
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

3ЯБЛИКОВ0 

Улица Кустанайская, д. 3, корп. 2, Москва, 115682 

Телефон: (499) 725-42-34 Факс: (499) 725-42-14 	 E-mai1: mzyab@uao.mos.ru  

Главе управы 
района Зябликово 

Е.С. Хромовой на № 	 от 

Уважаемая Елена Станиславовна! 

В ответ на Ваше обращение от 01.12.2015 №ЗБ-16-741/5 по вопросу 
согласования Советом депутатов муниципального округа Зябликово 
сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства района Зябликово на I квартал 2016 года 
направляю в Ваш адрес заверенную копию Решения Совета депутатов 
муниципального округа Зябликово от 02.12.2015 г. №МЗБ-О3-129/15 «О 
согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства района Зябликово на I квартал 2016 
года». 

Приложение: копия Решения Совета депутатов муниципального округа 
Зябликово от 02.12.2015 г. №МЗБ-ОЗ-129/15 «О согласовании сводного 
районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства района Зябликово на I квартал 2016 года» на 14 л., в 1 экз. 

Глава муниципального 

округа Зябликово 

4 
И.В. Золкина 

0001.91 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОЕСРУГА ЗЯБ11ИКОВ0 

РЕШЕНИЕ 

О  согласовании  сводного 
районного календарного плана по 
досуговои, 	социально-  
воспитательной, 	физкультурно- 	 ГЛАВНЫЙ спЕць1АЛ1О 
оздоровительной и спортивной 	 ?'  
работе с населением по месту 

жительства района Зябликово на 
квартал 2016 года 

В соответствии с пункнгом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города. 
Москвы» и на основании обращения управы района Зябликово города. 
Москвы от 01.12.2015 № ЗБ-16-741/5 Совет депутатов муниципального 
округа Зябликово РЕШИЛ: 1 

1. Согласовать сводньгй районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, оизкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства района Зябликово на I квартал 2016 
года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного 

административного округа города Москвы и управу района Зябликово города 
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Зябликово www.zyablilcovo-mos.ru  в информационно-
телекоммуникационной сети 1~iнтернет. 

4. Настоящее решение; вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене "Московский муниципальный вестник". 

5. Контроль за выполнегием настоящего решения возложить на плаву 
муниципального округа Зябликово Золкину И.В. 

Глава муниципального 

уга Зябликов 	 И.В. Золкина 
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Приложение 
к реп•,ению Совета депутатов 
муниципального округа Зябликово 
от 02.12.' ,Т5 JVº МЗГг-О3-12Чг15 

.С. Хромова 

о 	~_. 
ы. на Зябликово 

ti 

став 

Соггт_асоваво 
Главам ниципального округа Зябликово 

И.В. Золкина 

Сводный районный календарный план 

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

работе с населением по месту жительства района Зябликово 
на I ква~тал 201.6 года 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Наименование 
мероприятия 

В рамках какой 
календарной даты 

Место 
проведения 

Предполагаемое 
кол-во 

участников 

Ответственная 
организация за 
проведение 
мероприятия 

Объем 
Финансирования 

тыс.руб. 

1 1 	2 3 4 5 5 7 8 

Спортивные мероприятия 

1 январь
настольному 
Соревнования по 

теннису 

- 

Спортивное, 
физкультурно- 

оздоровительное 
мероприятие 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк” 

Задонский 
проезд, д.24, 

корп.2А 

10 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

0,000 

Рождественская 
дискотека 

Спортивное, 
физкультурно- 
оздоровительное 
мероприятие 

Спортивная 
площадка 

реховый 
проезд,  

д.13, копрп.2 

15 
ГБУ г. Москвы 

"Маяк" 
0
' 
000 

 

ГJ 

i 
1J 



4 

5 

6 

7 

в 

январь Эстафеты на льну 

Спортивное, 
физкультурно- 
оздоровительное 

мероприятие 

Каток с 
искусственным 

покрытием р 
Ореховый 

проезд, д.41А 

20 ГБУ г. Москвь: 
"Маяк" 

л 000 
, 

январь 
Открытое первенство 

"Маяка" по 
настольному теннису 

Спортивное, 
физкультурно- 
оздоровительное 

мероприятие 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк" 
Задонский 

проезд, д.24, 
корп.2А 

15 
ГБУ 

г. Москвы 
Маяк 

„ 0,000 

январь Шахматный турнир 

Спортивное 
' 

физкультурно- 
оздоровительное 
- 	- - -- 	- 
мероприятие 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк" 15 

ГБУ 
г. Москвы 
"Маяк" 

0,000 
иииловская 
ул., д.62/1 

январь 

Первенство по 
лыжным гонкам на 

Кубок ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

(в соответствии с 
погодными 
условиями) 

Спортивное, 
физкультурно- 

оздоровительное 
мероприятие 

Лыжная трасса 
Мусы Джалиля, 

Д-2, корп.2 
50 

ГБУ г. Москвы 
"Маяк 

0,000 

январь 
Соревнования по 
хоккею среди 

дворовых команд. - - - - 

День российского 
студенчества 

Каток с 
искусственным 

покрытием 
Ореховый 

проезд, д.41 А 

,0 
ГБУ г. Москвы 

"Маяк" 
0,000 

январь 

- 

Соревнования по 
футболу среди 

дворовых команд 

Спортивное, 
физкультурно- 
оздоровительное 

мероприятие 

пл 

` 

Спорт.,.:. 
• GЕ4iМН ИКдТ ур , 

° 	
у 	,, А~ 

~,;; •оо 
6,, 

',. -. 
, 	, 

з0 
ГБУ г. Москвы 

"Маяк" 
0 000 
' 

Му.~:.е.Жалиля 
.`io :.~ 	,; 	";,,~•, 

' 	л 
~ ~одрiтов 



9 ,т, февраль т т т Шахматнь1и турнир 

Спортивное ' физкультурно- 
оздоровительное 

мероприятие 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта Маяк „ 
Шипиловская 

15 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

0,О00 

10 февраль 

Соревнования по 
ОФП в рамках 

празднования Дня 
защитника Отечества 

День защитника 
Отечества 

ГБц г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

Задонский 
проезд, д.24, 

корп.2А 

15 
ГБУ 

г. Москвы 
"МаЯК" 

0,000 

11 февраль 

Соревнования по 
хоккею среди 

- -- 	- - дворовых команд в 
рамках празднования 

Дня защитника 
Отечества. 

- 	- День защитника 
Отечества 

Каток с 
искусственным- - 

покрытием 
Ореховый 

проезд, д.41 А  

30 
--•------ 

ГБУ г. Моск вы 
"Маяк" 

_ 	- - 	-- 
0 000 ' 

12 февраль 

Соревнование по 
настольному теннису 

в рамках 
празднования Дня 

защитника Отечества 

День защитника 
Отечества 

ГБУ г. Москвы 
Центр досуга и 
спорта "Маяк" 
Задонский 

проезд, д.24, 
корп.2А 

15 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

0,000 

1 ~ февраль 

Первенство ГБУ 
"Маяк" по Лыжным 

onnan в 
соответствии с 

погодными 
условиями) 

Спортивное, 
~,азкультурно- • 

оздоровительное 
мероприятие 

Лыжи.,,.' 
Мусы~1~ А ОУ Г. iиiосквы 

"Маяк" 0,000 

Z•,. 	• 	• Е>ТИ.,И 
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ГБУ ТЦСО 
11 .реково11_ 

0,000 

ГБУ ТЦСО 
"Орехово11 

14 	март  

Соревнования по 
настольному теннису 

в рамках 
празднования 

Международного 
женского Дня 8 марта 

Международный 
женский День 8 

марта 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк"' 
Задонский 

проезд, д.24, 
корп.2А 

15 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

Мероприятия, проводимые с участием лиц с ограниченными физическими возможностями 

15 

16  

январь 

февраль  

Товарищеская встреча 
по дартс__ 

Товарищеская встреча 
по шашкам 

Мероприятие с 
участием лиц с 
ограниченными 
физическими 

возможностями 

Мероприятие с 
участием лиц с 
ограниченными 

физическими 
возможностями 

Отделение 
социальной 
реабилитации 
инвалидов 
филиала 

Борисово ГБУ 
ТЦСО 

"Орехово" 
Шипиловская 

ул., д.48, корп.1 
Отделение 
социальной 
реабилитации 
инвалидов 
филиала 

Борисово ГБУ 
ТЦСО 

"Орехово11 
Шипиловская 

ул., д.48, корп 

20 

20 

9 т 

Ы й 	СПЕЦИАГд~: г 



День защитника 
Отечества 

Международный 
женский день 8 

марта 

Мероприятие с 
участием лиц с 
ограниченными 
физическими 

возможностями 

17 

18 

1 7 

э 	в 

февраль 

март  

Тематический вечер 
ко Дню защитника 

Отечества 

Музыкально -
развлекательная 

программа в рамках 
празднования 

Международного _ 
женского Дня 8 марта 

Отделение 
социальной 
реабилитации 
инвалидов 
филиала 

Борисово ГБУ 
ТЦСО 

"Орехово" 
Шипиловская 

ул., д.48, корп.1 
Отделение 
социальной 
реабилитации 
инвалидов 
филиала 

Борисово ГБУ 
ТЦСО_ 

"Орехово" 
Шипиловская 

ул., д.48, корп.1 
Отделение 
социальной 
реабилитации 
инвалидов 
филиала 

Борисово ГБУ 
ТЦСО 

"Орехово" 
Шипиловская 

ул., д.48, корп.1 

20 

30 

ГБУ ТЦСО 
"Орехово" 

ГБУ ТЦСО 
"Орехово" 

ГБУ ТЦСО 
"Орехово" 

0,000 

0,000 

март 

 

Товарищеская встреча 
по шахматам 

  

20 0,000 

Спортивные мероприятия, проводимые в рамках Московской спартакиады "Моско 
с целью формирования сборных команд Зябликово для участия в окру 

(для детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 л 

{S 

ООе 0 ntl ~У ьИ 



4. 

:г 

20 январь 
Соревнования по 

каратэ 

Мероприятие для 
детей, подростков и 
молодежи в возрасте 

до 18 лет 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

Задонский 
проезд, д.24, 

корп.2А 

2п г 1ут~ 
ГБУ 

"Маяк" 
0 ~~~ ~~~ 

21 февраль 
каратэ в рамках 

празднования Дня 
защитника Отечества 

Соревнования по
11 День защитникака 

Отечества 

ГБУ г. Москвы 
Цен 	досуга и 
спорта "Маяк" 

Задонский 
проезд, д.24, 

корп.2А 

20 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

0,000  

22 март Соревнования по 
каратэ 

Мероприятие для 
детей, подростков и 
молодежи в возрасте 

до 18 лет 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

Задонский 
проезд, д.24, 

корп.2А 

20 
ГБУ 

г. Москвы 
Iу1 

0,000 

Спортивные мероприятия, проводимые в рамках Московской спартакиады "Спорт 

(для взрослого населения в возрасте от 18 лет и старпiе) 
для всех" 

23 январь 

Скандинавская ходьба 
клуба "Синица". 

(Мусы Джалиля ул. - 
парк Коломенское 

14 км) 

Мероприятие для 

в возрасте от 18 лет 
и старше 

взрослого населения  

Спортивная 
площадка 

Мусы Джалиля 
ул., 

д•4, копрп. 	а~..•~ 

"Коломен .~~ + ' д~,р~  

as~. y.•,,„,,,'.,~,,+.,,, 
парк 	Fg  -  

л~';?' ';о~ 	ь' у ~ss~~ 
~~ 	~'4. ,, 

ГБУ 
г. Москвы 

Маяк ” 
0,000 

~Еул 

•*  
о )i И 	;v 

•о.е,'о н ооо'и од 

!%!ЕЦИАJiй":~ ы 



,, ~У январь 

Скандинавская 
ходьба. Клубный 

день-"Святки" 
Фотосессия. 

длвт 
взрослого населения 
в возрасте от 18 лет 

и старше 

Спортивная 
площадка 

Мусы Джалиля 
ул., 

д.4, копрп.1 - 
территория 

района 

20 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

000О 

25 январь Спортивная игра в 
боччу 

Мероприятие для 
взрослого населения 
в возрасте от 18 лет 

и старше 

ГБУ г. Москвы 
Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

Задонский 
проезд, д.24, 

15 

ГБУ "ЦФК и С 
юАО г. 

Москвы" ГБУ 
г. Москвы 

"Маяк" Маяк 

0,000 

26 

- 	---- 

февраль 

- 	-_ 	-_ _ 	- --- - 
Скандинавская  

ходьба. Клубный день. 
Фотосессия в День 
всех влюблённых. 

_ 

День всех 
влюблённых 

Спортивная 
площадка 

Мусы Джалиля 
ул  

д.4, копрп.1 - 
территория 

района 

20 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

0,000 

27 февраль Спортивная игра в 
боччу 

Мероприятие для 
взрослого населения 
в возрасте от 18 лет 

и старше 

ГБУ г. Москвы 
Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

Задонский 
проезд, д.24, 

корп.2А 
 е  титиклт •е 

в о° 	МУ11111  

15 

П Ч 

ГБУ "ЦФК и С 
юАо г. 

Москвы" ГБУ 
Москвы 

г. "Маяк" 

0,000 

i 

:у 

для 
_ 	ДОКУМЕНТОВ€ ы 

о9IиI. ?А  
ЛАВКЫ СЛЕЦИА!iFiEТ 



28 март 
ииУiивнаЯ игра в 

боччу 

Мероприятие для 
ивр1~ли~о населения 
в возрасте от 13 лет 

и старше 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта Маяк 

Задонский 
проезд, д.24 , 

корп.2А 

20 

ГБУ "ЦК и С _ 
пIАО г. 

Москвы" ГБУ 
г. Москвы 

"Маяк" 

0.000 

29 март 

Скандинавская 
ходьба. Клубный день 

-вРамКах 
празднования 

Международного 
женского Дня 8 марта. 

1 

Международный 
женский День 8 

марта 

Спортивная 
площадка 

Мусы Джалиля 
ул., 

д.4, копрп.1 - 
территория 
района 

15 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

0,000 

Досуговые мероприятия 

30 январь 
Интерактивная беседа 

"Рождественская 
сказка" 

Мероприятие по 
организации 

содержательного 
досуга 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№145 
Мусы Джапиля, 

д.34, корп.4 

15 

ГБУК г. 
Москвы 

«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№ 145 

0,000 

1 январь 
Конкурс рисунков на 

тему «Северный 
полюс» 

Мероприятие по 
организации 

содержательного 
досуга 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

ул. Мусы 
Джалиля, 

т 	.•икот 

д.4, КО 	1111  

10 

ня пс.ао.п 

ГБУ 
. г Москвы 
"Маяк" 

0,000 

ГЛАВНЫдj СГ1Е1.(ИА1г; 
Т .i 	~r 	, 



32 январь 
Конкурс на лучшую 

оТ 
крьтгку к Рождеству 

Мероприятие по 
организации 

содержательного 

досуга 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

 ул. М усд 
Джалиля, 
д.4, корп.1 

25 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

0,000 

33 январь 

Мастер-класс по 
изготовлению 

русской народной 
куклы Доля 

Мероприятие по 
организации 

содержательного 
досуга 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№144 
Ореховый 

бульвар, д.37, 
корп.2 

15 

ГБУК г. 
Москвы 

«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№144 

0,000 

34 январь 

- - - - 	- 	- 
Выставка - 

инсталляция "Зимняя 
сказка" 

1V1ероп~ятие по р 
организации 

содержательного 
досуга 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС -ЮАО» 
Библиотека 

№153 
Задонский 

проезд, д.24, 
корп.3 

50 

ГБУК г. 
Москвы 

«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№153 

0,000 

35 январь 

Музыкальный вечер 
ко Дню рождения 
В.С. Высоцкого 

"Поэты ходят пятками 
по лезвию ножа...." 

Мероприятие по 
организации 

содержательного 
досуга 

ГБУ г. Москвы 
Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

ул. Мусы 
Джалиля, 
д.4, корп.1 

15 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

0,000 

3 6 январь 

Слайд-презентация 
Клуба "Москвовед" 
~~ прабабушек 

томньпс, домики 
старой Москвы". 

Деревянная Москва 

_ 
Мероприятие по 

организации 
содержательного 

досуга 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотек 

º 144 N = - 
Ореховы У 

корп.2 	:а 

. 

: • 
: ;_` 
:: 

~'_.. 

Р'" 	д 

Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

Сг]ЕЦБгАJг~:г 'г' 

0,000 

бульвар, д.  

ГБУК г.о, у ~.; о~    	~ ~ ,  о . 	~. ^ у о 
' 	° 	~ ':: о 

15 	= х 	ё я 
ДОКУМЕНТОВё .); ' 

:,  s~o.~ АВНЬ!Й 



)И (Лit11'1А)1' 

у- 'К IИФЧад3~ 

В: 

3 % февр а 

Конкурс чтецов. 
День памяти 
.iiль 	nушкина ,,,, , 	п А.~„ 

вдохновенно Пушкина 
читал" 

Мероприятие по 
организации 

содержательного 
досуга 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

Мусы Джалиля, 
д.34, корп.4 

л гº145 35 

ГБУК  г.  Москвы 
«ЦБС Ц 	ЮАО» 
Библиотека 

№145 

0,000 

38 февраль 
Конкурс рисунков на 

тему «Широкая 
масленица» 

«Широкая 
масленица» 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

ул. Мусы 
ДЖаЛИЛЯ, 
д.4, корп.1 

10 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

0,000 

39 февраль 

Кинолекторий 
«Волшебный мир 

кино» Сан-Франциско 
к 115-летию Кларка 

Гейбла 

Мероприятие по 
организации 

содержательного 
досуга 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№144 
Ореховый 

бульвар, д.3 7, 
корп.2 

15 

ГБУК-г 
Москвы 

«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№ 144 

0,000 

40 
Февраль 

17.00 

Книжно- 
иллюстративная 

выставка - 
рекомендация по 

поисках призвания „ 
выборупрофессии "В 

Профориентация 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№ 144 
Ореховый 

бульвар, д.3 7, 
корп.2 

445 

ГБУК г. 
Москвы 

«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№ 144 

0,000 

41 
март Групповая работа по 

квиллингу к 8 марта 

Мероприятие по 
организации 

содержательного 
досуга 

"Центр досуг  ~ 
спорта "М ~` 

ул. Мусь ~~ ~ 
Джапиля = ; 
д.4, корп.1~," 

ГБУ г. Москвь  

_т, 
а  , 6 

= ~ 

\:  

GЕvт и •• и КИТ да пр Чр 

;.;° '~. л 
• s s~ 

_ 

	

для20 	=° 

докУмвнтов = ~ 

:~ 	k  
.w 	о  

о 
о 
9 =   

. 

ГБУ 
г. Москвы 

"Маяк" 
0,000 



42 март 

Урок-размышление 

к 75-летие рассказа 

"Честное слово" 
Л. Пантелева  

Мероприятие по 
организации 

содержательного  
досуга 

Даю честное слово" Москвь: 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

 Н 45 
Мусы Джалиля, 

д.34, корп.4 

20 

,, 
ГБУК г. 

«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

о N 145 

0,000 

43 март 

Музыкальный вечер в 
рамках празднования 

Международного 
женского дня 8 Марта. 

«Поздравим наших 
женщин» 

Международный 
женский день 8 

ма та р 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

ул. Мусы 
Джалиля, 
д.4, корп.1 

 20 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

0,000 

44 март 

Литературный вечер 
Клуба "Литературное 
кафе". 	"Белый снег, 
пушистый в воздухе 

кружится..." 75 лет со 
дня рождения 
И.З.Сурикова 

Мероприятие по 
организации 

содержательного 
досуга 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№ 144 
Ореховый 

бульвар, д.37, 
корп.2 

18 

ГБУК г. 
Москвы 

«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№144 

0,000 

45 март 

Выставка - просмотр к 
году Греции в России 

"Необыкновенные 
приключения" 

Мероприятие по 
организации 

содержательного 
досуга 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№ 15' 
Задонски 

проезд, 

У 

у 	M1 ° ое"М 
>' .о 
	
. .., 

~~ ~;,..' 

- 

Рт У  "'~ ~;; ; .•,° 

ГБУК г. 
Москвы 

«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№153 

0,000 

кгопп  

:,, 	° '»-,,:°~., 	°• о ф•'ф -,.., 	 , 

ПЛЯ 	?  пё 
АоКУМЕfiтгцг 

УiИо Ври 
АВЕ?6!Й СПЕЦИАЛ~?Е о 



46 март 

Беседа в 
сопровождении слайд- 

презентации 
клуб "Москвовед". 

Вьцдающиеся 
архитекторы 

20 века Борис Иофан 

Мероппиятие по 
оргацизации 

содержательного 
досуга 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Ьиблиотека 

№144 
Ореховый 

бульвар, д.37, 
корп.2 

25 

ГБУК г 
Москвы 

«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

)Ч144 

0,000 

Мероприятия в рамках реализации Проекта "Дни воинской славы России" 

47 январь 
Урок мужества 

„ Мы отстояли право - _локадъ~ 
жить" 

День снятия 
Э~енинграда- 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№1~5 
Мусы Джалиля, 

д.34, корп.4 

25 

ГБУК г. 
Москвы 

«ЦБС ЮАО» _ 
Библиотека 

№ 145 

0,000 

48 февраль 

Музь:кальный вечер в 
рамках празднования 

Дня Защитника 
Отечества 

День защитника 
Отечества 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 
спорта "Маяк" 

ул. Мусы 
Джалиля, 
д.4, корп.1 

15 
ГБУ 

г. Москвы 
"Маяк" 

0,000 

49 февраль 
Конкурсная ашплуN~.пдп ра~~ТВ iio 

квиллингу к 23 
февраля 

День защитника 
Отечества 

ГБУ г. Москвы 
"Центр досуга и 

~~ 	~~ 
спорта Маяк 

ул. Мусы 	~ 
Джалгиля 
д.4, корп.1 

: ; 
й 
Г 

.• д • 	н.иtr 
аос' 	(~  t 	Иуд 4Т 

1 ЬУ 

ы ~ 	г "Маяк' 
- 

 стi 

АВN,Ь!rй 	Сп
д
Е
уТ
ЦИиАJ:. 

1 

0,000 

'tr 

''~ 

р 	л ~`.« 	'~•у' А 
с 	~ 

s 
•-; 

док 	
_. ti и 

у 	я 	= ~ 
'е 	иТ 	=У у`п А 

ов =гу4' 
л• 	.( 

Г/ 



ГБУК г. 
Москвы 

« ЦБс ЮАО» 
Библиотека 

№ 153 

ГБУК г. 
Москвы 

«ЦБС ЮАО» 
Библиотека - 

№145 

" 	.•NиуРj 	~~Ь~Й CZ iЦif/iI1ы.0 ояо  ,о° 
• b0 tl\•Z~ 	

~ !~ 	У V~ ~..1~.у•у~ ~Lr. 

50 
	

февраль  

Книжно- 
илюстраТ;ионная 

выставка "Помня дни 

войны, сражений 
пламя" к Дню 

Защитника Отечества 

цепь защитника 
Отечества 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 
№153 

Задонский 
проезд, д.24, 

корп.З 

50 

Мероприятия в рамках реализации Проекта по экологическому воспитанию 

51 март Экологический квест 
"В лес по загадки" 

Международный 
день леса 

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЮАО» 
Библиотека 

№145 
Мусы Джалиля, 

д.З4, корп.4 

0,000 
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