жим
Вернадского"

Ленинский пр-т,
130/кор.2 (ГБУ г.
Москвы "МЦ
"Галактика" филиал
"ЦДСМ "Астра")

3/27/2021

16.00-17.30

30

Да

Дмитриев Д.С.

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спорт

Соревнования по футболу
среди детей и подростков.

Соревнования по футболу среди
детей и подростков
Можайского района, 0-11 лет
девочки. мальчики,

3/27/2021

12.00

70

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

досуг

Открытие районного
фотоконкурса «Весенняя
капель»

Открытие районного
фотоконкурса «Весенняя
капель»

филиал "Детский центр
"Отражение"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Досуг

Театральный вечер "За
кулисами"

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Концертная программа с
участием исполнителей с
инвалидностью

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Хорошее настроение"

Всемирный день театра

Соревнование по самообороне
Короткая схватка,
посвященное Дню МВД

Филиал ЦД
Интеллектуальная
интерактивная командная игра «Ровесник»ул. Пырьева,
для детей и взрослых.
д. 5-а, стр.2

ул. Говорова 1
(спортивная площадка)

ул. Герасима Курина,
д.44/1

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

3/29/2021

16.00

35

Инклюзивный концерт под
названием «Равный взгляд».
концерт с участием
исполнителей с инвалидностью.
Мероприятие направлено на
повышение
уточняется (Филиал ЦД
информированности общества о «Ровесник»ул. Пырьева,
талантливых людях с
д. 5-а, стр.2)
ограниченными
возможностями, показать
богатый потенциал людей с
инвалидностью, разнообразие
их интересов и возможностей.

3/30/2021

15.00

25

да

Винникова Т.Е. 89035436818

Cквер по ул.
Молодлогвардейская 29

4/1/2021

17.00

120

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Программа ко Дню смеха

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Цирковое представление
"Друзья Клоунариума"
посвященное
Международному дню смеха

Цирковое представление

Филиал "Филёвский
парк" Детский парк
«Фили»,ул.Большая
Филёвская д.9

4/1/2021

18.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

Открытое первенство района
Кунцево по спортивному
ориентированию

Открытое первенство района
Кунцево по спортивному
ориентированию

Бобруйская, д.10
спортивная площадка

4/3/2021

время
уточняется

150

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Спортивный праздник "Я
выбираю спорт",
приуроченный к
Международному Дню спорта

Спортивный праздник "Я
выбираю спорт",
приуроченный к
Международному Дню спорта

ул. Матвеевская, 34, 1

4/6/2021

15.00

100

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Турнир по шашкам в рамках
Дня профилактики
экстремизма и терроризма

Турнир по шашкам в рамках
Дня профилактики
экстремизма и терроризма.
Турнир

ул. Удальцова д. 23 (ГБУ
г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»)

4/6/2021

15:30-17:00

30

Да

Терентьев Н.В.

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Семинар-тренинг для детей и
Лекция и тренинг для детей и
Библиотека
подростков, посвященный
подростков, тематическая играим.А.Толстого
Международному дню борьбы
вопросник и онлайнКутузовский пр-т, д. 24 и
за ликвидацию расовой
презентация
социальные сети филиала
дискриминации

4/7/2021

15:00

40

да

Яковченко Н.А.
8-926-216-13-96

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Программа "История
космонавтики", приуроченная
ко Дню Космонавтики

Презентация тематических
проектов "Юный инженер"

4/7/2021

14.00

20

да

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Районные отборочные
соревнования по шашкам
среди детей и взрослых

Развитие и популяризация
игры в шашки

4/7/2021

16:00

20

да

Типаев К.Х,89686355370

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Кунцево собирает друзей"

Ежегодный отчётный концерт

4/7/2021

18.00

150

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

Турнир по настольному
теннису, приуроченный к
Всемирному дню тенниса

Турнир по настольному теннису

4/7/2021

12.00

60

да

Иванов К.Л.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Тренинг «Я, профессионал»

Тренинг для подростков по
профориентации

4/7/2021

16.00

20

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Танцевальная программа по
современным танцам для
взрослых

Танцевальная программа по
современным танцам для
взрослых

ул. Герасима Курина,
д.44/1

4/8/2021

20.00

15

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

Праздничный концерт
«Музыка Весны!»

Праздничный концерт
«Музыка Весны!».
Показательные выступления
участников концерта

Удальцова,23 (ГБУ г.
Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»)

4/9/2021

18.00-19.15

40

Да

Плотникова Т.А.

Досуг

Интерактивнвная
познавательная программа,
посвящённая Дню
космонавтики.

Интерактивнвная
познавательная программа,
посвящённая Дню
космонавтики, "Он, сказал:
"Поехали!"

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение»
(Сколковское шоссе
д.26/2)

4/9/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Детский центр
"Отражение"

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2
Филиал ЦД «Ровесник»,
Мичуринский пр-т, д.27,
корп

в дистанционной форме
на сайте
https://kuntsevo.pw/
Спортивная школа № 93
«На Можайке», ул.
Крылатские холмы, д.
23, корп. 1
Помещение по адресу:
Солнцевский проспект,
д.10

Тихонова О.С.,89151583182
Дмитриева
Ю.О.,89777511772

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Развитие и популяризация
игры в городки среди детей и
взрослых

Спортивная площадка
Винницкая д.3

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Районные соревнования по
городошному спорту

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Турнир по стритболу 3х3,
посвященный Дню
космонавтики

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Чемпионат по настольному
теннису, посвященный Дню
космонавтики для старшего
поколения и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

Чемпионат по настольному
теннису, посвященный Дню
космонавтики для старшего
поколения и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)

ул. Герасима Курина,
д.44/1

4/12/2021

13.00

15

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Поехали!"

Программа ко Дню
космонавтики и 60 летию со
дня полёта Ю. А. Гагарина в
космос

в дистанционном
формате на сайте
учреждения
https://kuntsevo.pw/

4/12/2021

14.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал "Филёвский
парк"

досуг

"Межгалактическое
путешествие"

Игровая программа
посвященная дню
космонавтики

Филиал "Филёвский
парк" ул.Кастанаевская
д.24

4/12/2021

18.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Отборочные соревнования по
гиревому спорту

Развитие и популяризация
Силовых видов спорта

Тренажерный зал
Филиала ЦД "Ровесник"
ул. Дружбы 2/19

4/14/2021

10

да

Субочев А.С. 89166563014

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Турнир по мини-футболу
«Кубок энергии»,
приуроченный ко Дню
Авиации и Космонавтики

Ул. Нежинская, д.13
(спортивно-дворовая
площадка)

4/15/2021

15.00

50

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"Большое космическое
путешествие"

Турнир по мини-футболу
«Кубок энергии»,
приуроченный ко Дню
Авиации и Космонавтики
Досуговое мероприятие,
посвященное Дню
Космонавтики

ул. Крылатские холмы,
д. 26, корп. 2

4/15/2021

16.00

40

да

Петрова М.М.

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Ленинский пр-т 130/кор.2

4/15/2021

18:00-19:30

30

Да

Терентьев Н.В.

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спорт

Соревнования по футболу
среди детей и подростков
Можайского района

Соревнования по футболу среди
детей и подростков
Можайского района, 12-17
юноши и девушки.

ул. Говорова д.1
(спортивная площадка)

4/16/2021

12.00

70

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

Международный вокальный
конкурс «Цветут сады в душе
у нас», посвященный памяти
Анны Герман – отборочный
этап

Международный вокальный
конкурс «Цветут сады в душе у
нас», посвященный памяти
Анны Герман – отборочный
этап

Ул. Матвеевская, 34, 1

4/17/2021

10.00-18.00

200

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Открытый чемпионат
«Танцемания»

Открытый чемпионат
«Танцемания». Чемпионат

Лобачевского, 66а (ГБУ
ТЦСО «Проспект
Вернадского»)

4/17/2021

13:00-15:00

100

Да

Маякова Е.Д.

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

«Подснежник». Ликбез студии
"Краски детства"

«Подснежник». Ликбез студии
"Краски детства"

Ул. Малая Филевская, 50

4/22/2021

18.00

10

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

Соревнования по
городошному спорту среди
жителей района Крылатское

Городки

Дворовая спортивная
площадка, ул.
Крылатская, д. 29, корп 1

4/22/2021

15.00

50

Турнир по баскетболу среди
Спортивный зал ГБОУ
молодежи и взрослых. ФитнесШкола № 1465, Брянская
тренировка онлайн в
ул., д. 10
социальных сетях филиала.

Соревнования по настольному Соревнования по настольному
теннису
теннису. Соревнования

4/10/2021

4/11/2021

16:30

20

да

Крепостной А.Т. 89683301633

80

да

Закиров Р.Ш.
8-926-942-79-63

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82
да

Корольков К.В.

Мероприятие, посвященное
дню памяти и скорби,
возложение цветов, свеча
"памяти

Парк "Центральный"
памятник Неизвестному
солдату

4/22/2021

04.00

70

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Праздничный концерт «Яркие Праздничный концерт «Яркие
звёзды!»
звёзды!»

Ул. Матвеевская, 34, 1

4/23/2021

17.00

150

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

Досуг

Музыкально-поэтическая
программа «Колокола
памяти», посвящённая
Чернобыльской АЭС

Музыкально-поэтическая
программа «Колокола памяти»,
посвящённая Чернобыльской
АЭС. Показательные
выступления участников
программы.

Удальцова,23 (ГБУ г.
Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»)

4/23/2021

18:00-19:15

40

Да

Краснощекова К.С.

Досуг

Танцевальный флешмоб

Танцевальный флешмоб
«Танцуем вместе!»,
посвящённое Всемирному Дню
Танца

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская , д.12

4/24/2021

10:00

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Маневры на мягких тямбарах
и протектированном оружии
"Wонzага"

Маневры на мягких тямбарах
и протектированном оружии
"Wонzага"

ул. Малая Филевская, 44

4/24/2021

12.00

25

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Концерт «Чистый город»

Концерт Театра песни
«ЦветоФор», посвященный
благоустройству дворов и
территорий района

По назначению

4/24/2021

11:00

50

да

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Соревнования по волейболу,
посвященные Дню Победы

Соревнования по волейболу.
Фитнес-тренировка онлайн в
социальных сетях филиала.

Спортивный зал ГБОУ
Школа № 1465 Брянская
ул., д. 10

4/24/2021

10:00

90

да

Зарецкий А.Д.
8-929-972-57-54

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

Соревнования по каратэ ко
Дню Победы

Соревнования по каратэ ко
Дню Победы

Рублевское шоссе, 16
корп.1

4/24/2021

время
уточняется

30

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

X традиционный фестиваль
мастеров народного
творчества "Радужные сны".
Марафон талантов,
посвященный светлому
празднику Пасхи

Пасха

Дворовая площадка по
адресу ул.
Интернациональная, д.2,
к.1

4/25/2021

12:00 - 15:00

100

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Турнир по джиу-джитсу

Джиу-джитсу

Филиал "Филёвский
парк" ул.Кастанаевская
24

4/25/2021

12.00

80

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838
ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Мероприятие "Помним и
скорбим

Районный турнир по
Районный турнир по волейболу
волейболу в формате 2х2,
в формате 2х2, посвященный
посвященный празднованию
празднованию весны и труда
весны и труда среди
среди подростков от 2002 г. и
подростков от 2002 г. и старше
старше

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

«Майский мяч»,
соревнования по волейболу
среди детских команд

филиал "Филёвский
парк"

спорт

филиал "Филёвский
парк"

спорт

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Очаковское шоссе, д.6

4/26/2021

19.00

25

да

Соревнования по волейболу.
Фитнес-тренировка онлайн в
социальных сетях филиала.

Спорт.зал ГБОУ Школа
№ 56, Кутузовский пр-т,
д. 6

4/27/2021

16:00

90

да

Турнир по киокушин-карате

Карате

Филиал "Филёвский
парк" Филевский б-р д.1

4/27/2021

18.00

60

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Спортивное мероприятие по
фитнесу Мисс-Галактикавесенний этап

Фитнес

Филиал "Филёвский
парк" ул.Кастанаевская
24

4/27/2021

19.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Старцова Т. В.
8-999-544-46-34

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Игровой этюд студии
Литературно-музыкальная
«Маленький театр»,
Ул. Б.Дорогомиловская,
композиция и выставка
художественная выставка
д.9, социальные сети
художественных работ «День
изостудии «Волшебная
филиала
театра»
палитра», «Эскиз», «Контраст»,
клуба «Сувенир»

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Танцевальный фестиваль
среди детей и подростков
Можайского района города
Москвы, посвящённый
международному Дню танца.

Танцевальный фестиваль
среди детей и подростков
"Танцевальная Соната"

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение» (ул.
Гришина д.20)

4/28/2021

16.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Танцуют все!"

Мероприятие ко Всемирному
дню танца

Cквер по ул.
Молодлогвардейская 29

4/29/2021

17.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
Экологическая акция "Чистый
филиал «Детский центр
двор, чистый район, чистый
«Отражение»
город!" с привлечением детей
(Сколковское шоссе
состоящих на учёте в КДН и ЗП.
д.26/2 дворовая
площадка)

4/29/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

4/28/2021

17:00

40

да

Архипова Л.В.
8-915-492-40-67

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Эколлогическая акция

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования в барьерном
беге среди детей района
Очаково-Матвеевское

Соревнования в барьерном беге
среди детей района ОчаковоМатвеевское

ул. Матвеевская, 20, 2

4/30/2021

15.00

90

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Игровая программа «Детское
время »

Интерактивная игровая
программа для детей конкурсы
игры загадки викторины
«Детское время» на открытой
площадке

Дворовая площадка ул.
Пырьева, д. 5-а, стр.2

4/30/2021

16:00

50

да

Педагоги центра

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Акция "Зеленая планета",
посвященная Дню весны и
труда

Акция по озелениению парка

Филиал "Филевский
парк" Детский парк
«Фили»,ул.Большая
Филёвская д.9

5/1/2021

12.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Блицтурнир по быстрым
Блицтурнир по быстрым
шахматам, посвященный Дню
шахматам, посвященный Дню
Победы для старшего
Победы для старшего
поколения и лиц с
поколения и лиц с
ограниченными
ограниченными
возможностями здоровья
возможностями здоровья (ОВЗ)
(ОВЗ)

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

«Никто не забыт, ничто не
забыто». Творчекий вернисаж
коллективов, посвященный
Дню Победы

досуг

«Будем достойны!».
Открытие фотовыставки
творчества ветеранов,
учащихся образовательных
учреждений, жителей МО
Фили-Давыдково,
посвященной Дню Победы

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

ул. Герасима Курина,
д.44/1

5/4/2021

10.00

20

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

«Никто не забыт, ничто не
забыто». Творчекий вернисаж
коллективов, посвященный
Дню Победы

Ул. Малая Филевская,
50,
ул.
Герасима Курина, д.44/1

5/6/2021

11.00

30

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

«Будем достойны!».
Открытие фотовыставки
творчества ветеранов,
учащихся образовательных
учреждений, жителей МО
Фили-Давыдково,
посвященной Дню Победы

ул. Герасима Курина,
д.44/1

5/6/2021

16.00

50

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

Турнир по мини-футболу
«Кубок Победы» среди
дворовых команд,
посвященный Дню Победы

Турнир по мини-футболу
«Кубок Победы» среди
дворовых команд,
посвященный Дню Победы

Мини - футбольный турнир,
Мини - футбольный турнир,
приуроченный ко Дню Победы приуроченный ко Дню Победы

ул. Нежинская, д.13
(спортивно-дворовая
площадка)

5/6/2021

15.00

50

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Бобруйская, д.10
спортивная площадка

5/6/2021

время
уточняется

30

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Военно-патриотическое
мероприятие «Бессмертный
полк». Показательные
выступления и показ
творческих работ участников
мероприятия

Удальцова, 22 (Парк 50
лет Октября)

5/6/2021

13:00-15:00

110

Да

Бороздинова Е.А.

Детский парк «Фили»,
ул.БольшаяФилёвская
д.9

5/6/2021

17.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

Военно-патриотическое
мероприятие «Бессмертный
полк»

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Творческая акция «Письмо
памяти»,посвященная Дню
Победы

Творческая акция

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Мемориально-патронатная
акция, посвященная Дню
Победы в Великой
Отечественной Войне 19411945 годов

Мемориально-патронатная
акция, посвященная Дню
Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945
годов

Парк «Пионерский»

5/7/2021

12.00

60

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Праздничное мероприятие,
посвященном годовщине
Победы

Праздничное мероприятие,
посвященном годовщине
Победы

Метро «Пионерская»
Мазиловский пруд

5/7/2021

12.00

300

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Концерт «День Победы»

Концерт творческих
коллективов филиала "ДетиДетям" и района Дорогомилово

По назначению

5/7/2021

15:00

110

да

Университетский
проспект, 16 Обелиск у
института военной
истории.

5/7/2021

14:00

30

да

Тихонова О.С.,89151583182
Дмитриева
Ю.О.,89777511772

Cквер по ул.
Молодлогвардейская 29

5/7/2021

17.00

150

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

5/7/2021

12.00

200

да

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Митинг «Памяти павших
будьте достойны!» в память
о героях, погибших за
Родину

Организация торжественного
памятного мероприятия для
жителей района, у обелиска на
Аллее Славы. Внос знамени
Победы. Слова поздравления
Минута молчания в память о
тех, кто сражался и погиб в
Великой Отечественной войне и
тех, кто работал в тылу

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Поклонимся великим тем
годам…"

Праздничная концертная
программа, посвящённая Дню
Великой Победы

филиал "Детский центр
"Отражение"

Торжественное мероприятие,
посвящённое 76-ой годовщине Возложение цветов к братской
победе в ВОВ, возложение
могиле на Кунцевском
цветов к братской могиле на
кладбище, "Памяти героев"
Кунцевском кладбище.

ул.Рябиновая д.20
(Братская могила на
Кунцевском кладбище)

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

спорт

Большой районный турнир по
Большой районный турнир по
лазертагу «Весенние
лазертагу «Весенние маневры»,
Мазиловский пруд,
маневры», посвященный Дню
посвященный Дню Победы
Ул. Кастанаевская, 62-64
Победы среди детей и
среди детей и подростков
подростков

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Тематический вечер "Музыка
Победы" посвященный Дню
Победы

Праздничная музыкальная
программа, посвящённая 76летию Великой Победы
(чарующие мелодии 30-40
годов из истории массовых
танцев в СССР)

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Спасибо за Победу!"

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Блиц-турнир по шахматам,
посвященный Дню Победы

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

Участие в районном
Участие в районном
праздничном мероприятии,
праздничном мероприятии,
посвященном Дню Победы в
посвященном Дню Победы в
Великой Отечественной Войне Великой Отечественной Войне

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Праздник для жителей района
"Живи, цвети, Победный
Май!"

спорт

5/8/2021

12.00

25

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

5/8/2021

16:00

50

да

Макарова С.Н.

Онлайн Бал

дистанционной форме
отчет на сайте
http://kuntsevo.pw/

5/8/2021

14.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Шахматы

Филиал "Филёвский
парк" ул.Кастанаевская
24

5/8/2021

11.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Ул. Озерная, 17,
матвеевская, влад.2

5/9/2021

12.00

1350

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

Праздничная концертная
программа творческих
коллективов для жителей
района "Живи, цвети,
Победный Май!"

Сквер у Китайского
посольства ул. Дружбы,
вл. 6

5/9/2021

12:00

100

да

Педагоги центра

«Кросс Победы»

Легкоатлетический забег

Сквер, Осенний бульвар,
д.15

5/9/2021

11.00

59

да

Родченкова М.М.

досуг

«Этих дней не смолкнет
слава!»

Военно-патриотический митинг

Площадь Защитников
неба

5/9/2021

13.00

50

да

Дробноход Н.И.

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"И вновь весна на белом
свете…"

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Победы в
Великой Отечественной войне

Ул. Крылатские холмы,
д. 49-51

5/9/2021

14.00

565

да

Дробноход Н.И.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Праздничная дворовая
программа "Слава великой
Победе"

День Победы

Дворовая площадка по
адресу ул.
Интернациональная, д.2,
к.1

5/9/2021

16:00

100

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Торжественный митинг,
посвященный Дню Победы.
Бессертный полк Внуково

День Победы

Памятник летчикам
гражданской авиации во
Внуково

5/9/2021

11:00

200

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

5/9/2021

12.00

300

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

5/11/2021

18.00

60

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"
филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Торжественное празлдничное
мероприятие "Помним и
Торжественное празлдничное
Гордимся!", посвящённоеДню
мероприятие,
Сколковское шоссе д.4-6
Победы в Великой
посвящённоеДню Победы в
(зона отдыха около пруда)
отечественной Войне, для
Великой Отечественной Войне.
жителей Можайского района
города Москвы.
Турнир по волейболу,
посвященный Дню Победы

Волейбол

Ул.Мосфильмовская д.41
к.2 (СК «Юбилейный»)

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Светский этикет"

Интерактивная программа.
Беседа, мастер класс из цикла
"Бальная мода, этикет и не
только…"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Спортивно-оздоровительное
мероприятие по хатхе-йоге
«Гибкость и равновесие»

Спортивно-оздоровительное
мероприятие по хатхе-йоге
«Гибкость и равновесие»

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Спартакиада «Салют,
Победа!», приуроченная ко
Дню Победы

Спартакиада «Салют, Победа!»,
приуроченная ко Дню Победы

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

"Папа, мама, Я – спортивная
семья!"

Досуг

Танцевальный флешмоб

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Мероприятие, посвящённое
международному дню семьи.
Чемпионат района по
силовому экстриму "Зажигай
солнце!"

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Мода, стиль императорской
России"

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

Открытый Фестиваль «День
Победы!»

Открытый Фестиваль «День
Победы!». Показательные
выступления участников
фестиваля

Лобачевского, 66а
(ГБУ ТЦСО «Проспект
Вернадского»)

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спорт

Соревнования по шахматам в
среди детей и подростков.

Соревнования по шахматам в
среди детей и подростков
Можайского района,, 0-11 лет
девочки. мальчики,
12-17 юноши и девушки.

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Олимпиада по решению
шахматных задач

Шахматы

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

онлайн
https://kuntsevo.pw/

5/12/2021

18.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Ул. Малая Филевская, 50

5/13/2021

20.00

10

Мероприятие по выполнению
Тестовые испытания по сдаче нормативов испытаний (тестов) Сквер, Осенний бульвар,
нормативов ВФСК «Готов к Всероссийского физкультурнонапротив дома 2,
труду и обороне»
спортивного комплекса "Готов
площадка воркаут
к труду и обороне" (ГТО)

5/13/2021

16.00

64

да

Родченкова М.М.

ул. Матвеевская, 20,2

5/14/2021

15.00

150

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Спортивный праздник к
Международному дню Семьи

Бобруйская, д.10
спортивная площадка

5/14/2021

время
уточняется

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Танцевальный флешмоб
«Мама, папа, я –дружная
семья!» для населения,
посвящённый
Международному Дню семьи

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская ,д.12

5/15/2021

10:00

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

Территория парка
Района Раменки

5/15/2021

205

да

Авдеев Е.Е. 89263362036
Все тренеры

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни,
оздоровление и приобщение к
активному отдыху различных
возрастных и социальных
категорий населения

Выставка творческих работ по
онлайн
мотивам исторических
https://kuntsevo.pw/
костюмов 19 века

5/15/2021

13.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

5/15/2021

13.00-15.00

80

Да

Степанищева О.Р.

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение» (ул.
Гришина д.20)

5/15/2021

12.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Филиал "Филёвский
парк" ул.Кастанаевская
24

5/15/2021

11.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

спорт

онлайн
«Веселые эстафеты на свежем «Веселые эстафеты на свежем
воздухе», игровая программа воздухе», игровая программа в ogonek.msk.ru
youtube /
в рамках городского
рамках городского
мероприятия, посвященного
мероприятия, посвященного facebook / instagram / VK
Мазиловский пруд,
Дню Победы.
Дню Победы.
Ул. Кастанаевская, 62-64

5/16/2021

10.00

130

да

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Празднование значимой даты
Театрализованное
"День Победы в Великой
представление, посвященное
Отечественной войне".
Помещение по адресу: ул.
Дню Победы для ветеранов
Выступление студии
Главмосстроя, д.10
района "Поклонимся великим Актерского мастерства Браво»
тем годам
и студии эстрадно-джазового
вокала «Веселые нотки

5/16/2021

13.00

50

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Ленинский пр-т
130/кор.2 (Дворовая
площадка)

5/18/2021

18:00-19.30

55

Да

Дмитриев Д.С.

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

По назначению в школе
района и социальные
сети филиала

5/19/2021

15:00

50

да

Ильиных О.В., Яковченко Н.А.
8-926-216-13-96

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

Открытое первенство района
Кунцево по спортивному
ориентированию на
велосипедах

Бобруйская, д.10
спортивная площадка

5/19/2021

время
уточняется

50

да

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Концерт Денс-клуба
«Фаворит», конкурс на
лучший танец

ул. Студенческая, д.16 и
социальные сети филиала

5/20/2021

18:00

40

да

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Турнир по мини-футболу,
посвященный
Международному дню
защиты детей

Спортплощадка
Кутузовский пр. д.24 А

5/20/2021

17:00

50

да

Раков Р.И.
8-909-678-22-41

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

Весенний туристический слёт
среди учащихся школ района
Крылатское

Туристический слёт

Спортивная площадка,
ГБОУ Школа № 1133, ул.
Крылатские холмы, д.
15, корп. 2

5/20/2021

16.00

84

да

Корольков К.В.

Спорт

Спортивное соревнование
лыжероллеров посвященное
Международному дню Семьи.

Спортивное соревнование
лыжероллеров посвященное
Международному дню Семьи,
среди детей и подростков
Можайского района, 0-11 лет
девочки. мальчики,
12-17 юноши и девушки

ГБОУ Школа «№ 1195,
ул. Дорогобужская д. 13
(прилегающая
территория)

5/20/2021

15.00

60

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Отчетный концерт детских
творческих коллективов

Отчетный концерт детских
творческих коллективов

ул. Малая
Филевская,д.50

5/21/2021

18.00

100

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

Турнир по шахматам

Турнир по шахматам

Рублевское ш., д.16
корп.1

5/21/2021

время
уточняется

20

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спортивно-игровая программа
«Здоровый район».
Спортивно-игровая
программа «Здоровый район» Спортивные состязания, игры,
эстафеты
Беседа о здоровом образе
жизни, борьбе с вредными
Беседа-тренинг «Я выбираю привычками в игровой форме,
жизнь»
тренинг, тестирование
подростков и онлайнпрезентация
Открытое первенство района
Кунцево по спортивному
ориентированию на
велосипедах
Заключительный концерт
танцевального коллектива,
конкурс на самодеятельный
танец
Соревнования по минифутболу. Фитнес-тренировка
онлайн в социальных сетях
филиала.

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Праздничное мероприятие
«Во славу русской старины»,
посвящённое Дню
славянской письменности

Праздничное мероприятие «Во
славу русской старины»,
посвящённое Дню славянской
письменности. Показательные
выступления участников
мероприятия

Удальцова,23 (ГБУ г.
Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»)

5/21/2021

18.00-19.15

30

Да

Воронцова М.А.

Досуг

Конкурсно-игровая
программа.

Конкурсно-игровая программа
"В гостях у Буквоежки"

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение»
(Сколковское шоссе
д.26/2)

5/21/2021

17.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Гала-концерт международного Гала-концерт международного
вокального конкурса «Цветут вокального конкурса «Цветут
сады в душе у нас»,
сады в душе у нас»,
посвященный памяти Анны
посвященный памяти Анны
Герман
Герман

Ул. Нежинская, 13, парк.
Им. Анны Герман

5/22/2021

14.00

400

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

Место уточняется

5/22/2021

14.00

50

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

5/23/2021

15.00

120

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

5/24/2021

19:00

80

да

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

"Майский вальс"

Весенний бал

Спортивная олимпиада
Спортивная олимпиада
"Быстрее! Выше! Сильнее!",
"Быстрее! Выше! Сильнее!",
приуроченная ко Дню России, приуроченная ко Дню России,
среди жителей района
среди жителей района ОчаковоОчаково-Матвеевское
Матвеевское
Концерт «Мир детства»,
посвященный
Международному Дню
защиты детей

ул. Озерная 23/2
спортивно-дворовая
площадка

Концерт Театра песни
«ЦветоФор», посвященный
ул. Студенческая, д.16 и
Международному Дню защиты социальные сети филиала
детей

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Игровое-развлекательное
Игровое-развлекательное
мероприятие "Аз-свет миру"
мероприятие посвящённое
посвящённое дню славянской
дню славянской письменности письменности и культуры, для
и культуры.
жителей Можайского района
города Москвы.

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Акция "Читаем в парке",
Мероприятие посвященное
посвященная Дню славянской Дню славянской письменности
письменности и культуры
и культуры

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Мастер -класс "Живое слово
мудрости духовной"

Мероприятие, посвященное
Дню славянской письменности
и культуры. Проводится на
дворовой площадке. Дети
совместно с родителями
участвуют в мастер-классе.

Дворовая площадка по
адресу: ул.
Главмосстроя, д. 7

5/24/2021

17.00

50

да

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Интерактивная игровая
программа "Моя семья
любимая - самая активная"

Игры и конкурсы, викторины
ко Дню Семьи

Дворовая площадка
Пырьева 5А,

5/25/2021

16:00

30

да

ул. Говорова д.15
(Дворовая площадка)

5/24/2021

17.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Детский парк
«Фили»,ул.Большая
Филёвская д.9

5/24/2021

16.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Тихонова О.С.,89151583182
Дмитриева
Ю.О.,89777511772

Музыкально-литературный
праздник студии «Маленький
театр», Театра песни
«ЦветоФор», художественная
выставка изостудий
«Волшебная палитра»,
«Эскиз», «Контраст», клуба
«Сувенир»

Б.Дорогомиловская ул.,
д. 9 и социальные сети
филиала

5/26/2021

17:00

60

да

Архипова Л.В.
8-915-492-40-67

5/27/2021

16:00

60

да

Баринова О.Ф.
8-929-520-49-58

30

да

Салычев А.С., 89091654010

15.00

40

да

Петрова М.М.

5/27/2021

16:30-17:15

45

Да

Терентьев Н.В.

Ул. Нежинская, 13, парк.
Им. Анны Герман

5/28/2021

16.00

100

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

День защиты детей

ул. Базовая, д.2, к.1
(Новая)

5/28/2021

16:00

50

да

Сысоева М. М., Куст А. Л. 8-495736-02-30

"На страже границ" ,
мероприятие , посвященное
Дню пограничника

Мероприятие посвященное
Дню пограничника

Детский парк
«Фили»,ул.БольшаяФилё
вская д.9

5/28/2021

17.00

200

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

досуг

Творческий вернисаж
«Рукодельница»

Творческий вернисаж
«Рукодельница»

Ул. Малая Филевская, 50

5/29/2021

14.00

50

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Сеанс одновременной игры по
шахматам

Шахматы

Филиал "Филёвский
парк" ул.Кастанаевская
24

5/29/2021

11.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Спортивно-массовое
мероприятие, приуроченное к
Международному дню
защиты детей

Спортивно-массовое
мероприятие, приуроченное к
Международному дню защиты
детей

ул. Матвеевская, д.20 к.2

6/1/2021

15.00

150

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Открытая площадка пл.
Индиры Ганди

6/1/2021

12.00

105

да

Все тренеры

Сквер у Китайского
посольства ул. Дружбы,
вл. 6

6/1/2021

16:00

100

да

Досуг

Концерт и художественная
выставка «День семьи»

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Концерт и выставка в
филиале "Дети-Детям",
посвященные Конкурсу
«Уголок моей Москвы» ,
награждение победителей

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Товарищеская встреча по
футболу, посвящённая "Дню
Защиты Детей"

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

«Выпускной-2021»

Развлекательное мероприятие
для выпускников Клуба

ул. Крылатские холмы,
д. 26, корп. 2

5/27/2021

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивный праздник
«Стартуем вместе»

Спортивный праздник
«Стартуем вместе».
Спортивные состязания, игры,
эстафеты

Ленинский пр-т
130/кор.2 (Дворовая
площадка)

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

Праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню защиты
детей.

Праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню защиты
детей.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

досуг

Спектакль для детей от
театральной студии "Гротеск"

филиал "Филёвский
парк"

досуг

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Филиал "Дети-Детям"

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Спортивный праздник,
посвящённый "Дню Защиты
Детей"

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Детский праздник
«Разноцветное детство»,
посвященный Дню Защиты
детей

Выставка художественных и
декоративно-прикладных работ
Ул. Б.Дорогомиловская,
лауреатов конкурса,
д.9, социальные сети
подведение итогов выставки,
филиала
награждение победителей,
концерт Театра песни
"ЦветоФор"
Развитие и популяризация
Спортивная площадка
игры в футбол среди детей и
ул. Лобачевского 100
подростков

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни,
оздоровление и приобщение к
активному отдыху различных
возрастных и социальных
категорий населения
Игровая программа
"Разноцветное детство». Квест
и мастер-классы

5/27/2021

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Тихонова О.С.,89151583182
Дмитриева
Ю.О.,89777511772

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Детство-это я и ты»

Праздничная программа ко
Дню защиты детей

ул. Бобруйская, 10

6/1/2021

17.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

Районные соревнования по
ВМХ

Соревнования по
велосипедному спорту

Спортивная площадка,
ул. Крылатская, д. 25,
корп. 2

6/1/2021

15.00

61

да

Корольков К.В.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Праздничная программа
"Мир детства", посвященный
Дню защиты детей

День защиты детей

6/1/2021

17:00

100

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Спорт

Спортивный праздник
«Счастливое детство»,
посвящённый
Международному дню
защиты детей

Спортивный праздник
«Счастливое детство»,
посвящённый
Международному дню защиты
детей. Спортивные состязания,
игры, эстафеты

Дворовая площадка по
адресу ул.
Интернациональная, д.2,
к.1
Ленинский пр-т
130/кор.2 (Дворовая
площадка)

6/1/2021

16:30-18:00

120

Да

Маякова Е.Д.

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Интерактивная концертная
программа, посвящённая, дню
защиты детей

6/1/2021

16.00

300

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Концертная программа
посвященная Дню защиты
детей "Вместе весело шагать"

Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

6/1/2021

16.00

300

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Мероприятие, посвященное
Мастер -класс, посвященный Дню защиты детей. Проводится
Дню защиты детей
на дворовой площадке. Дети
"Солнечная поляна"
совместно с родителями
участвуют в мастер-классах.

Дворовая площадка, по
адресу: ул.
Главмосстроя, д. 5

6/1/2021

17.00

60

да

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Турнир по флорболу для
жителей района,
посвященный Дню защиты
детей

Турнир по флорболу для
жителей района, посвященный
Дню защиты детей

Мазиловский пруд,
Ул. Кастанаевская, 62-64

6/2/2021

16.00

30

да

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Конкурс поделок для детей с
ограниченными
возможностями "Дружат дети
на планете"

Мероприятие, посвященное
Дню защиты детей.

помещение по адресу: ул.
Волынская ,д. 12

6/2/2021

11.00

30

да

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Проведение летней семейной
дискотеки «День детства»,
посвященной Дню защиты
детей

Проведение летней семейной
дискотеки «День детства»,
посвященной Дню защиты
детей

м."Пионерская".
Мазиловский пруд.

6/3/2021

18.00

100

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

досуг

Творческий вечер
танцевального клуба
"Сеньоры"

Место проведения
уточняется

6/5/2021

100

да

Копынева А. В., Куст А. Л. 8495-736-02-30

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Спортивный праздник,
посвященный Дню защиты
детей

Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

6/5/2021

250

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Интерактивная концертная
программа «Пусть всегда будет
солнце!», посвящённая, дню
Сколковское шоссе д.4-6
защиты детей с привлечением (зона отдыха около пруда)
детей состоящих на учете в
КДН и ЗП
Концертная программа

Без учета вида спорта

12.00

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82
Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

онлайн
«Летний кубок». Спортивная
ogonek.msk.ru
игровая программа с
youtube /
элементами футбола для детей
facebook / instagram / VK
от 7 лет, посвященная Дню
ул. Давыдковская,
России
14/1

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

«Летний кубок». Спортивная
игровая программа с
элементами футбола для детей
от 7 лет, посвященная Дню
России

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Международный день борьбы
ГБУ ЦСПСиД
со злоупотреблением
Беседа, коллективная игра с
«Кутузовский»,
наркотическими средствами и детьми и подростками и онлайнКутузовский пр-т, 14 и
их незаконным оборотомпрезентация
социальные сети филиала
беседа, коллективная игра

Спорт

Спортивно-развлекательный
праздник «Вас приглашает
Спортивно-развлекательный
Спортландия!» для жителей
праздник , посвящённый
Можайского района,
международному Дню друзей
посвящённый международному
Дню друзей

филиал "Детский центр
"Отражение"

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

6/9/2021

19.00

130

да

6/9/2021

14:00

50

да

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение»
(Сколковское шоссе
д.26/2 дворовая
площадка)

6/9/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

6/10/2021

12:00

60

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

Яковченко Н.А.
8-926-216-13-96

Спорт

Турнир по футболу

Районный турнир по футболу
«Мы – дети России!»,
посвящённый Дню России
среди молодёжи (от 18 лет и
старше)

Открытая спортивная
площадка по адресу:
ул. Новоорловская,
д.10 к.1

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Проведение летней семейной
дискотеки «Моя Россия»,
посвященной Дню
независимости России

Проведение летней семейной
дискотеки «Моя Россия»,
посвященной Дню
независимости России

Давыдковский
микропарк

6/10/2021

18.00

90

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

«Вперёд, Россия!»

Спортивный праздник,
посвященный Дню России

Рублёвское шоссе, д. 34,
корп. 1

6/10/2021

16.00

63

да

Родченкова М.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

досуг

Игровая опрограмма,
посвященная Дню России
"Россия - великая наша
держава!"

День России

Дворовая площадка по
адресу ул.
Интернациональная, д.2,
к.1

6/10/2021

11:00

50

да

Сысоева М. М., Куст А. Л. 8-495736-02-30

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

Праздничный концерт
«Люблю тебя, моя Россия!»

Праздничный концерт «Люблю
тебя, моя Россия!».
Показательные выступления
участников концерта

Удальцова, 22 (Парк 50
лет Октября)

6/10/2021

17.30-19.30

70

Да

Хайруллина В.У.

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Концертная программа «Душа
России», посвященная Дню
России

Концертная программа

Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

6/10/2021

16.00

250

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

спорт

Турнир по волейболу,
посвящённый Дню
Молодёжи, в рамках
программы «Спорт против
террора!» для подростков.

Турнир по волейболу,
посвящённый Дню Молодёжи,
в рамках программы «Спорт
против террора!» для
подростков.

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Очаковское шоссе, д.6

6/11/2021

18.00

30

Литературно музыкальная
гостиная « Моя любовьРоссия», посвященная Дню
России - создание целостного
представления о едином
художественном образе России
на основе выразительных
средств музыки и литературы;
воспитание чувства глубокого
уважения и любви к Родине.

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Литературно музыкальная
гостиная «Моя любовь Россия», посвященная Дню
России

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Россия – родина моя»

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Торжественное, праздничное
мероприятие, посвящённое
Дню России.

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Турнир по джиу-джитсу,
посвященный Дню России

Джиу-джитсу

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Шахматный турнир для всех
желающих, посвящённый
Дню России

Развитие и популяризация
игры в шахматы среди детей и
подростков

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Танцевально- игровая
программа

Танцевально- игровая
программа "Все цвета радости"
с привлечением детей
состоящих на учете в КДН и ЗП

ул. Барвихинская д.4
корп. 1 (парк "Дубки")

6/16/2021

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

«Мелодии военных лет» мероприятие, посвященное
Дню памяти (начало Великой
Отечественной войны)

«Мелодии военных лет» мероприятие, посвященное
Дню памяти (начало Великой
Отечественной войны)

м."Пионерская".
Мазиловский пруд.

Досуг

Фольклорный праздник
«Троицкие забавы!»

Фольклорный праздник
«Троицкие забавы!».
Подвижные игры, состязания,
эстафеты, народные гуляния и
игрища.

Музыкально-поэтическая
Музыкально-поэтическая
программа «В сердцах
программа «В сердцах
навеки…», посвящённая Дню
навеки…», посвящённая Дню
памяти и скорби.
памяти и скорби
Показательные выступления
участников программы

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

6/11/2021

14:00

20

да

Маслова С.А., 89037628522
Винникова Т.Е.

Праздничный концерт ко Дню
Сквер по
России
ул.Молодогвардейской 29

6/11/2021

17.00

120

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Праздничный интерактивный
концерт"Люблю тебя Россия", Сколковское шоссе д.4-6
посвящённый Дню России, для (зона отдыха около пруда)
жителей Можайского района

6/11/2021

16.00

300

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

6/13/2021

12.00

80

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

25

да

Типаев К.Х,89686355370

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

6/17/2021

18.00

80

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Удальцова, 22 (Парк 50
лет Октября)

6/19/2021

11.30-13.30

30

Да

Кольцова-Дмитриева О.М.

Удальцова, 22 (Парк 50
лет Октября)

6/21/2021

12.00-13.30

50

Да

Плотникова Т.А.

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Филиал "Филёвский
парк" ул.Кастанаевская
24
Филиал ЦД «Ровесник»,
Мичуринский пр-т, д.27,
корп

6/14/2021

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Турнир по настольному
теннису

Настольный теннис

Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

6/21/2021

12.00

25

да

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню памяти и
скорби

Возложение цветов,
музыкально-литературная
композиция, стихи, песни
военных лет

Стелла «Город-герой
Москва», ул. Карлова

6/22/2021

19:00

30

да

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Митинг, посвященный Дню
памяти и скорби. Возложение
цветов.

Организация торжественного
памятного мероприятия у
обелиска на Аллее славы.

Университетский
проспект, 16 Обелиск у
института военной
истории.

6/22/2021

13:00

30

да

Тихонова О.С.,89151583182

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Страницы памяти»

Мероприятие ко Дню памяти и
скорби

Место проведения
уточняется

6/22/2021

Время
уточняется

70

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"Давайте,люди,об этом
никогда не забудем!"

Митинг памяти и скорби

Площадь Защитников
неба

6/22/2021

11.00

30

да

Дробноход Н.И.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

досуг

Митинг (возложение цветов),
посвященный Дню памяти и
скорби. День начала ВОВ
1941 - 1945

День памяти и скорби

Памятник летчикам
гражданской авиации во
Внуково

6/22/2021

11:00

70

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Торжественное мероприятие,
посвященное дню памяти и
скорби.

Торжественное мероприятие,
посвященное дню памяти и
скорби. Возложение цветов к
ул. Барвихинская д.4, к.1
братской могиле на
(ДОТ)
Кунцевском кладбище, «Тот
самый первый день, и первый
шаг к Победе» -

6/22/2021

12.00

200

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Патриотеческя акция
посвященная Дню памяти и
скорби "Голубь мира"

Филиал "Филёвский
парк" Филевский б-р д.1

6/22/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Спортивная площадка,
Мичуринский проспект,
31 к 1-4

6/23/2021

43

да

Вильданов К.Ф. 89269494960

20

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Спорт

Досуг

Спортивный праздник,
посвящённый
Международному
"Олимпийскому дню"

Лекция на тему:
«Мой мир без наркотиков»

Патриотическая акция
Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни,
оздоровление и приобщение к
активному отдыху различных
возрастных и социальных
категорий населения

В рамках празднования
Международного Дня борьбы
со злоупотреблением
наркотическими средствами и
их незаконным оборотом.

Помещение по адресу:
ул.Солнцевский
проспект, д.10

досуг

Мемориально-патронатная
акция, посвященная Дню
памяти и скорби -дню начала
Великой Отечественной
Войны

Мемориально-патронатная
акция, посвященная Дню
памяти и скорби -дню начала
Великой Отечественной Войны

Парк «Пионерский»

досуг

Проведение летней семейной
дискотеки «Танцуй, пока
молодой», посвященной Дню
молодежи

Проведение летней семейной
дискотеки «Танцуй, пока
молодой», посвященной Дню
молодежи

м."Пионерская".
Мазиловский пруд.

6/23/2021

6/24/2021

6/24/2021

16.00

15.00

18.00

50

90

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Спорт

Спортивно-игровая программа
Спортивно-игровая
«Я веду здоровый образ жизни»
программа «Я веду здоровый
в рамках месячника
образ жизни» в рамках
антинаркотической
месячника
направленности и
антинаркотической
Международной борьбе со
направленности и
злоупотреблением
Международной борьбе со
наркотическими средствами и
злоупотреблением
их незаконным оборотом.
наркотическими средствами и
Спортивные состязания, игры,
их незаконным оборотом
эстафеты

Ленинский пр-т
130/кор.2 (Дворовая
площадка)

6/24/2021

17:00-18:15

40

Да

Дмитриев Д.С.

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Интерактивная программа,
"Здоровье-это жизнь»,
Интерактивная программа,
посвящённая Международному
посвящённая
дню борьбы со
Международному дню борьбы
злоупотреблением
со злоупотреблением
наркотических средств, с
наркотических средств.
привлечением детей, состоящих
на учёте в КДН и ЗП.

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение» (ул.
Гришина д.20 дворовая
площадка)

6/24/2021

16.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Выставка рисунков и поделок
«Мы против наркотиков!»

30

да

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Лучший голос Земли»

Концерт студии эстрадного
вокала «The Best Voice»

Сквер по
ул.Молодогвардейской 29

6/25/2021

Время
уточняется

70

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"Территория молодости"

Досуговое мероприятие,
посвященное Дню Молодёжи,
развлекательные эстафеты,
мастер-класс

ул. Крылатские холмы,
д. 49-51

6/26/2021

12.00

70

да

Ухванькова Е.Н.

Спортивная площадка,
Мичуринский проспект,
25 к 1-4

6/28/2021

43

да

Мустафаев Т.Х. 89169963888

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

В рамках празднования
Международного Дня борьбы
со злоупотреблением
наркотическими средствами и
их незаконным оборотом.

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни,
оздоровление и приобщение к
активному отдыху различных
возрастных и социальных
категорий населения

Помещение по адресу:
ул.Главмосстроя, д.9

6/24/2021

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Спортивный праздник,
посвящённый "Дню без
наркотиков"

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Игровая программа
"Солнечные веснушки"

Игры и конкурсы, викторины

Дворовая площадка
Мичуринский проспект,
д.9

6/29/2021

16:00

30

да

Дмитриева Ю.О. 89777511772

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

«Русская дискотека»,
программа посвящена
славянским и русским
традициям (День Ивана
Купалы)

«Русская дискотека»,
программа посвящена
славянским и русским
традициям (День Ивана
Купалы)

Давыдковский
микропарк

7/1/2021

18.00

80

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Спортивное мероприятие
"Мисс-Галактика" -летний
этап

Без учета видов спорта

Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

7/1/2021

19.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Конкурсно-познавательно
ГБУ города Москвы
интерактивная программа
«МЦ «Галактика»
«Путешествие в город
филиал «Детский центр
дорожных знаков»,
«Отражение»
посвящённая дню ГАИ
(Сколковское шоссе
(ГИБДД), с привлечением детей
д.26/2 дворовая
состоящих на учёте в КДН и ЗП.
площадка)

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Конкурсно-познавательно
интерактивная программа,
посвящённая дню ГАИ
(ГИБДД),

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

досуг

Праздничное мероприятие.
Квест в парке Аллея Славы

День района Внуково

Онлайн, социальные сети

7/3/2021

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

Праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню семьи,
любви и верности

Праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню семьи,
любви и верности

Сквер Марии
Поливановой

7/5/2021

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Организация окружной
программы "Моей семьи
тепло и свет"

Поздравление семейных парюбиляров супружеской жизни,
развлекательная и концертная
программы

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

Спорт

Спортивно-развлекательная
эстафета для жителей
Можайского района

Спортивно-развлекательная
эстафета для жителей
Можайского района «Быстрее,
выше, сильнее», с
привлечением детей состоящих
на учёте в КДН и ЗП.

Дворовая площадка
ул. Говорова 15

филиал "Детский центр
"Отражение"

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

50

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

15.00

50

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

7/6/2021

17:00

30

да

Тихонова О.С. , Винникова Т.Е.

7/6/2021

16.00

150

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

7/7/2021

17.00

130

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

7/7/2021

17:00

50

да

Куст А. Л., Сысоева М. М., 8495-736-02-30

7/7/2021

17.00

30

да

7/2/2021

12.00

онлайн
ogonek.msk.ru

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Районный турнир по
футбольному фристайлу среди
детей и подростков

Районный турнир по
футбольному фристайлу среди
детей и подростков

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

досуг

Праздничная дворовая
программа, посвященная Дню
семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности

Досуг

Культурно-массовое
мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и верности
"Ромашки для любимых"

Мероприятие, посвященное
празднованию Дня любви,
семьи и верности. На дворовой Дворовая площадка по
площадке проводится
адресу: ул. Авиаторов, д.5
праздничная программа и
мастер-классы.

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Проведение летней семейной
дискотеки «Дружная семья»,
посвященной Дню семьи,
любви и верности

Проведение летней семейной
дискотеки «Дружная семья»,
посвященной Дню семьи,
любви и верности

м."Пионерская".
Мазиловский пруд.

7/8/2021

18.00

80

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования по
комбинированной эстафете,
посвященные Дню семьи,
любви и верности

Соревнования по
комбинированной эстафете,
посвященные Дню семьи,
любви и верности

ул. Матвеевская, д.36,
корп.1

7/8/2021

11.00

20

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Ромашка»

Сквер по
ул.Молодогвардейской 29

7/8/2021

17.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Празднична программа
ко Дню любви, семьи и
верности

youtube /
facebook / instagram / VK
Мазиловский пруд,
Ул. Кастанаевская, 62-64
Дворовая площадка по
адресу ул.
Интернациональная, д.2,
к.1

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"Ромашковое настроение"

Досуговое мероприятие,
посвященное Дню семьи,
любви и верности ,
развлечения, мастер-класс

ул. Крылатские холмы,
д. 49-51

7/8/2021

16.00

80

да

Ухванькова Е.Н.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Праздничная дворовая
программа, посвященная Дню
семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности

Дворовая площадка пос.
Толстопальцево

7/8/2021

17:00

50

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Досуг

Концертно-развлекательная
программа, посвящённая дню
Семьи, Любви и Верности

Концертно-развлекательная
программа «Ромашки для
любимых», посвящённая дню Сколковское шоссе д.4-6
Семьи, Любви и Верности, для (зона отдыха около пруда)
жителей Можайского района
города Москвы.

7/8/2021

16.00

300

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

спорт

Чемпионат района по паннефутболу среди детей и
подростков в рамках
программы «Спорт против
террора!»

Чемпионат района по паннефутболу среди детей и
подростков в рамках
программы «Спорт против
террора!»

Мазиловский пруд,
Ул. Кастанаевская, 62-64

7/13/2021

17.00

30

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Ура, каникулы! "Веселые
старты" на спортивных
площадках района

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни, оздоровление и
приобщение детей к активному
отдыху

Спортивная площадка
ул. Лобачевского, 100

7/14/2021

16:00

53

да

Типаев К.Х. 89686355370

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

7/14/2021

16:00

30

да

Тихонова О.С, Дмитриева Ю.О.

филиал "Детский центр
"Отражение"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Дворовая площадка
День любимых игр "Сто затей
Игровая программа, игры и
Мичуринский проспект,
для ста друзей"
конкурсы, загадки и викторины
25 к.1-4

досуг

Проведение летней семейной
дискотеки «Макушка лета»,
(летние песни и мелодии)

Проведение летней семейной
дискотеки «Макушка лета»,
(летние песни и мелодии)

Давыдковский
микропарк

7/15/2021

18.00

80

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Досуг

Конкурсно-развлекательное
мероприятие, для жителей
Можайского района города
Москвы.

Конкурсно-развлекательное
мероприятие "Разноцветные
мелки" , для жителей
Можайского района города
Москвы, с привлечением детей
состоящих на учёте в КДН и ЗП.

ул. Толбухина д. 13(
дворовая площадка)

7/15/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спорт

Соревнования по шахматам
Соревнования по шахматам
среди детей и подростков
Можайского района,
среди детей и подростков
Можайского района,
посвящённые международному
дню шахмат, 0-11 лет девочки.
посвящённые
международному дню шахмат
мальчики,
12-17 юноши и девушки

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение» (ул.
Гришина д.20 )

7/17/2021

12.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Турнир по шахматам,
Турнир по шахматам,
ПМЦ «Диалог»
посвященный
посвященный
ул. Матвеевская, д.34,к.1
Международному Дню шахмат Международному Дню шахмат

7/20/2021

14:00

20

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

7/21/2021

16:00

53

да

Крепостной А.Т. 89683301633

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Ура, каникулы! "Веселые
старты" на спортивных
площадках района

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни, оздоровление и
приобщение детей к активному
отдыху

Спортивная площадка
Мичуринский проспект,
25 к.1-4

м."Пионерская".
Мазиловский пруд.

7/22/2021

18.00

80

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Рублёвское шоссе, д. 36,
корп. 2

7/22/2021

15.00

60

да

Родченкова М.М.

Дворовая площадка
Игровая программа, игры и
Мичуринский проспект,
конкурсы, загадки и викторины
9 к.1-4

7/27/2021

16:00

30

да

Тихонова О.С, Дмитриева Ю.О.

Спорт

Ура, каникулы! "Веселые
старты" на спортивных
площадках района

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни, оздоровление и
приобщение детей к активному
отдыху

Спортивная площадка
Мичуринский проспект,
9 к.1-4

7/28/2021

16:00

53

да

Субочев А.С. 89166563014

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Проведение летней семейной
дискотеки «Веселый
паровозик», посвященной
Дню железнодорожника

Проведение летней семейной
дискотеки «Веселый
паровозик», посвященной Дню
железнодорожника

Давыдковский
микропарк

7/29/2021

18.00

80

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

8/3/2021

16:00

30

да

Тихонова О.С, Дмитриева Ю.О.

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Танцевально-игровая
программа, для жителей
Можайского района города
Москвы.

Танцевально-игровая
программа «Солнечный круг»,
для жителей Можайского
района города Москвы.

место проведения - на
согласовании.

8/4/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Проведение летней семейной
дискотеки «Синема-танцы»,
(мелодии из кинофильмов)

Проведение летней семейной
дискотеки «Синема-танцы»,
(мелодии из кинофильмов)

м."Пионерская".
Мазиловский пруд.

8/5/2021

18.00

80

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

"Физкультурный марафон"

Спортивный праздник,
посвященный Дню
физкультурника

Рублёвское шоссе, д. 28,
корп. 3

8/5/2021

16.00

100

да

Корольков К.В.

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Театрализованная игравикторина "В царстве сказок
и приключений"

Конкурсы и игры от героев
сказок

Дворовая площадка, ул.
Лобачевского, 100, к. 3

8/6/2021

16:00

30

да

Тихонова О.С, Дмитриева Ю.О.

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Спортивно-патриотическая
акция, посвященная Дню
физкультурника

Спортивно-патриотическая
акция

Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

8/8/2021

12.00

200

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Спортивный праздник "Всем
двором за здоровьем!",
посвящённый Дню
физкультурника

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни, оздоровление и
приобщение детей к активному
отдыху

Спортивная площадка
Мичуринский 17 корп.2

8/10/2021

18.00

147

да

Все тренеры

Спорт

Спортивно-развлекательная
программа «Праздник спорта
и здоровья», посвящённая
Дню физкультурника

Спортивно-развлекательная
программа «Праздник спорта и
здоровья», посвящённая Дню
физкультурника. Спортивные
состязания, игры, эстафеты

ул. Удальцова, д. 4
(Спортивная площадка)

8/10/2021

17:00-18:30

85

Да

Бороздинвоа Е.А.

«Морская дискотека»,
«Морская дискотека»,
программа посвящена Дню
программа посвящена Дню
военно-морского флота России военно-морского флота России

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

«Дружный дартс»

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Игровая программа
"Путешествие в лето"

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Соревнования по дартсу среди
лиц старшего возраста

Игровая программа "Лето для
Игровая программа, игры и
Открытая площадка ул.
детей - время добрых затей" конкурсы, загадки и викторины
Раменки, д.5

Спортивно-развлекательный
праздник «Молодежь за
здоровый образ жизни»,
посвящённый
Международному дню
молодёжи. Спортивные
состязания, игры, эстафеты

Удальцова,22 (Парк 50
лет Октября)

8/11/2021

17:30-19:00

100

Да

Дмитриев Д.С.

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивно-развлекательный
праздник «Молодежь за
здоровый образ жизни»,
посвящённый
Международному дню
молодёжи

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Проведение летней семейной
дискотеки «Миниолимпийские игры»,
посвященной Дню
физкультурника

Проведение летней семейной
дискотеки «Мини-олимпийские
игры», посвященной Дню
физкультурника

Давыдковский
микропарк

8/12/2021

18.00

80

да

Досуг

Культурно-массовое
мероприятие "Молодое
поколение"

Мероприятие, посвященное
Международному Дню
молодежи. Дети и взрослые
принимают участие в
подвижных играх, концерте.

Детская площадка в
парке "Центральный"

8/12/2021

17.00

70

да

150

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

ГБУ города Москвы
Спортивно-развлекательное
«МЦ «Галактика»
мероприятие, приуроченное к
филиал «Детский центр
Спортивно-развлекательное
Дню физкультурника, с
«Отражение»
мероприятие, приуроченное к
привлечением детей состоящих
(Сколковсковское ш.д26
Дню физкультурника
на учёте в КДН и ЗП
кор.2 дворовая
«Спорт в каждом дворе!»
площадка)

8/13/2021

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Спортивная олимпиада
«Физкульт-Ура!»,
приуроченная ко Всемирному
Дню физкультурника, среди
жителей района ОчаковоМатвеевское

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

досуг

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спортивно-игровая
программа, посвященная Дню
физкультурника "О, Спорт-ты
мир!"
Праздничная программа
"Влюблённые в небо…" к
Дню военно-воздушных сил
России

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Спортивная олимпиада
«Физкульт-Ура!»,
приуроченная ко Всемирному
Дню физкультурника, среди
жителей района ОчаковоМатвеевское

ул. Матвеевская, д.20 к.2

8/14/2021

12.00

85

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Без учета видов спорта

Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

8/14/2021

12.00

200

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

День военно-воздушных сил

Дворовая площадка по
адресу ул.
Интернациональная, д.2,
к.1

8/15/2021

12:00

70

да

Куст А. Л., Сысоева М. М.,
Новикова Е. В. 8-495-736-02-30

Проведение летней дискотеки
«Танцуй, пока молодой» для
жителей района

м."Пионерская".
Мазиловский пруд.

8/19/2021

18.00

80

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Проведение летней дискотеки
«Танцуй, пока молодой» для
жителей района

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

"Семейный Олимп"

Спортивные соревнования
среди семей

Рублевское шоссе, д. 34,
корп. 2

8/19/2021

16.00

80

да

Корольков К.В.

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивно-развлекательный
праздник «Россия-Родина
моя» в рамках празднования
Дня государственного флага
РФ

Спортивно-развлекательный
праздник «Россия-Родина моя»
в рамках празднования Дня
государственного флага РФ.
Спортивные состязания, игры,
эстафеты

Удальцова,22 (Парк 50
лет Октября)

8/19/2021

17:30-19:00

100

Да

Маякова Е.Д.

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Турнир по волейболу

Волейбол

Ул.Мосфильмовская д.41
к.2 (СК «Юбилейный»)

8/19/2021

18.00

60

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Спортивные соревнования,
приуроченные ко Дню
Государственного Флага РФ

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спорт

Спортивно-массовое
Спортивно-массовое
мероприятие, посвященное дню
мероприятие, посвященное
Государственного флага РФ
Сколковское шоссе д.4-6
дню Государственного флага
«Вся страна тобой гордится» (зона отдыха около пруда)
РФ
для жителей Можайского
района

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Турнир по стритболу 3х3,
посвященный Дню
физкультурника

Соревнования по баскетболу.
Фитнес-тренировка онлайн в
социальных сетях филиала.

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Праздничная
программа,посвященная Дню
Государственного флага
Российской Федерации

Праздничная программа

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Спортивные соревнования,
приуроченные ко Дню
Государственного Флага РФ

Мероприятие , посвященное
Мастер-класс "В цвете триколор" дню Государственного флага
России.

ул. Матвеевская, 36, 1

8/20/2021

16.00

50

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

8/20/2021

12.00

250

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Спортплощадка Дениса
Давыдова, д.5

8/21/2021

16:30

80

да

Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

8/22/2021

12.00

200

да

дворовая площадка по
адресу: ул. Волынская, д.
12

8/23/2021

17.00

30

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Ленинский пр-т
130/кор.2 (Дворовая
площадка)

8/24/2021

17:30-18:30

40

Да

Дмитриев Д.С.

Закиров Р.Ш.
8-926-942-79-63

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивно-игровая
Спортивно-игровая программа
программа «Чемпионат
«Чемпионат весёлого мяча» в
весёлого мяча» в рамках
рамках проведения Дня
проведения Дня
профилактики экстремизма и
профилактики экстремизма и
терроризма. Спортивные
терроризма
состязания, игры, эстафеты

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

Праздничное мероприятие
«Поиграем», приуроченное ко
Дню флага

Праздничное мероприятие
«Поиграем», приуроченное ко
Дню флага

ул. Наташи Ковшовой, 29

8/25/2021

16.00

50

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивно-игровая
программа «Спорт-микс» в
рамках празднования Дня
российского кино

Спортивно-игровая программа
«Спорт-микс» в рамках
празднования Дня российского
кино. Спортивные состязания,
игры, эстафеты

ул. Удальцова, д. 4
(Спортивная площадка)

8/25/2021

17:00-18:00

40

Да

Степанищева О.Р.

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Общегородская
благотворительная акция
«Собери ребёнка в школу»

Сколковское шоссе д.4-6
(зона отдыха около пруда)

8/25/2021

12.00-15.00

200

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Викторина посвященная Дню
Российского кино
"Киномания"

Викторина

Филиал "Филёвский
парк" ул.Кастанаевская
24

8/25/2021

17.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Проведение летней семейной
дискотеки «Здравствуй,
школа!», посвященная началу
учебного года.

Проведение летней семейной
дискотеки «Здравствуй,
школа!», посвященная началу
учебного года.

Давыдковский
микропарк

8/26/2021

18.00

90

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Познавательная
интерактивная игровая
программа "Остров
почемучек"

Интеллектуальная программа,
посвящённая Дню Знаний

Дворовая площадка
Мичуринский проспект,
25 к. 1-4

8/27/2021

17:00

30

да

Тихонова О.С, Дмитриева Ю.О.

Общегородская
благотворительная акция

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"День кино"

Интерактивная программа

Сквер по
ул.Молодогвардейской 29

8/27/2021

18.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

"Молодежь выбирает спорт"

Спортивно-игровая программа
ко Дню физкультурника

Бобруйская, д.10
спортивная площадка

8/27/2021

время
уточняется

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивно-патриотическая
программа «Зарница»

Спортивно-патриотическая
программа «Зарница».
Спортивные состязания

ул. Удальцова, д. 4
(Спортивная площадка)

8/27/2021

17:00-18:00

40

Да

Дмитриев Д.С.

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Соревнования по настольному
теннису среди пожилых людей

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
Филиал ЦД
жизни, оздоровление и
«Ровесник»ул. Пырьева,
приобщение детей к активному
д. 5-а, стр.2
отдыху

8/29/2021

17.00

30

да

Крепостной А.Т. 89683301633

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Блиц-турнир по шахматам

Шахматы

Филиал "Филёвский
парк" ул.Кастанаевская
24

8/29/2021

11.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

спорт

Районный турнир по футболу,
посвященном Дню
физкультурника среди
подростков

Районный турнир по футболу,
посвященном Дню
физкультурника среди
подростков

ул. Давыдковская, 14/1

8/30/2021

18.00

35

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Детский спортивный
праздник "Перед школой
отдохнём"

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни, оздоровление и
приобщение детей к активному
отдыху

Спортивная площадка,
ул. Пырьева, 5А

8/30/2021

16:00

75

да

Вильданов К.Ф.

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Хочу все знать»

Праздник посвященный Дню
знаний.

Сквер по
ул.Молодогвардейской 29

8/30/2021

18.00

120

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Позновательноразвлекательное
мероприятие, приуроченное к
Дню знаний.

ГБУ города Москвы
Позновательноразвлекательное мероприятие,
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
день открытых дверей «В
царстве весёлых наук»,
«Отражение»
приуроченное к Дню знаний, с (Сколковсковское ш.д26
привлечением детей состоящих кор.2, ул. Беловежская
д.83 дворовая площадка)
на учёте в КДН и ЗП.

8/30/2021

16.00-19.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Спортивный праздник
Спортивный праздник
«Показательные выступления «Показательные выступления
спортивных секций,
спортивных секций,
приуроченные ко Дню знаний» приуроченные ко Дню знаний»

ПМЦ «Диалог», ул.
Наташи Ковшовой, д.29

8/31/2021

16.00

150

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Досуг

Позновательноразвлекательное
мероприятие, приуроченное к
Дню знаний.

Позновательноразвлекательное мероприятие,
день открытых дверей «В
царстве весёлых наук»,
приуроченное к Дню знаний, с
привлечением детей состоящих
на учёте в КДН и ЗП.

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение»
(ул.Гришина д.20,
ул.Барвихинская д.4
кор.1 дворовая
площадка)

8/31/2021

16.00-19.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Детский центр
"Отражение"

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

День открытых дверей
аттракционы, мастер классы,
игровая программа

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

«Спортивно-досуговый клуб
«Крылатское» приглашает!»

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

"Журавли памяти".
Проведение мероприятия,
посвященного Дню
солидарности в борьбе с
мировым терроризмом и
памяти жертвам Беслана.

День открытых дверей,
ул. Крылатские холмы д.
развлечения, эстафеты, мастер49-51
класс
"Журавли памяти".
Проведение мероприятия,
посвященного Дню
м."Пионерская".
солидарности в борьбе с
Мазиловский пруд.
мировым терроризмом и
памяти жертвам Беслана.

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

«Пусть будет мир на всей
планете!» - творческое
мероприятие, посвящается
Дню борьбы с терроризмом

«Пусть будет мир на всей
планете!» - творческое
мероприятие, посвящается Дню
борьбы с терроризмом

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Отборочные соревнования по
армреслингу среди
воспитанников секций

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

День открытых дверей
аттракционы, мастер классы,
игровая программа

Ул. Матвеевская, 34, 1

9/1/2021

16.00

80

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

9/1/2021

15.00

100

да

Ухванькова Е.Н.

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

9/2/2021

18.00

40

м."Пионерская".
Мазиловский пруд.

9/2/2021

18.00

40

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни, оздоровление и
приобщение детей к активному
отдыху

Филиал ЦД «Ровесник»
Мичуринский проспект,
13, к.1

9/2/2021

18.00

15

да

Мустафаев Т.К. 89169963888

Турнир по мини- футболу,
приуроченный ко Дню знаний

Турнир по мини- футболу,
приуроченный ко Дню знаний

Бобруйская, д.10
спортивная площадка

9/2/2021

время
уточняется

30

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Спорт

Спортивно-игровая
программа «Дети за мирное
небо», приурочена ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

Спортивно-игровая программа
«Дети за мирное небо»,
приурочена ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом. Спортивные
состязания, игры, эстафеты

Ленинский пр-т
130/кор.2 (Дворовая
площадка)

9/2/2021

16:00-17:00

25

Да

Терентьев Н.В.

досуг

Фотовыставка ко Дню города
«Моя Москва»

Фотовыставка ко Дню города
«Моя Москва»

ул. Герасима Курина,
д.44/1

9/3/2021

16.00

50

Украинский бульвар

9/3/2021

15:00

150

да

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Праздник двора,
посвященный Дню города

Праздничный концерт, стихи,
эстрадные номера Театра песни
«ЦветоФор», творческих
коллективов района
Дорогомилово, спортивные
игры, викторины, «Город
мастеров»

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Спортивный праздник «День
города»

Праздник двора, онлайнвидеопрезентация праздника

Платовский сквер, ул.
Студенческая, д.12

9/3/2021

По назначению

150

да

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Мы мечтою о мире живем»

Мероприятие, посвященное
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

в дистанционной форме
на сайте
https://kuntsevo.pw/

9/3/2021

17.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"Помнить, чтобы жизнь
продолжалась!"

Мероприятие ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

ул. Крылатские холмы д.
49-51

9/3/2021

15.00

50

да

Дымова М.Ю.

Досуг

Праздничное мероприятие
Праздничное мероприятие
«МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ»,
«МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ»,
посвящённое Дню города
посвящённое Дню города
Москвы
Москвы
Показательные выступления
участников мероприятия

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

Торжественное мероприятие
«Терроризм без лица и
национальности», с
привлечением детей состоящих
на учёте в КДН и ЗП.
, посвящённое Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом,

филиал "Филёвский
парк"

досуг

«Акция памяти» ,
посвященная Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Я люблю тебя, Москва! –
коллективная работа детей
изостудии «Краски детства»,
посвященная Дню города

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Спортивно-массовое
мероприятие «Спортивная
столица», приуроченное ко
Дню города

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Удальцова,22
(Парк 50 лет
Октября)

9/3/2021

17.30-18.30

100

Да

Бороздинова Е.А.

ул.Багрицкого д.3
(открытая площадка
около памятника Э.Г.
Багрицкому)

9/3/2021

12.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Патриотическая акция

ГБУ г.Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«Филёвский парк»
Ул.Кастанаевская д.24

9/3/2021

17.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Я люблю тебя, Москва! –
коллективная работа детей
изостудии «Краски детства»,
посвященная Дню города

м."Пионерская".
Мазиловский пруд.

9/4/2021

12.00

30

Спортивно-массовое
мероприятие «Спортивная
Ул. Озерная, д.17 (сцена)
столица», приуроченное ко Дню
города

9/4/2021

12.00

450

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Досуг

День открытых дверей
Филиала ЦД "Ровесник"

Интерактивная
развлекательная программаквест, представление студий
через активные мастер-классы,
досуговой тематики

Открытая площадка ул.
Раменки д.5

9/4/2021

12:00

294

да

Педагоги центра

досуг

"Город близкий и родной, тот,
что нарекли Москвой!"

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню города ,
концернтная программа,
развлечения

ул. Крылатские холмы д.
49-51

9/4/2021

12.00

300

да

Дробноход Н.И.

9/5/2021

12:00

410

да

Все тренеры

Спортивно-игровая
программа для жителей
района в День города

Презентация спортивных
секций и направлений.
Спортивные состязания,
танцевальные флешмобы,
мастер-классы

Спортивная площадка
Мичуринский проспект
д.17 корп.2

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Моя Москва!»

Праздничная концертноигровая программа ко Дню
города .

Сквер по
ул.Молодогвардейской 29

9/5/2021

13.00

150

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Праздничная программа к
Дню города "Моя Москва"

День города

ул. Интернациональная,
д.2, к.1

9/5/2021

12:00

100

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

15

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

10.00

20

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

9/7/2021

17.00

20

да

Салычев А.С. 89165104010

9/7/2021

17.00

32

да

Беляев Г.В. 89164096444

ул. Герасима Курина,
д.44/1

9/9/2021

18.00

10

Соревнования по
спринтерскому бегу «Самый
быстрый», посвященные Дню
города Москвы среди детей и
подростков района ОчаковоМатвеевское

ул. Матвеевская, д.20 к.2

9/10/2021

15.00

100

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Конкурс присунков "Люблю
свой город, свой район!"

Мероприятие, посвященное
празднованию Дня города

помещение по адресу: ул.
Главмосстроя, д. 9

9/10/2021

12.00

40

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

досуг

День открытых дверей
(Экскурсия по Центру,
представление педагогов,
выступления детей, мастерклассы)

День открытых дверей
(Экскурсия по Центру,
представление педагогов,
выступления детей, мастерклассы)

Ул. Малая Филевская, 50

досуг

День открытых дверей
(Экскурсия по Центру,
представление педагогов,
выступления детей, мастерклассы)

День открытых дверей
(Экскурсия по Центру,
представление педагогов,
выступления детей, мастерклассы)

ул. Герасима Курина,
д.44/1

Спорт

"Веселые старты" в секции
ОФП, посвященные началу
учебного года

досуг

«Встречаем осень». Народные
приметы в музыке.
Музыкальный лекторий для
детей

«Встречаем осень». Народные
приметы в музыке.
Музыкальный лекторий для
детей

Ул. Малая Филевская, 50

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Районный турнир по
шахматам для взрослых,
посвященный Дню города

Районный турнир по шахматам
для взрослых, посвященный
Дню города

ул. Герасима Курина,
д.44/1

9/7/2021

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Турнир по мини-футболу,
посвящённый Дню города
среди ветеранов секций и
новичков

Развитие и популяризация
игры в футбол среди детей,
подростков и взрослых

Спортплощадка ул.
Лобачевского д. 100,
корп. 3

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Раонные соревнования по
стрельбе в электронном тире
среди пенсионеров

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Творческое мероприятие
«Подсолнух» студии
«Чудилки»

Творческое мероприятие
«Подсолнух» студии «Чудилки»

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования по
спринтерскому бегу «Самый
быстрый», посвященные Дню
города Москвы среди детей и
подростков района ОчаковоМатвеевское

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Концертно-развлекательная
интерактивная программа

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
Филиал ЦД
жизни, оздоровление и
«Ровесник»ул. Пырьева,
приобщение старшего
д. 5-а, стр.2
поколения к активному отдыху

9/7/2021

9/13/2021

16.30

17.00

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

80

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82
ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

9/14/2021

17.00

80

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
Филиал ЦД
жизни, оздоровление и
«Ровесник»ул. Пырьева,
приобщение детей к активному
д. 5-а, стр.3
отдыху

9/14/2021

16.00

32

да

Вильданов К.Ф.

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение»
(Сколковсковское ш.д26
кор.2 дворовая
площадка)

9/14/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Концертно-развлекательная
интерактивная программа
"Праздник соседей" для
жителей Можайского района

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Детский центр
"Отражение"

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

досуг

«И снова в класс к станку на
час». Танцевальное
мероприятие для детей.

«И снова в класс к станку на
час». Танцевальное
мероприятие для детей.

Ул. Малая Филевская, 50

9/16/2021

17.00

15

Досуг

Конкурсно-интерактивная
программа.

Конкурсно-интерактивная
программа "Не скучный двор",
для жителей Можайского
района города Москвы.

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение» (ул.
Гришина д.20 )

9/16/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Традиционное мероприятие в
целях воспитания
толерантности и восприятия
культуры народов разных
Филиал ЦД
национальностей и конфессий. «Ровесник»ул. Пырьева,
Представители разных народов
д. 5-а, стр.2
и государств знакомят со своей
культурой и радуют своими
талантами

9/17/2021

17:00

100

да

Педагоги центра

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Фестиваль национальных
культур « Мы вместе , мы
едины»

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Русский бал"

Интерактивная программа

Место уточняется

9/18/2021

15.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

Спорт

Соревнования по шахматам
среди детей и подростков
Можайского района

Соревнования по шахматам
среди детей и подростков
Можайского района,
Шахматные соревнования, 0-11
лет девочки. мальчики,
12-17 юноши и девушки

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение» (ул.
Гришина д.20 )

9/18/2021

12.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спорт

Турнир по мини-футболу
среди детей и подростков

Турнир по мини-футболу среди
детей и подростков 0-11 лет
девочки мальчики, 12-17
юноши и девушки
12-17 юноши и девушки

ул. Говорова 1
(спортивная площадка)

9/18/2021

12.00

70

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Концерт «Твой выбор»

Концертная программа,
посвященная Дню голосования

По назначению

9/19/2021

11:00

30

да

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Танцевально-игровая
программа, для жителей
Можайского района города
Москвы.

9/19/2021

время на
согласовании

70

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Мульт-круиз - веселое
путешествие по советским
мультфильмам

9/21/2021

16:00

30

да

Тихонова О.С, Дмитриева Ю.О.

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Творческая акция "Мир во
всем мире"

9/21/2021

18.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Детский центр
"Отражение"

Танцевально-игровая
программа "Как прекрасен этот
место проведения на
мир!", для жителей
согласовании
Можайского района города
Москвы.
Просмотр советских
Филиал ЦД
мультфильмов, викторина,
«Ровесник»ул. Пырьева,
игровая программа
д. 5-а, стр.2
Творческая акция
филиал «Филёвский
посвященная Международному парк» Ул.Кастанаевская
дню Мира
д.24

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

онлайн
филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Фитнес-зарядка «Здоровый
образ жизни» для старшего
поколения

Фитнес-зарядка «Здоровый
образ жизни» для старшего
поколения

ogonek.msk.ru
youtube /
facebook / instagram / VK
Ул. Малая
Филевская, 50

9/22/2021

11.00

150

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

Осенний туристический слёт
среди учащихся школ района
Крылатское

Туристический слёт

Спортивная площадка,
ГБОУ Школа № 1133, ул.
Крылатские холмы, д.
15, корп. 2

9/23/2021

16.00

62

да

Корольков К.В.

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"Театр - здесь оживают наши
сказки"

Театрализованное
представление, спектакль

ул. Крылатские холмы д.
26, корп. 2

9/23/2021

16.00

50

да

Кожуханцева Т.К.

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

«До свидания, лето»

Ул. Маршала
Тимошенко, д. 1
лесопарковая зона
стадиона «Медик»

9/25/2021

12.00

100

да

Родченкова М.М.

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Отборочный раонный турнир
по настольному теннису

Традиционный
легкоатлетический кросс ,
приуроченный ко Дню
пожилого человека
Развитие и популяризация
игры в настольный теннис
среди детей, подростков и
взрослых

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

9/29/2021

17:00

32

да

Крепостной А.Т. 89683301633

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Турнир по настольному
теннису

Настольный теннис

филиал «Филёвский
парк» Ул.Кастанаевская
д.24

9/29/2021

19.00

25

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

Праздничное
мероприятие,приуроченное ко
Дню пожилого человека.

Праздничное
мероприятие,приуроченное ко
Дню пожилого человека.

Ул. Матвеевская, 34, 1

10/1/2021

14.00

50

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования по игре в
шашки, среди жителей
района, посвященные
Международному дню
пожилых людей

Соревнования по игре в
шашки, среди жителей района,
посвященные
Международному дню
пожилых людей

10/1/2021

12.00

25

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Досуг

Вечер отдыха «Спасибо вам
учителя», посвященный Дню,
учителя

Концертная интерактивная
программа для ветеранов
педагогического руда района,
посвященная Дню учителя.
Выступление творческих
коллективов ГБУ «Ровесник»

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

10/1/2021

17:00

50

да

Тихонова О.С. Винникова Т.Е.

досуг

«Нам года не беда, коль душа
молода»

Место проведения
уточняется

10/1/2021

Время
уточняется

50

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

Досуг

Развлекательная программа
"Супер-бабушка",
посвященная
Международному дню
пожилого человека.

День пожилого человека

ул. Базовая, д.2, к.1
(Новая)

10/1/2021

17:00

50

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Торжественное мероприятие,
посвящённое дню пожилых
людей

Интерактивный концертпоздравление "Золото осени",
для старшего поколения
жителей Можайского района
города Москвы

Центр культурного
наследия В.И. Даля
(детская библиотека
№208 ул. Беловежская
д.39/1)

10/1/2021

16.00

70

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Филёвский
парк"

досуг

"Мои года-мое богатство"
праздничная программа
посвященная Дню пожилого
человека

Праздничная программа

филиал «Филёвский
парк» Ул.Кастанаевская
д.24

10/1/2021

15.00

40

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Соревнования по шахматам
среди воспитанников секции,
посвящённые Дню учителя

Развитие и популяризация
игры в шахматы среди детей,
подростков и взрослых

Филиал ЦД «Ровесник»
Мичуринский проспект,
13, к.1

10/2/2021

14:00

21

да

Велиев Г.М. 89031357863

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»
Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Праздничная концертная
программа
ко Дню старшего
поколения

ПМЦ «Диалог»
ул. Матвеевская, д.34,
корп.1

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Филиал "Дети-Детям"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"
филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

Встреча пожылых людей,
пенсионеров инвалидов
"Пожилые люди - сердцем
молодые!"

Мероприятие, посвященное
Международному дню
пожилого человека. Встреча
людей старшего поколения.
Выступлениествоческих
коллективов филиала
"Спортивно-досуговый центр
"Радуга"

помещение по адресу: ул.
Главмосстроя, д. 9

10/3/2021

13.00

60

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Досуг

Литературный вечер и
художественная выставка
«Любимому учителю»

Литературно-музыкальный
вечер студии «Маленький
театр», художественная
выставка изостудий
«Волшебная палитра»,
«Эскиз», «Контраст», клуба
«Сувенир»

Б.Дорогомиловская ул.,
д. 9 и социальные сети
филиала

10/6/2021

17:00

60

да

Архипова Л.В.
8-915-492-40-67

досуг

Танцевальный марафон по
современным танцам для
возрастной категории 5-7 лет

Танцевальный марафон по
современным танцам для
возрастной категории 5-7 лет

ул. Герасима Курина,
д.44/1

Досуг

спорт

спорт
досуг

онлайн
«Веселые старты» - спортивно- «Веселые старты» - спортивнооздоровительное мероприятие оздоровительное мероприятие ogonek.msk.ru
youtube /
для детей с родителями, Дню
для детей с родителями, Дню
facebook / instagram / VK
Солидарности в борьбе с
Солидарности в борьбе с
ул. Герасима
терроризмом
терроризмом
Курина, д.44/1
Районные соревнования по
Ул. Крылатские холмы,
шахматам среди детей и
д. 28, корп. 2, ГБОУ
подростков
Школа № 1593
Конкурсно-игровая программа,
"Жизнь прекрасна или рецепт
Рублёвское шоссе
посвященная Дню пожилого
молодости"
36,корп.2
человека
"Крылатский блиц"

10/7/2021

18.00

15

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

10/7/2021

13.00

150

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

10/7/2021

11.00

140

да

Сазонов С.В.

10/7/2021

13.00

30

да

Петрова М.М.

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования среди детей и
подростков по метанию мяча,
приуроченные ко Всемирной
неделе космоса

Соревнования среди детей и
подростков по метанию мяча,
приуроченные ко Всемирной
неделе космоса

ул. Матвеевская, д.20 к.2

10/8/2021

15.00

90

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Праздничная программа,
посвящённая Дню рождения
"Ровесника"

Выступление воспитанников
творческих студий разных лет,
гостей центра. Поздравления.

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.3

10/8/2021

17:00

70

да

Все педагоги

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Шахматный турнир для
начинающих

Развитие и популяризация
игры в шахматы среди детей,
подростков и взрослых

10/13/2021

16:00

31

да

Типаев К.Х.

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Турнир «Осенний» по минифутболу

Соревнования по минифутболу. Фитнес-тренировка
онлайн в социальных сетях
филиала.

Спортплощадка
Кутузовский пр. д. 24

10/14/2021

17:00

50

да

Раков Р.И.
8-909-678-22-41

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"Выходи во двор, поиграем!"

Развлекательное
мероприиятие, посвященное
Всемирному дню игры

ул. Крылатские холмы,
д. 49-51

10/14/2021

16.00

30

да

Новикова Е.О.

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Соревнования по настольному
теннису для всех желающих

Соревнования по настольному
теннису для всех желающих.
Соревнования

Ленинский пр-т
130/кор.2 (Дворовая
площадка)

10/14/2021

18:00-19:30

20

Да

Терентьев Н.В.

Филиал ЦД «Ровесник»,
Мичуринский пр-т, д.27,
корп

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Спортивное мероприятие
"Мисс-Галактика". Осенний
этап.

Фитнес

филиал «Филёвский
парк» Ул.Кастанаевская
д.24

10/14/2021

19.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

Открытое первенство района
Кунцево по спортивному
ориентированию в ночных
условия

Открытое первенство района
Кунцево по спортивному
ориентированию в ночных
условия

Бобруйская, д.10
спортивная площадка

10/15/2021

время
уточняется

150

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Игровая экологическая
программа "Загадки живой
природы"

Игры, загадки, викторина

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.3

10/16/2021

14:00

20

да

Тихонова О.С.

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Спортивная программа
тхэквондо ИТФ "Ап-чаги"

Спортивная программа
тхэквондо ИТФ "Ап-чаги"

ул. Герасима Курина,
д.44/1

10/20/2021

18.00

10

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Русские традиции в семье"

Интерактивная программа

Место проведения
уточняется

10/20/2021

17.00

100

досуг

"Нам песня строить и жить
помогает". Концерт хоровых
коллективов.

"Нам песня строить и жить
помогает". Концерт хоровых
коллективов.

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Районный турнир по футболу
для взрослых, посвященный
Дню народного единства

Районный турнир по футболу
для взрослых, посвященный
Дню народного единства

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Концерт Театра песни
«ЦветоФор», посвященный
Дню старшего поколения

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Районные соревнования по
шахматам среди жителей
района, посвящённые Дню
народного единства

Районные соревнования по
шахматам среди жителей
района, посвящённые Дню
народного единства.
Соревнования

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Путешествие в детство»

Интерактивная программа

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Спортивное мероприятие
«Гимнастика-фантастика»,
приуроченное ко Дню
гимнастики

Спортивное мероприятие
«Гимнастика-фантастика»,
приуроченное ко Дню
гимнастики

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Фестиваль «Весёлая радуга»,
посвященный Дню народного
единства

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Районные соревнования по
игре в дартс

Ул. Малая Филевская, 50

по месту назначения

18.00

40

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82
ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

10/25/2021

18.00

35

да

10/25/2021

19:00

80

да

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

10/26/2021

15:30-17:00

25

Да

Терентьев Н.В.

Сквер по
ул.Молодогвардейской 29

10/27/2021

18.00

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

ул. Матвеевская, д.20,
корп.2

10/28/2021

15.00

40

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

По назначению

10/28/2021

15:00

200

да

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

10/28/2021

16:00

21

да

Крепостной А.Т.

Праздничный концерт, стихи,
ул. Студенческая, д.16 и
эстрадные номера Театра песни
социальные сети филиала
«ЦветоФор»

Фестиваль творческих
коллективов района
Дорогомилово. Викторины
исторические,
интеллектуальные,
спортивные, творческие,
концерт
Развитие и популяризация
игры в дартс среди детей,
подростков и взрослых

10/22/2021

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Удальцова,23
(ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»)

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

Турнир по мини-футболу,
приуроченный ко Дню
народного единства

Турнир по мини-футболу,
приуроченный ко Дню
народного единства

Бобруйская, д.10
спортивная площадка

10/28/2021

время
уточняется

30

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Фестиваль национальных
культур "Дружба народов",
посвященный Дню народного
единства

День народного единства

ул. Базовая, д.2, к.1
(Новая)

10/29/2021

17:00

50

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Танцевально-игровое
мероприятие, конкурс-показ
карновального костюма "Супер
модельер", в рамках
ознакомления с культурными
традициями других стран.

Центр культурного
наследия В.И. Даля
(детская библиотека
№208 ул. Беловежская
д.39/1)

10/29/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Танцевально-игровое
мероприятие.

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спорт

Спортивно-развлекательное
мероприятие приуроченное
ко Дню народного единства

Спортивно-развлекательное
мероприятие «Мы Едины»,
для жителей Можайского
района

Сколковское шоссе д. 4-6
(зона отдыха около пруда)

10/29/2021

16.00

250

да

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Беседа «Мы в этом мире»,
посвященная Дню народного
единства

Беседа-тренинг для детей и
подростков и онлайнпрезентация

По назначению

10/30/2021

15:00

50

да

Яковченко Н.А.
8-926-216-13-96

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"Золотая осень"

Фестиваль прикладного
творчества"

ул. Крылатские холмы,
д. 26, корп. 2

10/30/2021

11.00

100

да

Дробноход Н.И.

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Соревнования по силовым
видам спорта, посвященные
Дню народного единства

Развитие и популяризация
силовых видов спорта

Филиал ЦД «Ровесник»
Тренажёрный зал, ул.
Дружбы 2/19

11/2/2021

18.00

10

да

Субочев А.С.

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Спорт

Спортивный праздник
«Служу Отечеству»,
посвящённый Дню воинской
славы

Спортивный праздник «Служу
Отечеству», посвящённый Дню
воинской славы. Спортивные
состязания, игры

Ленинский пр-т
130/кор.2 (Дворовая
площадка)

11/2/2021

18:00-19:00

25

Да

Дмитриев Д.С.

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

Турнир по настольному
теннису, посвященный Дню
народного единства

Турнир по настольному теннису

Спортивная школа № 93
«На Можайке», ул.
Крылатские холмы, д.
23, корп. 1

11/3/2021

10.00

70

да

Иванов К.Л.

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

11/4/2021

15.00

50

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

11/4/2021

17:00

20

да

Судьина Е.Е.

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

11/5/2021

время
уточняется

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Соревнования по миниСоревнования по мини-футболу
футболу «Мы едины!»
«Мы едины!» посвященные
Ул. Нежинская, д.13, к.1
посвященные Дню народного
Дню народного единства
единства
Музыкальный спектакль,
Филиал ЦД
Театрализованная
подготовленный
«Ровесник»ул. Пырьева,
музыкальная сказка
воспитанниками студии
д. 5-а, стр.2
"Мечта"

«Мы Едины и Непобедимы!»

Спортивно-игровая программа
ко Дню народного единства.

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Смешанный турнир по
Смешанный турнир по
волейболу, посвященный Дню волейболу, посвященный Дню
народного единства
народного единства

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Турнир по джиу-джитсу,
посвященный Дню народного
единства

Джиу-джитсу

Бобруйская 10
спортивная плащадка

Очаковское шоссе, д.6

11/6/2021

18.00

30

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал «Филёвский
парк» Ул.Кастанаевская
д.24

11/7/2021

12.00

80

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Турнир по лазертагу «Осенние Турнир по лазертагу «Осенние
маневры», посвященный Дню маневры», посвященный Дню
Мазиловский пруд,
народного единства среди
народного единства среди детей Ул. Кастанаевская, 62-64
детей и подростков
и подростков

11/10/2021

16.00

25

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82
ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

спорт

Спортивная программа по
тхэквондо «Кёруги»

Спортивная программа по
тхэквондо «Кёруги»

Ул. Малая Филевская, 50

11/11/2021

18.00

10

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

"Зажигаем!"

Фитнес фестиваль к
Международному дню фитнеса

Бобруйская 10
спортивная плащадка

11/11/2021

время
уточняется

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Доброе сердце"

Концертная программа ко
Всемирному Дню доброты

в дистанционной форме
на сайте
https://kuntsevo.pw/

11/11/2021

17.00

70

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"В гармонии с природой.
Путешествие по Крылатским
холмам"

Экологический квест

ул. Крылатские холмы,
д. 26, корп. 2

11/11/2021

16.00

30

да

Кожуханцева Т.К.

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования по самообороне
«Короткая схватка»,
приуроченные ко Дню
призывника

Соревнования по самообороне
«Короткая схватка»,
приуроченные ко Дню
призывника

11/13/2021

11.00

60

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Игровая программа
"Карнавал на поляне сказок"

Интерактивная игровая
программа в дни школьных
каникул для воспитанников
театральной студии
"Зазеркалье"

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

11/13/2021

14:00

20

да

Тихонова О.С.

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

спорт

Соревнования по
классическому троеборью

Атлетическая гимнастика

Спортивный зал ГБПОУ
«ЗКНО», ул. Гжатская, д.
6

11/13/2021

14.00

60

да

Лещенко Д.А.

Досуг

Открытый Конкурс
национальных культур «В
братстве народов - сила
России» в рамках
празднования Дня народного
единства

Открытый Конкурс
национальных культур «В
братстве народов - сила
России» в рамках
празднования Дня народного
единства. Показательные
выступления, творческие
номера участников Конкурса

11/13/2021

13.00-15.30

90

Да

Степанищева О.Р.

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Районные соревнования-батл
по современным танцам

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни, оздоровление и
приобщение молодёжи к
активному отдыху

Филиал ЦД «Ровесник»
Мичуринский проспект,
13, к.1

11/14/2021

16:00

41

да

Пешков М.Е.

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

Открытое первенство
Западного округа города
Москвы по спортивному
ориентированию

Открытое первенство
Западного округа города
Москвы по спортивному
ориентированию

Бобруйская, д.10
спортивная площадка

11/14/2021

время
уточняется

150

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

ПМЦ «Диалог»
ул. Матвеевская, д.34,
корп.1

Лобачевского, 66а
(ГБУ ТЦСО «Проспект
Вернадского»)

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Интерактивный-концерт,
посвящённый
международному дню
толерантности

Интерактивный-концерт,
«Возьмёмся за руки, друзья», с
привлечением детей состоящих
на учёте в КДН и ЗП.

Центр культурного
наследия В.И. Даля
(детская библиотека
№208 ул. Беловежская
д.39/1)

11/16/2021

16.00

70

да

Б.Дорогомиловская ул.,
д. 9 и социальные сети
филиала

11/17/2021

17:00

40

да

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Литературный вечер и
художественная выставка
«День Мамы»

Музыкально-литературная
композиция студии
«Маленький театр»,
художественная выставка
изостудий «Волшебная
палитра», «Эскиз», «Контраст»,
клуба «Сувенир»

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Вечера, игры и концерты в
XIX веке"

Интерактивная программа

Дистанционно
https://kuntsevo.pw/
в соц-сетях ВКонтакте на
страничке
vk.com/verageroeva

11/17/2021

17.00

100

да

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Тренинг для подростков
"Борьба добра и зла"

Тренинг, направленный на
профилактику наркомании и
алкоголизма

Помещение по адресу:
Солнцевский проспект,
д.10

11/17/2021

16.00

20

да

Досуг

Досугово-игровое мероприятие
для воспитанников филиала
Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» « Мы разные,
«ЦРиТ «Юнион» по
Досугово-игровое мероприятие
но мы вместе!», посвящённое адресу: ул. Чоботовская,
Международному Дню
д.1
Толерантности

11/18/2021

16:30

30

ДА

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Танцевальное мероприятие
Танцевальное мероприятие
"Время современного танца"
"Время современного танца"
для возрастной категории 8-13 для возрастной категории 8-13
лет
лет

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

"Семейное многоборье"

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»
филиал "Детский центр
"Отражение"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Архипова Л.В.
8-915-492-40-67

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw
Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

ул. Герасима Курина,
д.44/1

11/18/2021

19.00

15

Конкурсно-интеллектуальная
программа для семейных
команд

ул. Крылатские холмы,
д. 26, корп. 2

11/18/2021

15.00

50

да

Дымова М.Ю.

Праздничный концерт,
посвященный Дню матери.

Праздничный концерт,
посвященный Дню матери.

Ул. Матвеевская, 34, 1

11/19/2021

17.00

200

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

спорт

Турнир по шахматам

Турнир по шахматам

Рублевское шоссе 16
корп.1

11/19/2021

время
уточняется

30

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

Спорт

Соревнования по шахматам
среди детей и подростков

Соревнования по шахматам
среди детей и подростков, 0-11
лет девочки. мальчики,
12-17 юноши и девушки

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение» (ул.
Гришина д.20 )

11/20/2021

12.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

спорт

Открытый турнир «Первый
рыцарь» по-современному
мечевому бою

Открытый турнир «Первый
рыцарь» по-современному
мечевому бою

ул. Герасима Курина,
д.44/1

Спорт

Турнир по хоккею с шайбой

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
Ледовый каток
жизни, оздоровление и
Мичуринский проспект,
приобщение детей к активному
17
отдыху

11/21/2021

09.00

30

11/21/2021

17.00

20

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

да

Салычев А.С.

Досуг

Культурно-массовое
мероприятие "Живой любви
прекрасные черты!"

Мероприятие, посвященное
празднованию Дня матери.
Выступелние творческих
колллективов

досуг

«Подарок любимой маме!» выставка работ творческих
кружков, посвященная Дню
матери.

«Подарок любимой маме!» выставка работ творческих
кружков, посвященная Дню
матери.

Ул. Малая Филевская, 50

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

«Создаём прекрасное»
Творческий тренинг для
взрослых.

«Создаём прекрасное»
Творческий тренинг для
взрослых.

ул. Герасима Курина,
д.44/1

11/25/2021

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Пусть всегда будет мама…»

Концертная программа ко Дню
матери.

Место проведения
уточняется

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

Концертно-развлекательная
"Для мам и вместе с мамами" программа, посвященная Дню
матери

филиал "Филёвский
парк"

досуг

"Мамино
сердце"праздничный концерт
посвященный Дню матери

Концертная программа

досуг

Праздничная концертная
программа «Ты дала мне
жизнь!», посвященная Дню
матери.

Праздничная концертная
программа «Ты дала мне
жизнь!», посвященная Дню
матери.

Ул. Малая Филевская, 50

11/26/2021

18.00

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Концерт, посвященный
Международному Дню матери

По назначению

11/26/2021

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Праздничный концерт
"Самая прекрасная из
женщин", посвящённый Дню
матери

Концерт Театра песни
«ЦветоФор», Денс-клуба
«Фаворит», стихи, танцы,
эстрадные номера, «Город
мастеров»
Концерт - поздравление от
творческих коллективов
центра досуга "Ровесник"

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.5

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Праздничная программа
онлайн "Супер-мама - 2021",
посвященная Дню матери

День матери

Досуг

Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню матери
России.

Праздничный концертпоздравление, "Мамино
сердце" с привлечением детей
состоящих на учёте в КДН и ЗП.

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Районный турнир по шашкам
среди пенсионеров

Укрепление здоровья,
Филиал ЦД «Ровесник»,
пропаганда здорового образа
Мичуринский пр-т, д.27,
жизни, оздоровление и
корп
приобщение старшего
поколения к активному отдыху

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования по шахматам,
приуроченные ко Дню матери

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Соревнования по шахматам,
приуроченные ко Дню матери

помещение по адресу: ул.
Главмосстроя, д. 9

11/21/2021

13.00

50

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

40

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

16.00

15

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

11/25/2021

Время
уточняется

120

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

ул. Крылатские Холмы,
д. 27, корп. 1

11/25/2021

15.00

50

да

Дробноход Н.И.

филиал «Филёвский
парк» Ул.Кастанаевская
д.24

11/25/2021

17.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

80

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

17:00

150

да

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

11/26/2021

17:00

70

да

Педагоги центра

ул. Базовая, д.2, к.1
(Новая)

11/26/2021

18:00

70

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Центр культурного
наследия В.И. Даля
(детская библиотека
№208 ул. Беловежская
д.39/1)

11/26/2021

16.00

70

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

11/27/2021

15.00

14

да

Крепостной А.Т.

11/30/2021

15.00

40

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

ПМЦ «Диалог»
ул. Матвеевская, д. 34, 1

11/22/2021

11.00

Выставка-конкурс
художественных работ
изостудий «Волшебная
палитра», «Эскиз», «Контраст»,
клуба «Сувенир»

Б.Дорогомиловская ул.,
д. 9 и социальные сети
филиала

12/1/2021

15:00

60

да

Досугово-игровое мероприятие
для воспитанников филиала
«ЦРиТ «Юнион» «Здравствуй!
Зимушка-зима!»

Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» по
адресу: ул. Чоботовская,
д.1

12/2/2021

16:30

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

12/2/2021

14.00

30

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Выставка «Планета
животных», посвященная
Всемирному дню домашних
животных

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Досуг

Досугово-игровое мероприятие

Спорт

Соревнования по настольному Соревнования по настольному
теннису среди жителей района теннису среди жителей района
Очаково-Матвеевское,
Очаково-Матвеевское,
посвященные
посвященные
Международному дню
Международному дню
инвалидов
инвалидов

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

ПМЦ «Диалог»
ул. Матвеевская, д.34,
корп.1

Архипова Л.В.
8-915-492-40-67

досуг

Мемориально-патронатная
акция, посвященная
годовщине битвы под
Москвой

Мемориально-патронатная
акция, посвященная годовщине
битвы под Москвой

парк "Пионерский"

12/3/2021

12.00

60

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

Вокальный конкурс
«Звездная сила»

Вокальный конкурс «Звездная
сила»

Ул. Матвеевская, 34, 1

12/3/2021

12.00

100

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Литературно-музыкальная
гостиная "Ваш подвиг
бессмертен", посвящённая
Битве под Москвой

Стихи и песни военных лет,
воспоминания детей войны,
кинохроника.

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

12/3/2021

14:00

20

да

Маслова С.А. Винникова Т.Е.

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Районный турнир по шашкам
среди школьников

Развитие и популяризация
игры в шашки среди детей,
подростков

12/3/2021

15.00

13

да

Типаев К.Х.

Рублевское шоссе 16
корп.1 спортивный зал

12/3/2021

17.00

50

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Филиал ЦД «Ровесник»,
Мичуринский пр-т, д.27,
корп

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

спорт

"Меткий стрелок"

Спортивные состязания по
стрельбе в электронном тире ко
Дню воинской славы России и
посвященное празднованию 80й годовщины начала
контрнаступления советских
войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

Митинг, посвященный 80летию битвы под Москвой

Военно-патриотический митинг

Площадь Защитников
неба

12/3/2021

11.00

30

да

Дробноход Н.И.

Досуг

Митинг (возложение цветов),
посвященный Дню начаа
контрнаступления советских
войск против немецкофашистских захватчиков в
битве под Москвой

День начаа контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских
захватчиков в битве под
Москвой

Памятник летчикам
гражданской авиации во
Внуково

12/3/2021

11:00

70

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Концертная программа
«С любовью, верой и
отвагой!», посвящённая Дню
героев Отечества

Конкурсно-познавательное
мероприятие, посвящённое
Дню инвалида.

Концертная программа
«С любовью, верой и отвагой!»,
посвящённая Дню героев
Отечества. Показательные
выступлени участников
концертной программы

Конкурсно-познавательное
мероприятие "В кругу друзей",
с привлечением детей
состоящих на учёте в КДН и ЗП.

Мероприятие, посвященное
Досуг Вечер поэзии "Герои нашего времени"
празднованию Дня воинской
славы России
Торжественное мероприятие,
Торжественное мероприятие,
посвященное, годовщине
посвященное, годовщине
начала контрнаступления
начала контрнаступления
советских войск против
советских войск против
немецко-фашистских войск в немецко-фашистских войск в
битве под Москвой.
битве под Москвой.
Возложение цветов к братской Возложение цветов к братской
могиле на Кунцевском
могиле на Кунцевском
кладбище.
кладбище.

Удальцова,23
(ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»)

12/3/2021

18.00-19.15

25

Да

Воронцова М.А.

Центр культурного
наследия В.И. Даля
(детская библиотека
№208 ул. Беловежская
д.39/1)

12/3/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

помещение по адресу: ул.
Главмосстроя, д. 9

12/5/2021

13.00

40

да

Братская могила на
Кунцевском кладбище
(ул. Рябиновая д.20)

12/6/2021

12.00

100

да

12/6/2021

15.00

30

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Митинг, посвященный
освобождению Москвы

мероприятие, посвященное
празднованию Битве под
Москвой

парк Центральный
памятник неизвестному
солдату

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

«Ёлочная игрушка».
Выставка студии «Чудилки»

«Ёлочная игрушка». Выставка
студии «Чудилки»

ул. Герасима Курина,
д.44/1

12/9/2021

18.00

15

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Спортивный праздник,
посвященный Дню Героев
Отечества

Спотривный праздник

Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

12/9/2021

15.00

200

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования по прыжкам в
длину среди детей района
Очаково-Матвеевское,
посвященные Дню героев
Отечества,

Соревнования по прыжкам в
длину среди детей района
Очаково-Матвеевское,
посвященные Дню героев
Отечества,

ул. Матвеевская, д.34,
корп.2

12/10/2021

15.00

90

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Концерт, посвященный 80-й
годовщине Битвы под
Москвой

Концерт Театра песни
«ЦветоФор», Совета ветеранов
и творческих коллективов
района Дорогомилово

По назначению

12/10/2021

15:00

130

да

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

Праздничное мероприятие
«Россия, Родина, Единство!»,
посвящённая Дню
Конституции Российской
Федерации

Праздничное мероприятие
«Россия, Родина, Единство!»,
посвящённая Дню
Конституции Российской
Федерации. Показательные
выступлени участников
мероприятия

Удальцова,23
(ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»)

12/10/2021

18.00-19.15

25

Да

Кольцова-Дмитриева О.М.

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Игровая программа "Хорошее
настроение"

Игры, загадки, викторина

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

12/11/2021

12:00

20

да

Тихонова О.С.

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92
ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни, оздоровление и
приобщение молодёжи к
активному отдыху

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

12/12/2021

16:00

100

да

ГБОУ Школа № 56,
Кутузовский пр.24

12/13/2021

17:00

50

да

ул. Дорогобужская д. 19.
(прилегающая
территория, лыжная
трасса)

12/14/2021

15.00

100

да

Пешков М.Е. 84959324400
Макарова С.Н.
89035817587

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Новогодний районный
чемпионат по фитнесу

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Новогодний турнир по минифутболу

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спорт

Соревнования по лыжным
гонкам среди детей и
подростков Можайского
района

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Спортивно-оздоровительное
мероприятие по хатхе-йоге
"Гибкость и равновесие"

Спортивно-оздоровительное
мероприятие по хатхе-йоге
"Гибкость и равновесие"

Ул. Малая Филевская, 50

12/16/2021

20.00

10

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Соревнования по хоккею с
шайбой, посвященные Дню
конституции Российской
Федерации

Соревнования по хоккею с
шайбой, посвященные Дню
конституции Российской
Федерации

ул. Наташи Ковшовой,
д.14 стр. 1

12/16/2021

15.00

70

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

Праздничный концерт,
посвященный Новому году

Праздничный концерт,
посвященный Новому году

Ул. Матвеевская, 34, 1

12/17/2021

17.00

100

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

Дискотека со Снегурочкой,
выступление вокальных
студий

Дискотека со Снегурочкой,
выступление вокальных студий

Ул. Матвеевская, 34, 1

12/18/2021

12.00

100

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Турнир по баскетболу 4х4

Соревнования по баскетболу.
Фитнес-тренировка онлайн в
социальных сетях филиала.

Спортивный зал ГБОУ
Школа № 1465, Брянская
ул., д. 10

12/18/2021

16:30

70

да

Закиров Р.Ш.
8-926-942-79-63

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Страна чудес"

Новогодний бал-маскарад

Место проведения
уточняется

12/18/2021

Время
уточняется

100

да

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Новогодний конкурс танца
Денс-клуба «Фаворит»

Конкурс на лучший
характерный, народный,
современный танец

ул. Студенческая, д.16 и
социальные сети филиала

12/21/2021

18:00

40

да

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Новогодний турнир по
шахматам

Развитие и популяризация
игры в шахматы среди детей,
подростков и взрослых

Филиал ЦД «Ровесник»
Мичуринский проспек,
27.

12/21/2021

15.00

21

да

Типаев К.Х.

Спорт

Детские спортивные
соревнования по ОФП
"Новогодние старты"

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни, оздоровление и
приобщение молодёжи к
активному отдыху

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

12/21/2021

15.00

32

да

Вильданов К.Ф.

досуг

"Новогодний спектакль".
Новогодняя праздничная
программа для детей.

"Новогодний спектакль".
Новогодняя праздничная
программа для детей.

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Соревнования по минифутболу. Фитнес-тренировка
онлайн в социальных сетях
филиала.
Соревнования по лыжным
гонкам среди детей и
подростков
«Новогодняя лыжня»,-11 лет
девочки. мальчики,
12-17 юноши и девушки

Ул. Малая Филевская, 50

12/22/2021

18.00

80

Раков Р.И.
8-909-678-22-41

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05
ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

спорт

Новогодний блицтурнир по
Новогодний блицтурнир по
быстрым шахматам для детей
быстрым шахматам для детей и
и лиц с ограниченными
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
возможностями здоровья (ОВЗ)
(ОВЗ)

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Соревнования по шахматам
среди воспитанников секции,
посвящённые Новому Году

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

«Новый год у ворот».
«Новый год у ворот».
Фотовыставка студии «Новый Фотовыставка студии «Новый
взгляд»
взгляд»

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

досуг

Праздничное мероприятие,
посвященное Новому году

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Развитие и популяризация
игры в шахматы среди детей,
подростков и взрослых

ул. Герасима Курина,
д.44/1

12/22/2021

18.00

25

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Филиал ЦД «Ровесник»
Мичуринский проспект,
13, к.1

12/22/2021

15.00

21

да

Велиев Г.М. 89031357863

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

ул. Герасима Курина,
д.44/1

12/23/2021

11.00

30

Новогодние гулянья,
развлечения

ул. Крылатские холмы,
д. 26, корп. 2

12/23/2021

15.00

60

да

Ухванькова Е.Н.

Спорт

Спортивно-игровая
программа «Секреты деда
Мороза» в рамках
празднования Нового года

Спортивно-игровая программа
«Секреты деда Мороза» в
рамках празднования Нового
года. Спортивные игры,
состязания

Ленинский пр-т
130/кор.2 (ГБУ г.
Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»)

12/23/2021

18:00-19:15

50

Да

Маякова Е.Д.

досуг

"Зимняя сказка". Новогодняя
праздничная программа для
детей.

"Зимняя сказка". Новогодняя
праздничная программа для
детей.

Ул. Малая Филевская, 50

12/24/2021

18.00

80

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Досуг

Новогоднее праздничное
мероприятие

Новоголняя танцевальноигровая программа "Ёлка,
Ёлочка!"

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение»
(Сколковское ш.д26/2)

12/24/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

помещение по адресу: ул.
Волынская ,д. 12

12/24/2021

12.00

50

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Б.Дорогомиловская ул.,
д. 9 и социальные сети
филиала

12/25/2021

15:00

40

да

Архипова Л.В.
8-915-492-40-67

12/25/2021

10:00

70

да

Зарецкий А.Д.
8-929-972-57-54

Досуг

Мероприятие, посвященно
празднованию Нового года.
Фотоконкурс "Снежинка на окошке"
Прием фоторабот на
новогоднюю тематику.
Подведение итогов.
Спектакль для родителей
студии «Маленький театр»,
художественная выставка
изостудий «Волшебная
палитра», «Эскиз», «Контраст»,
клуба «Сувенир»

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Спектакль «Новогодняя
история» и художественная
выставка

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Новогодний турнир по
волейболу

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Новогодний фейерверк"

Праздничная развлекательноигровая программа к Новому
году.

Сквер на
Молодогвардейскоя 29

12/25/2021

11.00

150

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Новогодний серпантин"

Праздничная развлекательноигровая программа к Новому
году.

Бобруйская 10

12/25/2021

16.00

150

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

Новогодний турнир по
волейболу. Фитнес-тренировка ГБОУ Школа № 1465, ул.
онлайн в социальных сетях
Студенческая, д. 29
филиала.

спорт

Новогодний блиц-турнир по
шахматам

Шахматы

филиал «Филёвский
парк» Ул.Кастанаевская
д.24

12/25/2021

11.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Спорт

Новогодняя игровая
программа для жителей
района

Укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
жизни, оздоровление и
приобщение жителей района к
активному отдыху

Спортивная площадка
Мичуринский проспект,
9 к.1-4

12/26/2021

12.00

155

да

Вильданов К.Ф.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Новогодний утренник
"Накануне Нового года"

Мероприятие, посвященное
празднованию Нового года.
Показытельные выступеления
творческих коллективов
филиала

помещение по адресу: ул.
Главмосстроя, д. 9

12/26/2021

13.00

40

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Новогодняя праздничная
онлайн-программа
"Новогодние чудеса"

Новый год

Дворовая площадка по
адресу ул. Аэрофлотская,
д.7

12/27/2021

15:00

70

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение»
(Сколковское ш.д26/2,
дворовая площадка)

12/27/2021

16.00

150

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2

12/28/2021

17:00

140

да

Тихонова О.С., Дмитриева Ю.О.

12/28/2021

15:00

70

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

12/28/2021

16.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

50

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Новикова Е. В. 8-495-736-02-30

15.00

100

да

Корольков К.В.

10:00

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

моделирование
конкурса 10.0018.00

80

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

филиал "Филёвский
парк"

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спорт

Спортивно-развлекательный
Новогодний праздник

Спортивно-развлекательный
Новогодний праздник «Елка в
кроссовках» для жителей
Можайского района

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Новогоднее театрализованное
представление "Новогодние
огни приглашают в сказку"

Театрализованное
предствление, игры и загадки

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Новогодняя праздничная
онлайн-программа
"Новогодние чудеса"

Новый год

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Новогодняя развлекательная
программа, для детей и
подростков Можайского
района города Москвы.

Новогодняя развлекательная
программа "Новогодний
серпантин"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Праздничный концерт онлайн
вокальной группы "Экипаж",
посвященный Новому году

Новый год

Онлайн, социальные сети

12/30/2021

«Новогодняя ёлка»

Туристско-развлекательная
программа

Станция «Трехгорка»
Московской области
Одинцовского района.,
жилой массив «Новая
трёхгорка»

12/31/2021

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Детский центр
"Отражение"

спорт

Досуг

Онлайн

Танцевальный флешмоб

Конкурс снежной скульптуры

Дворовая площадка по
адресу ул.
Интернациональная, д.2,
к.1
Центр культурного
наследия В.И. Даля
(детская библиотека
№208 ул. Беловежская
д.39/1)

Танцевальный флешмоб «Кто
танцует и поет - это я, это я, это
Летняя сцена по адресу:
все мои друзья!!» для детей,
ул. Лукинская ,д.12
посвящённый
Международному Дню Дружбы
Оналйн-конкурс снежной
скульптуры "Волшебное
Рождество"с привлечением
детей состоящих на учете в
КДН и ЗП

он-лайн платформа
www.gbuotrajenie.ru
https://www.instagram.co
m/gbuotrajenie/

31.07.2021

03.0110.01.2021

Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки
среди детей и подростков

Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки
среди детей и подростков
«Стрелковый поединок», 0-11
лет девочки. мальчики,
12-17 юноши и девушки

Спорт

Рождественский онлайн
турнир по шахматам среди
начинающих

Популяризация игры в
шахматы.Развитие у юных
шахматистов навыков игры
онлайн; поддержание игровой
формы в условиях режима
эпидемиологических
ограничений

https://lichess.org/tournam
ent/8PrhIQfq

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Соревнования по хоккею,
посвященные Всемирному
дню хоккея

Хоккей, юноши, 10-18 лет

Открытый ледовый
каток по адресу: ул.
Производственная, д. 6,
стр.39

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Соревнование по настольному
теннису среди населения
«Стар-Млад», посвященное
дню пожилого человека

Настольный теннис, мужчины
и женщины, 18-75 лет

в дистанционном
формате на сайте
учреждения
https://kuntsevo.pw/

филиал "Детский центр
"Отражение"

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

ГБОУ Школа №1195
ул. Дорогобужская д. 13

16 - 18 ноября

Перенос с
08.01.2021
(ЕКП) на
05.01.2021
(1 этап) и
12.01.2021
(2 этап)

01.02-28.02.2021

70

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
https://kuntsevo.pw

40

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

12.00

50

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

16:00

80

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

10.00-20.00

50

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

40

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Новикова Е. В. 8-495-736-02-30

50

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

Помещения филиала
СДЦ "Лотос"

01.03.2021 14.03.2021

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг

Фестиваль творчества «Моя
страна!», приуроченный ко
Дню России.

Фестиваль творчества «Моя
страна!», приуроченный ко
Дню России.

Ул. Матвеевская, 34, 1

01.06.12.06.2021

Спортивно-игровое
мероприятие

Спортивно-игровое
мероприятие для детей и
подростков района
«Лето, я и спортивные
друзья!», посвящённое
Международному Дню Защиты
детей

Территория детского
парка «Буратино» по
адресу:
ул. Новоорловская, вл.5.

Досуг

Фестиваль детского
творчества «Добрые руки»,
приуроченный ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Фестиваль детского творчества
«Добрые руки», приуроченный
ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-44
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-37

да

Международный женский день

Выставка творческих работ в
разных техниках исполнения
"Осенняя пора"

Типаев К.Х,89686355370

40

Выставка творческих работ,
повященная
Международному женскому
дню "Цветы весны"

Досуг

да

10.00

Досуг

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

50

Спортивный зал ШК №2
ГБОУ школа №1542 по
01 октября 2021
адресу: ул. Щорса, д.6,
корп.1

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

19.30

да

"Вперёд к Победе!"

Фестиваль детского
Фестиваль детского творчества
творчества «Не прервется
«Не прервется связь
связь поколений»,
поколений», приуроченный ко
приуроченный ко Дню памяти
Дню памяти и скорби.
и скорби.

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

50

досуг

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

да

10.00

Выставка творческих
художественных работ «Вперед
к Победе!», посвященная
разгрому советскими войсками
немецко-фашистких войск в
Сталинградской битве (1943
год)

Спорт

50

01 декабря 2021

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

15.00

01.06.2021

Ул. Матвеевская, 34, 1
социальные сети

01.06-23.06.2021

Помещения филиала
СДЦ "Лотос"

01.09. 30.09.2021

Ул. Матвеевская, 34, 1

01.09.-21.09.21

10.00--20.00

Филиал "Дети-Детям"
филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"
филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"
филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

Филиал "Дети-Детям"

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир им В.П. Лифатова по
волейболу

Соревнования по волейболу.
Фитнес-тренировка онлайн в
социальных сетях филиала.

ГБОУ Школа № 56
Кутузовский пр-т, д. 22
ГБОУ Школа № 1465, ул.
Студенческая, д. 29

01.10.2021 31.10.2021

По назначению

170

да

Зарецкий А.Д.
8-929-972-57-54

Досуг

Фестиваль детского
творчества «Краски осени»

Фестиваль детского творчества
«Краски осени»

Ул. Матвеевская, 34, 1
социальные сети

01.10-15.11.21

10.00--20.00

100

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

Фестиваль детского
Фестиваль детского творчества
творчества «Подарки мамам»
«Подарки мамам»

Ул. Матвеевская, 34, 1
социальные сети

01.11-25.11.2021

10.00-20.00

50

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

30

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

Досуг

досуг

«Маме с любовью!»

Выставка творческих работ ко
Дню матери

в дистанционной форме
на сайте
https://kuntsevo.pw/

01.11-30.11.2021

Спорт

Турнир по волейболу,
посвященный Дню защитника
Отечества

Турнир по волейболу. Онлайнфитнес-тренировка по
волейболу.

Спортивный зал ГБОУ
Школа № 1465:
Брянская ул., д. 10;
Спортивный зал ГБОУ
Школа № 56:
Кутузовский пр-т, д. 6

01-03.03.2021

16:00

60

да

Зарецкий А.Д. 8-929-972-57-54,
Старцова Т.В. 8-999-544-46-34

01-07.03.2021

б/в

20

да

Щуров П.М.

б/в

185

да

Щуров П.М.

Спорт

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

Турнир по армрестлингу

Соревнования по армрестлингу
филиал «СДЦ
среди молодежи района
«Тропарево-Никулино»,
Тропарево-Никулино,
ул. 26-ти Бакинских
посвященные международному
Комиссаров, д.4, корп.2
женскому дню 8 марта.

Турнир по шахматам

Личное первенство ЗАО г.
Москвы по классическим
шахматам, отдельно среди
мужчин, женщин, ветеранов,
детей, решателей

По назначению

01-23.02.2021

"От рассвета до заката"

Фотовыставка

в дистанционном
формате на сайте
учреждения
https://kuntsevo.pw/

01-30.04.2021

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

Курс лекций
антинаркотической
направленности и
популяризации здорового
образа жизни

в дистанционной форме
на сайте
https://kuntsevo.pw/

01-30.06.2021

30

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

50

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

70

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«С чего начинается Родина»

Выставка творческих работ ко
Дню России

в дистанционной форме
на сайте
https://kuntsevo.pw/

01-30.06.2021

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"С любовью к Родине"

Фотовыставка Персональная
выставка фотохудожника
Юлии Черкасовой

в дистанционном
формате на сайте
учреждения
https://kuntsevo.pw/

01-31.03.2021

«Будущее в моих руках».

17.00

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Весеннее настроение"

Выставка творческих работ

в дистанционной форме
на сайте
https://kuntsevo.pw/

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

"Мы за Мир!"

Совместная работа детей над
плакатом "Мы за Мир".
Мероприятие, посвященное
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Дом, в котором живет
праздник!»

День открытых дверей

ул.Бобруйская, д.20

Досуг

Танцевальный флешмоб

Танцевальный флешмоб для
старшего поколения района
Ново-Переделкино «Душою
вечно молоды…»,
посвящённый
Международному Дню
пожилых людей

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская , д.12

Онлайн

Онлайн конкурс,
посвящённый
Международному женскому
дню

Онлайн конкурс "Мисс
онлайн платформа
Можайского района",
www.gbuпосвященный к
otrajenie.ru
Международному женскому
https://www.instagram.co
Дню, с привлечением детей
m/gbuotrajenie/
состоящих на учете в КДН и ЗП

Спорт

Соревнования по велоспорту

Соревнования по велоспорту,
посвящённые Дню
Солидарности в борьбе с
терроризмом, в рамках
программы «Спорт против
террора - в память о Беслане!»

Школьный стадион
ГБОУ «Школа №1015»
по адресу: ул.
Новопеределкинская
д.13 к.1

Спорт

Спартакиада семейных команд

Спартакиада семейных команд
района Тропарево-Никулино
«Всей семьей за здоровьем!»

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.3, корп.4

Онлайн

Онлайн конкурс
приуроченный ко дню
Защитника Отечества

Спорт

Турнир по футболу среди
мужчин, посвященный
празднованию "Дню Весны и
Труда"

Футбол, мужчины, 18-35 лет

Межшкольный стадион
по адресу: ул. Щорса, д.6,
корп.1

Досуговое мероприятие

Досуговое мероприятие для
населения района НовоПеределкино «Москвой
гордится вся Россия!»,
посвящённое Дню города
Москвы

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская , д.12

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Детский центр
"Отражение"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Досуг

01-31.05.2021

да

16.00

30

да

17.00

120

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

10:00

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

модерирование
галереи 10.0018.00

150

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

18:00

65

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

03-10.02.2021

б/в

25

да

Щуров П.М.

03-18 февраля

моделирование
конкурса 10.0018.00

150

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

помещение по адресу: ул.
02.09.-04.09.2021
Главмосстроя, д. 9

Онлайн конкурс приуроченный он-лайн платформа
ко дню Защитника Отечества
www.gbu"Мистер Можайского района"с
otrajenie.ru
привлечением детей состоящих https://www.instagram.co
на учете в КДН и ЗП
m/gbuotrajenie/

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

70

02.09.2021

02.10.2021

03 -19 марта

03.09.2021

04 мая 2021

04.09.2021

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

17.00

60

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-20

16:00

500

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

Спорт

Турнир по футболу

Районный турнир по футболу
«Мы – дети Москвы!»,
среди молодёжи (от 18 лет и
старше), посвящённый Дню
города Москвы

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Праздничная программа
посвященная Дню города
Москвы "Мой любимый
город!"

Праздничная программа

Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

04.09.2021г.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Общественно-значимое
мероприятие "Вместе мы едины!"

Мероприятие, посвященное
Дню Народного единства.
Совместная тематическая
работа на тему толернатности

помещение по адресу: ул.
Главмосстроя, д. 10

04.11.2021;
06.11.2021

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

"Онлайн-письмо для Деда
Мороза"

День заказа подарков Деду
Морозу

Онлайн, социальные сети

04.12.2021 26.12.2021

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Турнир по шахматам,
посвященный
Международному женскому
дню 8 Марта

Турнир по шахматам, онлайнтурнир по шахматам

Б.Дорогомиловская ул.,
д. 9

04-18.03.2021

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Турнир по волейболу,
посвященный Дню воинской
славы «Битва под Москвой»

Волейбол, девушки, 12-15 лет

Спортивно-игровое
мероприятие

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Открытая спортивная
площадка по адресу:
ул. Новоорловская,
д.10 к.1

12:00

65

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

12.00

350

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

30

да

20

да

16:00

40

да

Спортивный зал ГБОУ
Школа №1542 отделение
05 декабря 2021
№4 по адресу: ул.
Авиаторов д.3

16.00

50

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-45

Спортивно-игровое
мероприятие для населения
района Ново-Переделкино
«Рождественские игры»

Территория детского
парка «Буратино»
по адресу: ул.
Новоорловская, вл.5

12:00

80

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

«Крылатские звездочки»

Районный конкурс талантов

ул. Осенняя, д. 8, к. 2,
ГБОУ Школа № 1130,
ТЦСО «Можайский»,
Рублёвское шоссе, д. 28,
к. 3

15.00

150

да

Дробноход Н.И.

Досуг

Танцевальный флешмоб

Танцевальный флешмоб «Мы
встречаем праздник лета!» для
детей, посвящённый
Международному Дню Защиты
детей

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская ,д.12

10:00

40

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

Спорт

Соревнования по спортивной
стрельбе из пневматического
оружия для детей и
подростков, посвящённые
Всемирному дню здоровья.

Соревнования по спортивной
стрельбе из пневматического
оружия , 0-11 лет девочки.
мальчики,
12-17 юноши и девушки

ГБОУ Школа «№ 1195
ул. Дорогобужская д. 13.

15.00

60

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Спортивный праздник,
посвященный Дню Победы
«Мирное небо»

Без учета вида спорта,
мальчики и девочки, 5-6 лет

Межшкольный стадион
по адресу: ул.Щорса, д.6,
корп.1

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-21

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Конкурс рисунков
«Космические фантазии»

Мероприятие, посвященное
празднованию Дня
космонавтики

Спорт

Турнир по шахматам

Турнир по шахматам для детей
и подростков «Осенние игры!»,
посвящённый Дню Народного
Единства

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"
Спорт/ он-лайн

филиал Спортивно
досуговый клуб
"Крылатское"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Детский центр
"Отражение"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

досуг

04.09.2021

05.01.2021

05.04.202122.04.2021

05.06.2021

06 -08 апреля

06 мая 2021

16.00;
12.00

10.00

180

да

Помещение по адресу: ул.
06.04-11.04.2021
Главмосстроя, д.9

12.00

70

да

Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» по
адресу: ул. Чоботовская,
д.1

10:00

60

ДА

06.11.2021

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30
Типаев К.Х.

8-968-63553-70

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Досуг

Досугово-игровое мероприятие
для населения района НовоПеределкино «Россию – мы
Досугово-игровое мероприятие
Отечеством зовем!»,
посвящённое Дню Народного
Единства

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская ,д.12

06.11.2021

15:00

60

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-41
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-30

Волейбол, девушки, 12-14 лет

Спортивный зал ГБОУ
Школа №1542 отделение
№4 по адресу: ул.
Авиаторов д.3

07 ноября 2021

16.00

50

да

Соревнования по шашкам
среди детей дошкольного
возраста "Чудо-шашки"

без учета вида спорта,
мальчики и девочки 5-6 лет

детские дошкольные
учреждения района
Солнцево

07 сентября
2021 года

10.00

120

да

Досуг

Досугово-игровое мероприятие

Досугово-игровое мероприятие
для воспитанников филиала «
Улыбайтесь миру - и мир
улыбнется Вам!», посвящённое
Всемирному Дню Улыбки

Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» по
адресу: ул. Чоботовская,
д.1

16:30

30

ДА

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Дворовое практическое
занятие "Зимняя разминка

Без учета вида спорта,
мужчины и женщины, 55-70
лет

Площадка около
центрального пруда по
адресу: ул. Богданова,
д.50

08 декабря 2021

10.00

40

да

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Блинный онлайн-марафон
"Как на масляной неделе"

Масленица

Онлайн, социальные сети

08.03.2021 14.03.2021

70

да

Досуг

Досуговое мероприятие

Досуговое мероприятие для
населения района НовоПеределкино «Ромашковая
Русь», посвящённое
Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская ,д.12

16:00

70

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Праздничная программа
посвященная Дню семьи,
любви и верности.

Праздничная программа

Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

08.07.2021г.

17.00

150

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

Творческие мероприятия
«Дары осени» для детей

Творческие мероприятия
«Дары осени» для детей

ул. Герасима Курина,
д.44/1

08-10.10.2021

10.00-18.00

30

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Спортивный праздник,
посвященный Дню
физкультурника «Физкультура!»

Без учета вида спорта,
население района Солнцево

Дворовая спортивная
площадка по адресу: ул.
Волынская, д.12

09 августа 2021

17.00

70

да

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Спортивные состязания для
детей дошкольного возраста
«Веселые старты»

Без учета вида спорта,
мальчики и девочки, 3-6 лет

Спортивная площадка по
адресу: ул. Волынская, д. 09 апреля 2021
12

17.00

20

да

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Спортивный забег детей
дошкольного возраста,
посвященный празднованию
Дня города Москвы «Шаги
здоровья»

Без учета вида спорта
мальчики и девочки, 5-6 лет

Межшкольный стадион
по адресу: ул. Щорса, д.6,
корп.1

10.00

150

да

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Спорт

Соревнование по волейболу,
посвященные "Дню
народного единства

Спорт

07.10.2021

08.07.2021

09 сентября
2021

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-46
Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-27
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-16
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-31

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"
Досуг/ он-лайн Досугово-игровое мероприятие

Досугово-игровое мероприятие
для воспитанников ГБУ «ЦРиТ
Помещение филиала
«Юнион» «Давайте друзья,
«ЦРиТ «Юнион» по
потолкуем о Маме…»,
адресу: ул. Чоботовская,
посвящённое Международному
д.1
женскому дню

09.03.2021
16:30

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

18.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

12:00

600

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

досуг

Концертная программа
"Нежность" , посвященная
Международному женскому
дню

Концертная программа

ГБУ г.Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«Филёвский парк»
Ул.Кастанаевская д.24

Досуг

Досуговое мероприятие

Досуговое мероприятие для
населения района «Этот день
Победы…!», посвящённое Дню
Победы

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская , д.12

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

досуг

«Широкая Масленица».
Праздничное мероприятие,
посвященное Масленице

«Широкая Масленица».
Праздничное мероприятие,
посвященное Масленице

Мазиловский пруд,
Ул. Кастанаевская, 62-64

09-12.03.2021

12.00

300

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-114

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по шахматам

Личное первенство ЗАО
г.Москвы по быстрым
шахматам и блицу отдельно
среди мужчин, женщин,
ветеранов, детей

По назначению

09-20.03.2021

б/в

125

да

Щуров П.М.

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

Праздничный концерт «Пусть
душа усталости не знает!»,
посвящённый Дню старшего
поколения

Праздничный концерт «Пусть
душа усталости не знает!»,
посвящённый Дню старшего
поколенияю. Показательные
выстулпения участников
концерта

18.00-19.15

25

Да

Краснощёкова К.С.

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Художественный фестиваль
"Помним героев",
посвящённый 80-летию
Битвы за Москву

Художественный фестиваль

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Спортивные состязания
«Быстрее, выше, сильнее!»

17.00

50

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-25

Спорт

Турнир по футболу

Районный турнир по футболу «
Дню Победы посвящается…!»
среди молодёжи (от 18 лет и
старше)

Открытая спортивная
площадка по адресу:
ул. Новоорловская,
д.10 к.1

12:00

65

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

досуг

Концертная программа
повященная Дню Победы
"Победный май"

Концертная программа

Детский парк
«Фили»,ул.Большая
Филёвская д.9

17.00

300

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Спорт

Турнир по шахматам

11:00

65

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

досуг

«Я – гражданин России»

17.00

70

да

Климчук С.С. 8-499-149-29-94,
kuntsevo.pw

филиал "Филёвский
парк"
филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Филёвский
парк"
филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

Удальцова,23
(ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»)

филиал «Филёвский
парк» Ул.Кастанаевская
д.24

Спортивный зал ГБОУ
Без учета вида спорта, юноши и Школа №1002 отделение
девушки, 10-12 лет
№3 по адресу:
Солнцевский пр., д.7а

Помещение филиала
Турнир по шахматам для детей
«ЦРиТ «Юнион» по
и подростков «Ход конем!»,
адресу: ул. Чоботовская,
посвящённый Дню России
д.1
Мероприятие ко Дню
Конституции РФ. Конкурсы
викторины,информационная
выставка о Конституции РФ

в дистанционной форме
на сайте
https://kuntsevo.pw/

09.03.2021г.

09.05.2021

1.10.2020

1.12.202124.12.2021

10 июня 2021

10.05.2021

10.05.2021г.

10.06.2021

10.12.2021

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Соревнования по пионерболу
среди детей и подростков
района Тропарево-Никулино, в
дни весенних каникул.

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.3, корп.4

Спорт

Турнир по пионерболу

Спорт

Турнир по шахматам

Турнир по шахматам для детей
и подростков «Новогодние
игры!»

Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» по
адресу: ул. Чоботовская,
д.1

Спорт он-лайн

Турнир по шахматам

Он-лайн турнир - товарищеские
встречи по шахматам среди
жителей района ТропаревоНикулино

https://www.playok.com/

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Спортивный турнир
посвященный Дню
Космонавтики «Наши
достижения»

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Турнир по мини - футболу
среди девушек «Кубок
Надежды»

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Досуг/онлайн

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Досуг

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Досуг

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Фестиваль творчества
«Зимние узоры!»

Площадка около
Без учета вида спорта,
центрального пруда по
мужчины и женщины, 55-70 лет адресу: ул. Богданова,
д.50

60

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

б/в

15

да

Щуров П.М.

12 апреля 2021

10.00

30

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-17
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-23

да

Фестиваль творчества «Зимние
узоры!»

Социальные сети:
Инстаграм
@gbu_pmc_dialog,
Фэйсбук, ютуб-канал
"Подростковомолодежный центр
"ДИАЛОГ"

12.01.202125.02.2021

10.00-20.00

150

Да

Дунина Е.А. (499)233-13-56

16:00

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

12:00

70

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

Рождественский турнир по
шахматам

Помещение по адресу:
Солнцевский проспект,
д.10

Открытие выставки
фотоматериалов, посвященной
выводу войск из республики
Афганистан

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.4, корп.2. Зал ГБУ
«СДЦ «ТропаревоНикулино»

Соревнования

10:00

50

В рамках Московской
спартакиады "Спорт для всех"
и "Спортивное долголетие"

Спорт

Щуров П.М.

16.00

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская ,д.12

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

да

12 мая2021

Досуговый праздник для
населения «Душа моя,
Россия!», посвящённый Дню
России

День Защитника Отечества

11-17.01.2021

30

Спортивный зал ГБОУ
Школа №1002 отделение
№3 по адресу:
Солнцевский пр., д.7а

Досуговый праздник

Досуг

11.12.2021

б/в

Футбол, девушки, 14-16 лет

Досугово-игровое мероприятие
для воспитанников филиала
Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» «Космическое
«ЦРиТ «Юнион» по
Досугово-игровое мероприятие
путешествие, посвящённое
адресу: ул. Чоботовская,
Всемирному Дню Авиации и
д.1
Космонавтики

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

10-17.03.2021

Онлайн соревнования «Готов к
труду и обороне» в рамках Дня
профилактики экстремизма и
терроризма. Соревнования

онлайн

12.04.2021

12.06.2021

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Кузнецов А.П.
8-985-255-79-38

12-13.01.2021

16.00

30

да

12-26.02.2021

б/в

60

да

Щуров П.М.

105

Да

Дмитриев Д.С., Терентьев Н.В.

13.01.202125.01.2021

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"
Спорт/ он-лайн

Турнир по шахматам

Турнир по шахматам для детей
и подростков «Шах и мат!»,
посвящённый Дню Защитника
Отечества

Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» по
адресу: ул.
Чоботовская, д.1

Организация и подготовка
праздничных мероприятий и
украшение помещений ГБУ
"Ровесник" к Новому году.

Филиал ЦД
«Ровесник»ул. Пырьева,
д. 5-а, стр.2,
Мичуринский проспек,
27.

13.12.2021 22.12.2021

13.02.2021

10:00

65

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

100

Сверх ГЗ

Педагоги центра

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

Творческие мастерские
"Новогодний калейдоскоп".
Проведение конкурса на
лучшую новогоднюю игрушку.

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Северное сияние"

Фотовыставка

в дистанционной форме
на сайте
https://kuntsevo.pw/

1-30.11.2021

70

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Подарок для елки"

Выставка творческих работ

в дистанционной форме
на сайте
https://kuntsevo.pw/

1-30.12.2021

70

да

Бакаев Д.А., 8-499-140-26-73, 8916-713-38-96, kuntsevo.pw

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Турнир по баскетболу
«Осенний»

Баскетбол, юноши, 14-18 лет

Спортивный стадион
ГБОУ Школа №1002
отделение №3 по адресу:
Солнцевский пр., д.7а

14 сентября
2021

17.00

50

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-32

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Онлайн сказка "Новогодний
кастинг"

Онлайн-представление с
музыкальными номерами

@mcgalaktika_filevsky_pa
rk

14.01.2021 г.

12.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Досуговое мероприятие

Досуговое мероприятие для
населения района «Собирайся
народ, Масленица идет!»

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская , д.12

14:00

400

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

Конкурсная-игровая
программа "Масленица
красна!"

Конкурсно-игровая программа

Филиал «Филёвский
парк» Детский парк
«Фили», ул.Большая
Филёвская д.9

14.03.2021г.

12.00

350

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Соревнования по шахматам и
шашкам среди населения
старшего и пожилого возраста
района Тропарево-Никулино.

филиал «СДЦ
«Тропарево-Никулино»,
ул. 26-ти Бакинских
Комиссаров, д.4, корп.2

14-21.03.2021

б/в

20

да

Щуров П.М.

Без учета вида спорта
мальчики и девочки, 4-7 лет

Дворовая спортивная
площадка по адресу: ул.
Волынская, д.12

15 сентября
2021

День защитника Отечества

Онлайн, социальные сети

15.02.202128.02.2021

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"
Досуг/ он-лайн

филиал "Филёвский
парк"

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

досуг

Спорт

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Досуг

Турнир по шахматам и
шашкам

Дворовое практическое
занятие для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста «День
здоровья
Онлайн-фестиваль,
посвященный Дню защитника
Отчества

Досугово-игровое мероприятие
для воспитанников филиала
Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» «К истокам
«ЦРиТ «Юнион» по
Досугово-игровое мероприятие
народной культуры»,
адресу: ул. Чоботовская,
посвящённое Международному
д.1
Дню культуры

14.03.2021

15.04.2021

17.00

16:00

30

да

100

да

30

ДА

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-33
Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"
Спорт/ он-лайн

Лыжные гонки

Турнир по шахматам

Соревнования по лыжным
гонкам среди жителей района
Тропарево-Никулино,
«Тропаревская лыжня».

ЛЗ «Тропаревский», пр-т
Вернадского, 100

Турнир по шахматам для детей
и подростков
«Белая ладья»

Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» по
адресу: ул.
Чоботовская, д.1,
г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.3, корп.4

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по волейболу

Соревнования по волейболу
среди детей района ТропарёвоНикулино

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Новогодний забег

спорт

@mcgalaktika_filevsky_pa
rk

Спорт

Спортивно-игровое
мероприятие

Спортивно-игровое
мероприятие для детей и
подростков района
«Весело, Дружно. Спортивно!

Территория детского
парка «Буратино» по
адресу: ул.
Новоорловская, вл.5.

Спорт

Спортивно-игровое
мероприятие

Спортивно-игровое
мероприятие для детей и
подростков района «Большая
спортивная эстафета»,
посвящённое Дню Героев
Отечества, 80-летию начала
контрнаступления советских
войск под Москвой

Спортивный зал ДЮСШ
№7
по адресу: ул.
Чоботовская, д.4

Спорт

Спортивная акция «Фитнеснеделя «Спортивное лето»

Спортивная акция «Фитнеснеделя «Спортивное лето»

Турнир по футболу

Соревнования по футболу среди
детей и подростков района
Тропарёво-Никулино

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"
Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Спорт

Спорт

ПМЦ «Диалог»
ул. Матвеевская, д.34,
корп.1
РТУ-МИРЭА, пр-т
Вернадского, д.78

Соревнования по спортивной
стрельбе из пневматического
оружия для детей и подростков,
приуроченные ко Дню полного
освобождения советскими
Соревнованмя по спортивной
войсками города Ленинграда от ГБОУ Школа «№ 1195
стрельбе из
блокады его немецкоул. Дорогобужская д. 13.
пневматическогооружия.
фашистскими
войсками,Спортивная
стрельба, 0-11 лет девочки.
мальчики,
12-17 юноши и девушки

15-22.02.2021

б/в

60

да

Щуров П.М.

10:00

60

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

16-23.02.2021

б/в

40

да

Щуров П.М.

17.01.2021 г.

12.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

16:00

130

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

15:00

60

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

17-21.05.2021

9.00

100

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56

17-24.02.2021

б/в

30

да

Щуров П.М.

18 - 22 января

15.00

60

Да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

16.01.2021

17.06.2021

17.12.2021

филиал "Детский центр
"Отражение"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Досуг

Состязание новогодних
мастерских

Конкурс-поздравление,
посвящённый Дню матери
России.

Состязание новогодних
мастерских,«Зимняя сказка
своими руками»,с
привлечением детей состоящих
на учёте в КДН и ЗП.

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение»
(Сколковское ш.д26/2,
Сколковское ш. д.18. ул.
Гришина д.20,
ул.Барвихинская д.4/1,
ул.) Беловежская д.83 )

18-28 декабря

10.00-18.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Конкурс творческих работ
"«Милым, Дорогим,
Любимым.!» с привлечением
детей состоящих на учёте в
КДН и ЗП.

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение»
(Сколковское ш.д26/2,
Сколковское ш. д.18. ул.
Гришина д.20,
ул.Барвихинская д.4/1,
ул. Беловежская д.83 )

18-28 ноября

10.00-18.00

80

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

50

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-24

30

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

17.30-19.30

45

Да

Степанищева О.Р.

17.00

50

да

20 ноября 2021

12.00

50

да

Помещение по адресу: ул.
20 октября 2021
Волынская, д.12

17.00

20

да

70

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
https://kuntsevo.pw

65

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

19 мая2021

Онлайн, социальные сети

19.03.2021 26.03.2021

Спорт

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

IV традиционный онлайнфестиваль, посвщенный
Вснмирному дню поэзии
"Поэзия в семье муз"

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

Праздничный концерт «Всё
начинается с любви!»,
посвящённый
Всероссийскому дню семьи,
любви и
верности

Праздничный концерт «Всё
начинается с любви!»,
посвящённый
Всероссийскому дню семьи,
любви и
верности. Показательные
выступления участников
концерта

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Турнир по баскетболу,
посвященный Дню
конституции

Баскетбол, юноши, 12-15 лет

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Турнир по шахматам «Белая
ладья»

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Спортивный праздник для
детей дошкольного возраста
«Физкультура всем нужна»

Без учета вида спорта
мальчики и девочки, 3-6 лет

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

"Родной язык"

Конкурс чтецов к
Международному дню родного
языка

в дистанционном
формате на сайте
учреждения
https://kuntsevo.pw/

Спорт

Турнир по футболу

Районный турнир по футболу
среди молодежи
( от 18 лет и
старше)
«Футбол на снегу»

Открытая спортивная
площадка по адресу:
ул. Новоорловская,
д.10 к.1.

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Весенний турнир по шахматам Без учета вида спорта, юноши и
«Шах и мат»
девушки, 10-12 лет

Помещение по адресу:
Солнцевский проспект,
д.10

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Всемирный день поэзии

Удальцова, 22
(Парк 50 лет
Октября)

2.07.2021

Спортивный стадион
ГБОУ Школа №1002
20 декабря 2021
отделение №3 по адресу:
Солнцевский пр., д.7а

Помещение по адресу:
Шахматы, юноши и девушки, 8Солнцевский проспект,
18 лет
д.10

12.00

20.01-19.02.2021

20.02.2021

12:00

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-48
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-42
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-38

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Символ Родины моей»

Мероприятие ко Дню
государственного флага РФ

Сквер по
ул.Молодогвардейской 29

20.08.2021

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Выставка творческих работ в
разных техниках исполнения
"Новогодняя сказка"

Новый год

Помещения филиала
СДЦ "Лотос"

20.12.2021 09.01.2022

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Развлекателльно игровая шоупрограмма "Новогодний
марафон"

Игровая шоу-программа

Детский парк "Фили"
Ул.Большая Филёвская
д.9

20.1226.12.2021г.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по шахматам

Квалификационный турнир по
классическим шахматам
«Тропарёвская весна» среди
детей и взрослых

Шахматный клуб
«Аристократия ума»,
Никулинская 19

20-30.03.2021

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"
Досуг/ он-лайн Досугово-игровое мероприятие

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Досуг

Досугово-игровое мероприятие
для воспитанников филиала
«ЦРиТ «Юнион»
«Снежный калейдоскоп»

Досугово-игровое мероприятие
для воспитанников филиала
Досугово-игровое мероприятие «ЦРиТ «Юнион» «С миром мы
живем!», посвящённое
Международному Дню Мира

Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» по
адресу: ул.
Чоботовская, д.1

Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» по
адресу: ул. Чоботовская,
д.1

100

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

40

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

12.00

700

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

б/в

40

да

Щуров П.М.

16:30

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

16:30

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

б/в

40

да

Щуров П.М.

16.00

30

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-39

10.00

40

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-34

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

17.00

21.01.2021

21.09.2021

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по шахматам

Квалификационный турнир по
классическим шахматам
«Тропарёвская зима» среди
детей и взрослых

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Спортивные соревнования по
художественной гимнастике
«Путь к звезде», посвященные
Всероссийскому дню
гимнастики

Художественная гимнастика,
девушки, 10-15 лет

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Практическое занятие «Наши
рекорды»

Без учета вида спорта,
мужчины и женщины, 55-70
лет

Площадка около
центрального пруда по
адресу: ул. Богданова,
д.50

22 сентября
2021

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Патриотическая акция
«Неделя мужества»
посвященная Дню защитника
Отечества

Патриотическая акция

ГБУ г.Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«Филёвский парк»
Детский парк «Фили»,
ул.Большая Филёвская
д.9

22.02.202128.02.2021

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Турнир Победы, соревнование
по шахматам.

Турнир по шахматам, онлайнтурнир по шахматам

Б.Дорогомиловская ул.,
д. 9

22.04.2021 06.05.2021

16:00

40

да

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Конкурс стихов "Поэхия
души", посвященный
Международному дню книги

Конкус стихов

Филиал "Филёвский
парк" ул.Кастанаевская
24

22.04.2021 г.

18.00

30

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Выставка творческих работ
"Единственной маме на свете,
посвященная Дню матери

День матери

Помещения филиала
СДЦ "Лотос"

22.11.2021 05.12.2021

40

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Шахматный клуб
«Аристократия ума»,
Никулинская 19

2-10.01.2021

Спортивный зал ГБОУ
Школа №1542 отделение
22 октября 2021
№1 по адресу: ул.
Авиаторов, д. 28

Типаев К.Х.

8-968-63553-70

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

Спорт

Соревнования по О.Ф.П.

досуг

Цикл творческих
мероприятий «Пасхальный
сувенир»

Цикл творческих мероприятий
«Пасхальный сувенир»

Ул. Малая Филевская,
50
ул.
Герасима Курина, д.44/1

Спортивно-игровое
мероприятие

Спортивно-игровое
мероприятие для детей и
подростков района,
«Пусть – Всегда будет Спорт!»,
посвящённый
Международному
Олимпийскому Дню

Территория детского
парка «Буратино» по
адресу: ул.
Новоорловская, вл.5.

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Спорт

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Досуг

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спортивный зал ГБОУ
«Школа №1015»
по адресу: ул.
Новопеределкинская
д.13 к.1

Соревнования по О.Ф.П.
«Новогодние виражи», в
рамках программы «Спорт против террора» для детей и
подростков района

Помещение филиала
Досугово-игровое мероприятие
«ЦРиТ «Юнион» по
Досугово-игровое мероприятие для воспитанников филиала
адресу: ул. Чоботовская,
«В дверь стучится Новый год!»
д.1
Новогодние музыкальные
сказки

22-23.12.2021

22-30.04.2021

23.06.2021

23.12.2021

18:00

80

ДА

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

11.00-18.00

90

16:00

130

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

16:30

40

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

17:00 и 19:00;
16:00 и 18:00

260

да

Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

б/в

20

да

Щуров П.М.

Музыкальные сказки Театра
песни «ЦветоФор» для детей
района Дорогомилово

ул. Студенческая, д.16 и 23-24.12.2021;
социальные сети филиала
25.12.2021

Соревнования по дартс среди
молодежи и жителей района
Тропарево-Никулино.

филиал «СДЦ
«Тропарево-Никулино»,
ул. 26-ти Бакинских
Комиссаров, д.4, корп.2

24 июня 2021

17.00

50

да

24 сентября
2021

16.00

50

да

15.00

37

да

10.00

70

да

Спорт

Турнир по дартс

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Турнир по футболу,
посвященный Дню борьбы с
наркотиками «Олимпийские
надежды»

Футбол, мужчины, 18-25 лет

Межшкольный стадион
по адресу: ул. Щорса, д.6,
корп.1

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Соревнования по
художественной гимнастике
«Юные гимнасты»

Художественная гимнастика,
девушки, 10-15 лет

Спортивный зал ГБОУ
Школа №1542 отделение
№1 по адресу: ул.
Авиаторов, д. 28

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Районные отборочные
соревнования по шахматам
(дошкольники, младшие
школьники, школьники)

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Мастер-класс «Полевая почта»

Развитие и популяризация
игры в шахматы среди детей

23-29.03.2021

Филиалы ЦД
«Ровесник»,
Мичуринский пр-т, д.27, 24.03.2021
корп
Мичуринский
30.03.2021
пр-т, д.13, корп.1

Мероприятие, посвященное
празднованию «Дню Победы», Помещение по адресу: ул.
24.04-25.04.2021
изготовление военных писем с
Главмосстроя, д.9
поздравлением

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-26
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-35

Типаев К.Х,89686355370
Велиев Г.М.89031357863

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

Спорт

Спортивно-игровое
мероприятие

Спортивно-игровое
мероприятие для населения
района Ново-Переделкино
«Гордо реет флаг Российский!»,
посвящённый Дню
государственного флага Р.Ф.

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

Досуг

Праздничное мероприятие
«Новогодний огонёк!».

Праздничное мероприятие
«Новогодний огонёк!».
Показательные выступления
участников мероприятия

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Предновогодний турнир по
хоккею

Хоккей, юноши, 10-15 лет

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Спортивный праздник для
детей дошкольного возраста
"Веселая физкультура»

Без учета вида спорта,
мальчики и девочки 3-6 лет

Досуг

Досугово-игровое мероприятие

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по шахматам

Территория детского
парка «Буратино» по
адресу: ул.
Новоорловская, вл.5

16:00

130

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

18.00-19.30

40

Да

Хайруллина В.У.

25 декабря 2021

10.00

50

да

Помещение по адресу: ул.
25 ноября 2021
Волынская, д.12

17.00

20

да

Досугово-игровое мероприятие
для воспитанников филиала
«ЦРиТ «Юнион» «Дорогие,
любимые мамочки!»,
посвящённое Дню Матери

Помещение филиала
«ЦРиТ «Юнион» по
адресу: ул. Чоботовская,
д.1

16:30

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

Соревнования по шахматам,
среди молодежи района
Тропарево-Никулино,
посвященное Дню защитника
Отечества.

РТУ-МИРЭА, пр-т
Вернадского, д.86

25-29.02.2021

б/в

20

да

Щуров П.М.

филиал «СДЦ
«Тропарево-Никулино»,
ул. 26-ти Бакинских
Комиссаров, д.4, корп.2

26.03 02.04.2021

б/в

20

да

Щуров П.М.

40

да

Кузнецова М.А.
8-916-524-70-92

10:00

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

15:00

300

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

Удальцова,23
(ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»)
Открытый ледовый
каток по адресу: ул.
Производственная, д. 6,
стр.39

24.08.2020

24.12.2020

25.11.2021

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по настольному
теннису

Соревнования по настольному
теннису среди молодежи и
жителей района ТропаревоНикулино.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Досуг

Вернисаж рисунков "Дороги
Побед"

Мероприятие, посвященное
празднованию Дня Победы

Помещение по адресу: ул.
Главмосстроя, д.10

26.04.07.05.2021

Досуг

Музыкальный флешмоб

Музыкальный флешмоб
«Танцуй, пока молодой!»,
посвящённый Дню Молодёжи

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская ,д.12

26.06.2021

Досуг

День открытых дверей

День открытых дверей
филиала «ЦРиТ «Юнион» для
населения района Концертноинтерактивный праздник
«Центр притяжения»

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская , д.12

26.08.2021

Спорт

Турнир по мини-настольному
теннису, посвященный Дню
знаний «На старт к знаниям!»

Мини- настольный теннис,
мальчики и девочки, 7-12 лет

Онлайн

Онлайн галерея
поздравлений, посвящённая
Международному женскому
Дню

Онлайн галерея поздравлений
"Весенние фантазии"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Помещение по адресу: ул.
27 августа 2021
Волынская, д.12
онлайн платформа
www.gbuotrajenie.ru
https://www.instagram.co
m/gbuotrajenie/

27 февраля-03
марта

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-49
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-43

15.00

40

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-28

моделирование
онлайн
поздравлений
10.00-18.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-08

филиал «Центр досуговой,
социально-воспитательной
и физкультурно-массовой
работы с населением
Кунцево»

досуг

«Мы снова вместе»

Концертно-информационная
программа.День открытых
дверей

филиал "Подростковомолодежный центр
"Диалог"

Спорт

Чемпионат ЗАО по фрироупу

Чемпионат ЗАО по фрироупу

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Соревнования по
спортивным танцам
(аэробика) "Под звуки танца

Художественная гимнастика,
девушки, 10-14 лет

Спортивный зал ГБОУ
Школа №1542 отделение
№1 по адресу: ул.
Авиаторов, д. 28

28 апреля 2021

16.00

50

да

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Дворовый спортивный
праздник, посвященный
празднованию Нового года
«Мистер Новый год!»

Без учета вида спорта,
население района

Дворовая площадка, по
адресу: ул.
Главмосстроя, д. 7

28 декабря 2021

17.00

80

да

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Спортивный турнир
"Здоровое поколение"

Без учета вида спорта,
Помещение по адресу: ул.
28 октября 2021
мужчины и женщины, 55-70 лет
Волынская, д.12

12.00

20

да

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по волейболу

б/в

30

да

Щуров П.М.

18:00

65

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

16:30

30

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

14:00

430

ДА

филиал «ЦРиТ «Юнион» ГБУ
г. Москвы «МЦ «Галактика»

29.11.202103.12.2021

19:00

20

да

Тихонова О.С., Винникова Т.Е.

3.04.202124.04.2021

17.00

50

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Спорт

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Досуг

филиал "Центр развития и
творчества "Юнион"

Соревнования по волейболу
среди молодежи и жителей
района Тропарево-Никулино.

Рублевское шоссе 16
корп.1

ПМЦ «Диалог»
ул. Матвеевская, д.34,
корп.1

РТУ-МИРЭА, пр-т
Вернадского, д.86

Соревнование по велоспорту
для детей и подростков района Школьный стадион ГБОУ
«Школа №1015»
«Летние виражи»,в рамках
по адресу: ул.
Соревнования по велоспорту
программы «Спорт против
Новопеределкинская
террора!», посвящённые
д.13 к.1
Международному Дню Защиты
детей

Досугово-игровое мероприятие

Досуг

Досуговый праздник

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Досуг

"Неделя военнопатриотического кино"

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Турнир по футболу "Кожаный
мяч"

Досугово-игровое мероприятие
Помещение филиала
для воспитанников филиала
«ЦРиТ «Юнион» по
«ЦРиТ «Юнион»«Путешествие адресу: ул. Чоботовская,
в страну Игралочка!
д.1
Досуговый праздник для
населения района «Любимый
район, с праздником!»,
посвящённый 30-летию
образования муниципального
округа Ново-Переделкино

Летняя сцена по адресу:
ул. Лукинская ,д.12

Просмотры кинофильмов
военных лет и современных
Филиал ЦД
картин, посвящённых Великой «Ровесник»ул. Пырьева,
Отечественной Войне.
д. 5-а, стр.5
Обсуждение
Футбол

Филиал "Филёвский
парк" Детский парк
«Фили», ул.Большая
Филёвская д.9

27.08.2021

27-28.11.2021

28.03 04.04.2021

28.05.2021

28.10.2021

29.09.2021

17.00

120

да

Анохина Н.Б. , 8-499-149-29-94,
8-916-400-59-00, kuntsevo.pw

11.00

500

Да

Денискин В.В. (499)233-13-56
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-19
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-50
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-40

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

филиал "Центр досуга
семьи и молодежи "Астра"

филиал "Филёвский
парк"

30

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-36

150

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Новикова Е. В. 8-495-736-02-30

16.00-18.00

50

Да

Плотникова Т.А.

31.08-02.09.2021

12.00

500

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

6-10 декабря

10.00-18.00

100

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

60

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

Помещение по адресу:
Солнцевский проспект,
д.10

30 сентября
2021

30.08. 31.08.2021

Спорт

Шахматы, мальчики и девочки,
Осенний турнир по шахматам
7-14 лет

Досуг

Онлайн-презентация клубов и
интерью руководителей
клубов и секций в рамках Дня
открытых дверей,
посвященная Дню знаний

День знаний

Онлайн, социальные сети

Досуг

Концертно-развлекательная
программа «День открытых
дверей», посвящённая Дню
знаний

Концертно-развлекательная
программа «День открытых
дверей», посвящённая Дню
знаний. Показательные
выступления участников
концерта

Ленинский пр-т
130/кор.2 (Дворовая
площадка)

досуг

Праздничная программа "Мы
открываем двери в
"Галактику" посвященная
Дню знаний

Праздничная программа

Филиал "Филёвский
парк" ул.Кастанаевская
24, ул.Большая
Филёвская д.9,
Филёвский б-р д.1

12.00

30.08.2021

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Конкурс прикладных и
творческих работ,
посвящённый дню
Конституции Российской
Федерации.

Конкурс прикладных и
творческих работ, "Главная
книга России", с привлечением
детей состоящих на учёте в
КДН и ЗП.

ГБУ города Москвы
«МЦ «Галактика»
филиал «Детский центр
«Отражение»
(Сколковское ш.д26/2,
Сколковское ш. д.18. ул.
Гришина д.20,
ул.Барвихинская д.4/1,
ул. Беловежская д.83 )

филиал "Филёвский
парк"

спорт

Турнир по футболу "Золотая
осень"

Футбол

Детский парк "Фили"
Ул.Большая Филёвская
д.9

8.10.202129.10.2021

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

День Победы

Спортивно-развлекательный
праздник для жителей района
Тропарево-Никулино,
посвященный Дню Победы.

ТРЦ «Фестиваль», ул.
Мичуринский Проспект,
Олимпийская Деревня,
3, корп. 1, Москва

9 мая

б/в

150

да

Щуров П.М.

Август

12:00

50

да

Щуров П.М.

Апрель

12:00

60

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Проведение дня открытых
дверей, посвященных Дню
Знаний для жителей района
Тропарево-Никулино

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Мероприятие, посвященное
Дню Победы

Дворовый праздник,
посвященный Дню Знаний для
жителей района ТропаревоНикулино.
Работа интерактивных станций,
г. Москва, парк
показательные выступления, «Олимпийская деревня».
мастер-классы, музыкальная
програма, конкурсная
программа.

Проведение праздничного
концерта, посвященного Дню
Победы для жителей района
Тропарево-Никулино.

ГБУ «СДЦ «ТропаревоНикулино», ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.4, корп.2

Проведение военнопатриотического мероприятия,
рыцарского турнира «Маневры
г. Москва, ул. 26-ти
Рыцарский турнир «Маневры в Тропарево». Соревнование
Бакинских Комиссаров,
в Тропарево»
Клубов исторической
д.3, корп. 4. Стадион.
реконструкции. Показательные
(Уточняется)
выступления, выставка,
ярмарка.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

ГТО

Физкультурно-спортивное,
легкоатлетическое
мероприятие «Готов к труду и
обороне»

досуг

Мемориально-патронатная
акция, посвященная Дню
города

досуг

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

филиал "Детский центр
"Отражение"

Апрель

12:00

150

да

Щуров П.М.

РТУ-МИРЭА, пр-т
Вернадского, д.86

В промежуток с
12 по 17 мая

б/в

60

да

Щуров П.М.

Мемориально-патронатная
акция, посвященная Дню
города

м."Пионерская".

дата и время на
согласовании

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Культурно-массовое
мероприятии, посвященному
Дню города

Культурно-массовое
мероприятии, посвященному
Дню города

м."Пионерская".
Мазиловский пруд.

дата и время на
согласовании

290

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

Праздничное мероприятие,
посвящённое Дню Победы в
Великой отечественной Войне,
для жителей Можайского
района города Москвы.

Праздничное мероприятие,
посвящённое Дню Победы в
ВОВ «Забег Победы»

ул. Барвихинская д.4, к.1 Дата и время на Дата и время на
(ДОТ)
согласовании
согласовании

300

да

Праздничное мероприятие,
посвящённое Дню Победы в
ВОВ «Марш Героев»

ул. Барвихинская д.4, к.1 Дата и время на Дата и время на
(ДОТ)
согласовании
согласовании

300

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Праздничное мероприятие,
посвящённое Дню Победы в
Великой отечественной Войне,
для жителей Можайского
района города Москвы.

филиал "Детский центр
"Отражение"

Досуг

Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню города
Москва.

Досуг

Праздничный концерт,
посвященный Дню Героев
Отечества в России и
годовщине Битвы под
Москвой.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Вечер бального танца,
посвященный Новому году

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Праздничный концерт,
посвященный Новому году

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

40

дата на
согласовании

время на
согласовании

300

да

ГБУ города Москвы «МЦ
«Галактика» филиал «Детский
центр «Отражение» 8-495-66832-05

Проведение праздничного
г. Москва, ул. 26-ти
концерта, посвященного Дню
Бакинских Комиссаров,
Героев Отечества в России и
д.4, корп.2. Зал ГБУ
годовщине Битвы под Москвой
«СДЦ «Тропареводля жителей района ТропаревоНикулино»
Никулино.

Декабрь

12:00

60

да

Щуров П.М.

Проведение вечера бальных
танцев. Выступление
воспитанников учреждения.
Подведение итогов года.

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.4, корп.2. Зал ГБУ
«СДЦ «ТропаревоНикулино»

Декабрь

16:00

50

да

Щуров П.М.

Проведение праздничного
концерта, посвященного
Новому году для жителей
района Тропарево-Никулино.

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.4, корп.2. Зал ГБУ
«СДЦ «ТропаревоНикулино»

Декабрь

12:00

60

да

Щуров П.М.

Интерактивно-концертная
Сколковское шоссе д.4-6
программа. Народные гуляния (зона отдыха около пруда)

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Организация и проведение
Товарищеского турнира
по хоккею с шайбой
(подготовка к окружным
финальным соревнованиям
на приз клуба «Золотая
шайба»)

Популяризация игры в хоккей.

Ледовый каток,
Мичуринский проспект
д.17, корп.2

замена
мероприятия.
Перенос с
20.01.2021
(ЕКП) на
21.01.2021

16.00

50

да

Салычев А.С., 89091654010

Детский дворовый праздник,
посвященный
Международный день защиты Международному Дню защиты
детей
детей. Работа интерактивных
станций, аниматоров,
конкурсная программа.

По согласованию с
Управой района
Тропарево-Никулино

Июнь

12:00

50

да

Щуров П.М.

День России

Проведение праздничного
мероприятия, посвященного
Дню России для жителей
района Тропарево-Никулино.

По согласованию с
Управой района
Тропарево-Никулино

Июнь

12:00

50

да

Щуров П.М.

Досуг

День памяти и скорби

Участие сотрудников
учреждения, молодежи района
Тропарево-Никулино в
патриотической акции Вахта
памяти. Проведение выставки
рисунков, посвященной Дню
памяти и скорби.

По согласованию с
Управой района
Тропарево-Никулино

Июнь

12:00

30

да

Щуров П.М.

Досуг

Мероприятие, посвященное
закрытию учебного года.

Проведение вечера бальных
танцев. Выступление
воспитанников учреждения.
Подведение итогов года.

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.4, корп.2. Зал ГБУ
«СДЦ «ТропаревоНикулино»

Май

16:00

50

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Международная
просветительская акция
«Большой этнографический
диктант»

Международная
просветительская акция
«Большой этнографический
диктант».

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.4, корп.2. Зал ГБУ
«СДЦ «ТропаревоНикулино»

Ноябрь

11:00

100

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Праздничный концерт,
посвященный Дню Матери.

Проведение праздничного
концерта, посвященного Дню
Матери для жителей района
Тропарево-Никулино.

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.4, корп.2. Зал ГБУ
«СДЦ «ТропаревоНикулино»

Ноябрь

12:00

60

да

Щуров П.М.

Проведение военнопатриотического мероприятия,
рыцарского турнира «Маневры
г. Москва, ул. 26-ти
Рыцарский турнир «Маневры в Тропарево». Соревнование
Бакинских Комиссаров,
в Тропарево»
Клубов исторической
д.3, корп. 4. Стадион.
реконструкции. Показательные
выступления, выставка,
ярмарка.

Октябрь

12:00

150

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Досуг

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Патриотическое воспитание,
укрепление здоровья,
пропаганда здорового образа
Спортивный праздник,
жизни, оздоровление и
посвящённый "Дню Победы"
приобщение к активному
отдыху различных возрастных
и социальных категорий
населения.

Совершенствование навыков
физической культуры:
ловкости, координации
Спортивное мероприятие для
движений, выносливости
допризывной молодежи,
.Закрепление знания и умения
Филиал ЦД
посвященное Дню вывода
оказании первой помощи в
«Ровесник»ул. Пырьева,
советских войск из
различных ситуациях.
д. 5-а, стр.2
Афганистана - Дню памяти
Воспитание умение действовать
воинов-интернационалистов
в коллективе, переживать за
своих товарищей

Филиал "Центр Досуга
"Ровесник"

Спорт

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Концерт Театра песни
«Цветофор», посвященный
Международному женскому
дню 8 Марта

Спорт

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Спортивная площадка
Мичуринский проспект
д.17 к.2

перенос с
09.05.2021 на
08.05.2021

12.00

210

да

Все тренеры

Перенос с
12.02.2021 на
11.02.2021

18.00

20

да

Беляев Г.В.
8-9164096444

По назначению

70

да

Цыбулькова Е.Ю.
35-37

Концертная программа для
жителей района Дорогомилово
силами Театра песни
«ЦветоФор» , посвященная
Международному дню 8 Марта

По назначению

С 01.03.2021 по
08.03.2021

Турнир по футболу среди
юношей, посвященный "Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

Футбол, юноши, 12-14 лет

Межшкольный стадион
по адресу: ул. Щорса, д.6,
корп.1

С 05 по 10
сентября 2021

16.00

40

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-29

Турнир по шахматам

Командное первенство ЗАО
г.Москвы по классическим
шахматам, отдельно среди
команд мужчин, женщин,
ветеранов, детей, решателей

Шахматный клуб
«Аристократия ума»,
Никулинская 19

с 1 апреля по 28
апреля

б/в

185

да

Щуров П.М.

Шахматный клуб
«Аристократия ума»,
Никулинская 19

с 1 мая по 25
мая

б/в

145

да

Щуров П.М.

Шахматный клуб
«Аристократия ума»,
Никулинская 19

с 10 октября по
20 октября

б/в

40

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по шахматам

Командное первенство ЗАО
г.Москвы по быстрым
шахматам и блицу среди
команд мужчин, женщин,
ветеранов, детей

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по шахматам

Квалификационный турнир по
классическим шахматам
«Тропарёвская осень» среди
детей и взрослых

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Турнир по мини-футболу
«Россия, вперед!»

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по настольному
теннису

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Соревнования по настольному

Футбол, юноши, 10-14 лет

Спортивная площадка по
адресу: ул. 50 лет
С 10 по 15 мая 2021
Октября, д.13А

8-903-616-

16.00

50

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-22

Турнир по настольному теннису
филиал «СДЦ
среди населения старшего и
«Тропарево-Никулино»,
пожилого возраста района
ул. 26-ти Бакинских
Тропарево-Никулино.
Комиссаров, д.4, корп.2

с 12 октября по
18 октября

б/в

20

да

Щуров П.М.

Соревнования по настольному
теннису среди детей и
подростков района ТропаревоНикулино.

с 12 октября по
18 октября

б/в

20

да

Щуров П.М.

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.3, корп.4

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

оревнования по футболу

Соревнования по футболу среди Ул. Академика Анохина,
молодежи и жителей района
д. 34, корп.1. Дворовая
Тропарево-Никулино.
спортивная площадка.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по стритболу

Турнир по стритболу среди
жителей района ТропаревоНикулино.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Соревнования по
рукопашному бою СЭНЭ

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

с 12 сентября
по 19 сентября

б/в

40

да

Щуров П.М.

РТУ-МИРЭА, пр-т
Вернадского, д.86

с 14 июня по 21
июня

б/в

20

да

Щуров П.М.

Соревнования по рукопашному
бою СЭНЭ для детей района
Тропарево-Никулино, в период
осенних каникул.

филиал «СДЦ
«Тропарево-Никулино»,
ул. 26-ти Бакинских
Комиссаров, д.4, корп.2

с 14 ноября по
22 ноября

б/в

30

да

Щуров П.М.

Районный турнир по футболу
на призы клуба «Кожаный
мяч»

Футбол, юноши, 10-14 лет

Межшкольный стадион
по адресу: ул. Щорса, д.6,
корп.1

С 15 по 20
апреля 2021

16.00

80

да

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-18

Спорт

Соревнования по стритболу

Соревнования по стритболу
среди детей и подростков
района Тропарево-Никулино.

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.3, корп.4

с 18 мая по 24
мая

б/в

30

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Соревнования по городкам

Соревнования по городкам
среди детей и подростков
района Тропарево-Никулино.

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.3, корп.4

с 18апреля по
25 апреля

б/в

15

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Соревнования по дартс

Соревнования по дартсу среди
детей и подростков района
Тропарево-Никулино.

филиал «СДЦ
«Тропарево-Никулино»,
ул. 26-ти Бакинских
Комиссаров, д.4, корп.2

с 19 октября по
25 октября

б/в

20

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по шахматам

Квалификационный турнир по
классическим шахматам
«Тропарёвское лето» среди
детей и взрослых

Шахматный клуб
«Аристократия ума»,
Никулинская 19

с 2 июня по 12
июня

б/в

40

да

Щуров П.М.

Спорт

Соревнования по петанку

Соревнования по петанку среди
населения старшего и пожилого
возраста районаТропаревоНикулино в рамках
Спартакиады «Спортивное
долголетие».

Спортивная площадка,
ул. 26-ти Бакинских
Комиссаров, д.2, корп.4

с 20 апреля по
26 апреля

б/в

15

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Радуга"

Спорт

Предновогодний турнир по
мини футболу «Кубок
новичка»

Футбол, юноши, 12-14 лет

Спортивный зал Школы
№1347, по адресу: ул. 50
лет Октября, д.13А

С 20 по 25
декабря 2021

50

да

Филиал "Спортивнодосуговый центр "Лотос"

Досуг

Дворовые праздники к
открытию новых детских и
спортивных площадок, парка
КБО

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Спортивно-досуговый центр
«Радуга»
Опалихина Е.С.
8-985-973-68-47

дворовые площадки
района Внуково

с 20.08.по 15.09

50

да

Куст А. Л., Копынева А. В.,
Сысоева М. М., Новикова Е. В.
8-495-736-02-30

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Соревнования по дартс

Соревнования по дартсу среди
жителей района ТропаревоНикулино посвященные Дню
физкультурника.

филиал «СДЦ
«Тропарево-Никулино»,
ул. 26-ти Бакинских
Комиссаров, д.4, корп.2

с 23 августа по
30 августа

б/в

20

да

Щуров П.М.

Соревнования по
городошному спорту

Соревнования по городошному
спорту среди населения
старшего и пожилого возраста
района Тропарево-Никулино в
рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие».

Спортивная площадка,
ул. 26-ти Бакинских
Комиссаров, д.2, корп.4

с 23 мая по 31
мая

б/в

15

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

17.00

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Соревнования по дартс, среди
населения старшего и пожилого
филиал «СДЦ
возраста района Тропарево«Тропарево-Никулино»,
Никулино, приуроченные к 80ул. 26-ти Бакинских
летию с начала разгрома
Комиссаров, д.4, корп.2
немецко-фашистских войск в
битве под Москвой.

Спорт

Соревнования по дартс

Филиал "Дети-Детям"

Досуг

Конкурс художественного и
декоративно-прикладного
искусства «Уголок моей
Москвы»

Филиал "Дети-Детям"

Спорт

Турнир по шахматам,
посвященный Дню народного
единства

Турнир по шахматам, онлайнтурнир по шахматам

Б.Дорогомиловская ул.,
д. 9

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

День Города

Спортивно-развлекательный
праздник для жителей района
Тропарево-Никулино,
посвященный Дню города.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по мини-футболу

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Соревнования по ОФП

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Турнир по мини-футболу

с 23 ноября по
30 ноября

б/в

20

да

По назначению

100

да

С 28.10.2021 по
04.11.2021

16:00

40

да

ТРЦ «Фестиваль», ул.
Мичуринский Проспект,
Олимпийская Деревня,
3, корп. 1, Москва

с 4 сентября по
9 сентября

б/в

200

да

Щуров П.М.

Турнир по мини-футболу среди
детей и подростков района
Тропарево-Никулино.

г. Москва, ул. 26-ти
Бакинских Комиссаров,
д.3, корп.4

с 5 декабря по
12 декабря

б/в

40

да

Щуров П.М.

Соревнования по ОФП в
рамках физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».

филиал «СДЦ
«Тропарево-Никулино»,
ул. 26-ти Бакинских
Комиссаров, д.4, корп.2

с 5 октября по
11 октября

б/в

35

да

Щуров П.М.

Соревнования по мини-футболу
Ул. Академика Анохина,
среди молодежи района
с 6 апреля по 12
д. 34, корп.1. Дворовая
Тропарево-Никулино,
апреля
спортивная площадка.
посвященные Дню
космонавтики.

б/в

40

да

Щуров П.М.

Ул. Академика Анохина,
д. 34, корп.1. Дворовая
спортивная площадка.

б/в

40

да

Щуров П.М.

Социальные сети
Онлайн-конкурс и выставки
филиала;
художественных и декоративноБ.Дорогомиловская ул., С 25.01.2021 по
прикладных работ,
д.9; Проспект Мира, д.14,
04.09.2021
посвященных Москве,
стр.10 Музей "Садовое
награждение лауреатов
кольцо"

Щуров П.М.

Баринова О.Ф.
520-49-58

Типаев К.Х.

8-929-

8-968-63553-70

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

урнир по футболу

Турнир по футболу среди
жителей района ТропаревоНикулино, посвященный Дню
Молодежи, приуроченный
Международному Дню борьбы
с наркотиками

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Соревнования по шахматам и
шашкам

Соревнования по шахматам и
шашкам среди детей и
подростков района ТропаревоНикулино.

филиал «СДЦ
«Тропарево-Никулино», с 9 ноября по 15
ул. 26-ти Бакинских
ноября
Комиссаров, д.4, корп.2

б/в

20

да

Щуров П.М.

Филиал "Спортивнодосуговый центр
"Тропарево-Никулино"

Спорт

Соревнования по настольным
играм

Соревнования по настольным
играм и комплексным
двигательным соревнованиям
среди жителей района
Тропарево-Никулино.

филиал «СДЦ
«Тропарево-Никулино»,
ул. 26-ти Бакинских
Комиссаров, д.4, корп.2

б/в

20

да

Щуров П.М.

спорт

Фестиваль военных
специальностей для
школьников «Выбери свое
будущее»

Фестиваль военных
специальностей для
школьников «Выбери свое
будущее»

да

ГБУ города Москвы
«Молодёжный центр
«Галактика» филиал "Центр
досуга и творчества "Огонек",
тел.:8 (499) 792-95-82

филиал "Центр досуга и
творчества "Огонек"

по месту назначения

с 6 июня по 13
июня

с мая 16 по 23
мая

сентябрь

110

филиал "Филёвский
парк"

досуг

Выходные в Детском парке
"Фили"

Интерактивные программы,
спортивные и досуговые
мастер-классы по выходным

филиал «Филёвский
парк» Ул.Кастанаевская
д.24

Сентябрьоктябрь

18.00

1000

да

ГБУ города Москвы «МЦ»
Галактика филиал "Филевский
парк", 84991422838

