
Приложение 1
к распоряжению префектуры Северо-
Западного административного округа 
города Москвы
от______________№______________ 

План мероприятий 
Северо-Западного административного округа г. Москвы, 

посвященный празднованию Дня знаний и Дня города 2013 года

№
п/п

Наименование мероприятия
Дата, время 
проведения Место проведения Ответственный

Предпол.
охват 
(чел.)

I. Открытие и ввод в эксплуатацию объектов округа

1. «Мы любим тебя, наш Центр!» 
торжественное открытие после 
капитального ремонта 
территориального  центра 
социального обслуживания 
«Тушино» 

29.08.2013
12.00

ул. Новопоселковая, д.5б Управление социальной 
защиты населения,

ГБУ ТЦСО
 «Тушино»

50

2. Открытие дошкольного 
отделения   государственного 
бюджетного  образовательного 
учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 
1062» на 125 мест

02.09.2013
10.00

ул. Митинская, д. 15 Северо-Западное 
окружное управление 

образования, 
Управа 

района Митино

100

3. Открытие Народного парка 08.09.2013
11.00

Новохорошевский, пр-д, 
д.12

(Березовая роща)

Управа района 
Хорошево-Мневники

50



4. Открытие Храмового комплекса 
в районе Митино

сентябрь
время уточняется

Пятницкое шоссе, вл. 5 Префектура СЗАО,
 Управа 

района Митино

100

II. Участие в городских мероприятиях

5. Участие творческих коллективов 
учреждений культуры СЗАО в 
городском фестивале 
«Лучший город Земли»

сентябрь
2013 по отдельному графику

Департамента культуры 
города Москвы, 

Префектура СЗАО, 
Управление культуры, 

Управы районов

3000

6. Праздничная программа 
«Городские романтики»:
-музыкальная  театральная ретро 
программа

07.09.2013
12.00-20.00

08.09.2013
11.00-13.00
17.00-21.00

ул. Юровская, д.97 
(разворотная площадка)

Департамент культуры 
города Москвы,

Управа района Куркино 
200

7. Фестиваль «Сорок сороков» 08.09.2013
12.00-14.00

Храм Покрова Божией 
Матери Волоколамское ш., 

д.52, к.1

Департамент культуры 
города Москвы,
Управа района 

Покровское-Стрешнево
III. Памятно-мемориальные мероприятия

8. Возложение  цветов к памятно – 
мемориальным  местам с 
участием ветеранов Великой 
Отечественной войны и актива 
детско-молодежных объединений

по отдельному 
графику

по адресам 
памятных знаков и 

мемориалов

Управы
районов,

ветеранские и 
молодёжные 
общественные 
организации

1000



9. Торжественный митинг, 
посвященный Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом 03.09.2013

15.00

Памятный знак жертвам
теракта на Тушинском 

аэродроме
Волоколамское шоссе, 

вл. 71

Филиал ГБУ «Дом 
детских общественных 
объединений» по СЗАО

100

10. Молодежная 
антитеррористическая акция 
«Ангелы Беслана» 03.09.2013

15.00
Ул. Нелидовская, д.10
Кинотеатр «Полет»

Управа района 
 Южное Тушино, 

РОО «Прогрессивная 
молодежь»

120

11. Молодежное шествие
«Наша сила - в единстве» 05.09.2013

15.00

сбор у здания управы 
района Южное Тушино,

ул. Свободы, д.42

Управа района 
Южное Тушино,

РОО «Прогрессивная 
молодежь»

500

IV.Торжественные  мероприятия

12. Торжественные линейки в 
общеобразовательных 
учреждениях округа, 
посвященные Дню знаний

02.09.2013
08.00-09.00

по отдельному плану Северо-Западное 
окружное Управление 

образования, 
Управы районов

15000

13. Торжественные поздравления 
долгожителей, отмечающих
90-летний  юбилей

02.09.-06.09.
2013 по месту жительства

Управление социальной 
защиты населения,
Управы районов

480

14. Торжественные поздравления с 
Днем города граждан, состоящих 
на надомном обслуживании

03.09. -
07.09.
2013

по месту жительства
ГБУ ТЦСО

 «Тушино» и «Щукино» 7393



15. Торжественная акция «Я – 
гражданин!»  вручение паспортов 
Российской Федерации молодым 
людям, достигшим 14-летнего 
возраста

05.09.2013
15.00-16.00

11.09.2013
15.00-16.00

Ул. Свободы, 42
(здание управы

района Южное Тушино)

ул.Расплетина, д.9,
(здание управы района 

Щукино)

Управа района
Южное Тушино

Управа
 района Щукино

15

15

16. Торжественная акция
 «Имя наречение» по отдельному 

графику

ЗАГС,
Химкинский бульвар,

д.14
ЗАГС,

ул. Народного Ополчения, 
д. 23

Управа района
Северное Тушино

Управа района
Хорошево-Мневники,
Управа  района Щукино

5

5
5

17. Чествование «Золотых 
супружеских пар» и  старейших 
жителей районов с вручением 
памятных подарков 

по отдельному 
графику

по отдельному плану

Управа  района
Северное Тушино,
Управа района
Южное Тушино,

Управа района Щукино, 
Управа района Митино

5
5
5
5

V.Зрелищно-развлекательные мероприятия

18. Праздничное мероприятие
 «День знаний»:
-спортивная и интерактивная 
программа,
-мастер-классы по Workout, по 
валянию игрушек из войлока, по 
аквагриму,
-концерт

01.09.2013
12.00-22.00

ГАУК  г. Москвы 
«Музейно-парковый 

комплекс 
«Северное Тушино»,
ул. Свободы, д.56

Департамент культуры 
города Москвы
ГАУК  г. Москвы 

«Музейно-парковый 
комплекс

 «Северное Тушино»

500



19. Окружной праздник «Москва-
город нашей любви»:
-Раус – программа, 
-интерактивные игры, конкурсы,
-театрализованное представление, 
-награждение победителей 
конкурса «Московские мастера» и 
жителей, принимающих активное 
участие в жизни  округа,
-поздравление долгожителей, 
золотых юбиляров и 
молодоженов,
-концерт 

07.09.2013
13.00-22.00

Площадка около ТРЦ 
«Калейдоскоп»

Ул. Сходненская, д. 56

Префектура
СЗАО 5000

20. Праздничная  программа
 «Моя Москва! Моя столица»:
- концертная программа,
-выступление и награждение 
лауреатов районного конкурса 
«ладья Веры, Надежды, Любви»,
- интерактивная акция клуба 
исторической реконструкции 
«Вятичъ»,
-спортивные игры на открытых 
площадках,
-соревнования по общей 
физической подготовке 

07.09.2013
13.00-20.00 Ландшафтный парк

Управа
 района Митино,

Управление культуры 
СЗАО

ГПБУ «Управление 
ООПТ по СЗАО»

1000



21. Праздничная  программа «Белый 
остров Москвы»:
-концерт «Да вечно здравствует 
Москва»,
-интерактивная развлекательная 
программа,
-творческий городок «Лучший 
город земли»,
-конкурсная программа «дружи со 
спортом», 
-спортивные соревнования 
«Строгинский силач»,
- турнир по шашкам и шахматам

07.09.2013
12.00-16.00

Строгинская пойма
ул. Исаковского, д.33

Управа района
Строгино,

ГПБУ «Управление 
ООПТ по СЗАО»,
администрация 
муниципального 
округа Строгино,

 АНО ЦПП «Эквалайс», 
МБУ «Строгино Плюс"

3000

22. Праздничная программа 
«Счастливый город»:
-концертная программа,
-спортивные мероприятия,
-музыкальный марафон: Кому 
за…»,
-детская анимационная 
программа,
-конкурс детских поделок и 
мастер-класс

07.09.2013
10.00-19.00

ГАУК  г. Москвы 
«Музейно-парковый 

комплекс 
«Северное Тушино»,
ул. Свободы, д.56

Департамент культуры 
города Москвы
ГАУК  г. Москвы 

«Музейно-парковый 
комплекс 

«Северное Тушино»

2500

23. Праздничный калейдоскоп 
«Поем для тебя, любимый город»:
-музыкальная акция  среди 
учащихся 1-9 классов школ 
округа

07.09.2013
12.00-13.00

Общеобразовательные
учреждения округа

Северо-Западное 
окружное управление 

образования
10000

24. Праздничная программа «Москва 
– любовь моя»:
-концерт,
-развлекательная программа,
-викторины, конкурсы

07.09.2013
14.00-16.00

Ул. Сходненская,  вл. 31
Сквер  у памятника - стелы 
«Тушинцам – воинам ВОВ 

посвящаются»

Управа района
 Южное Тушино, 
администрация 

муниципального округа 
Южное Тушино

1000



25. Праздничная программа
 «Дорогая моя столица!»»:
-концерт,
-молодежная программа,
-интерактивные игры для жителей 
района

07.09.2013г.
12-00-16-00 ул. Свободы, д.10

(сквер)

Управа  района 
Покровское-Стрешнево,

Администрация 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево,
ЦДиМСИ «Крылья», 

АНО «Стимул»

500

26. Праздничная  программа 
«Хорошо жить в Хорошево»:
- XI Фестиваля бардовской песни
«Подарок Москве»,
-концерт 
-конкурсы, игры

08.09.
11.00-19.00

Бульвар Генерала 
Карбышева, д.14

(у ротонды)

Управа района 
Хорошево-Мневники,
ГБУК «ДК «Берендей»

1500

27.  «Москва-моя столица»:
-концертная и развлекательная 
программа с участием творческих 
коллективов

08.09.2013
12.00-15-00

ТЦ «Арфа», 73-й км. 
МКАД

Управа
 района Куркино 200

28.  «Встретимся у фонтана»:
- фестиваль декоративно-
прикладного и художественного 
творчества «Аллея мастеров»,
-выступления творческих 
коллективов 
-развлекательные мероприятия с 
участием творческих коллективов 
района, 
-игровые программы для детей

08.09.2013г.
11.00

ул. Маршала Бирюзова, д. 
14

(площадка у фонтана)

Управа 
района Щукино, ГБУК 

г. Москвы  «Клуб 
«Феникс»

200



29. Праздничная программа для детей 
и подростков округа:
-концертная программа с 
участием  детских коллективов,
- фестиваль детского творчества 
«Бумажный кораблик»,
-вело заезд «Крути колесо»,
-мастер-класс по аквагриму 
(детский),
-Workout показательные 
выступления

08.09.2013
10.00-16.00

ГАУК  г. Москвы 
«Музейно-парковый 

комплекс 
«Северное Тушино»,
ул. Свободы, д.56

Департамент культуры 
города Москвы
ГАУК  г. Москвы 

«Музейно-парковый 
комплекс 

«Северное Тушино»,

2500

30. Праздничная программа «С днем 
рождения, любимый город!»:
-интерактивная развлекательная 
программа,
-конкурсы, игры, потехи

08.09.2013
11.00-16.00 ул. Туристская, д.23-25

Управа района
Северное Тушино 1500

31. Праздничная  программа  «Мой 
город  Москва!»:
-мастер - классы, презентации
-интерактивные игры, конкурсы
-концертная программа

14.09.2013
12.00-15.00

Открытая площадка у 
Торгового центра 

«Митино»,
ул. Митинская, д.40

Северо-Западное 
окружное управление 

образования
500

VI. Районные мероприятия, праздники двора

Район Куркино



32. Экологическая акция «День 
леса»:
- концертная программа с 
участием детских районных 
коллективов,
- мастер-классы и игры

07.09.2013
10.00-14.00

Территория природного 
парка

Департамент культуры 
города Москвы,

ГПБУ «Управление 
ООПТ по СЗАО»,

Управа района Куркино, 
администрация 

муниципального округа 
Куркино

150

33. Акция «Сделаем Москву парком»
07.09.2013

12.00 ул. Соловьиная роща, д.10 70

34.  «Этот город твой и мой»: 
-концертная  и развлекательная 
программа для молодежи района

07.09.2013
16.00-19.00

ул. Новокуркинское ш., 
д.51 200

35.  «Любимый мой город-Москва»:
-концертная программа с 
участием творческих коллективов

07.09.2013
12.00-16.00

ТЦ «Арфа», 73-й км. 
МКАД 200

36.  «Я шагаю по Москве»:
-интерактивная программа для 
детей и подростков района

08.09.2013
11.00-14.00 Новокуркинское ш, д.33 300

Район Митино

37. «Будущее Москвы»:
-интерактивная  развлекательная 
программа

07.09.2013
14.00-15.30

Пятницкое щ., д.45, к.2
(футбольное поле)

Управа
 района Митино,
Культурный центр 

«Митино»

100

38. Веселые старты для москвичей:
-развлекательная и спортивная 
программа 

07.09.2013
14.00-15.30

Уваровский пер., д.8 150



Управа
 района Митино,
Культурный центр 

«Митино»

39. «Вперед, Митино!»:
- конкурсная  игровая программа 07.09.2013

11.00-12.30
Пятницкое ш., д.9 100

40. «Путешествие юных митинцев»:
-интерактивная развлекательная 
программа

07.09.2013
11.00-12 30

Ул. Барышиха, 
вл.33, стр.1 (каток) 150

41. Веселые старты для москвичей:
-развлекательная и спортивная 
программа 

08.09.2013
12.00-13.30

Уваровский пер., д.8 100

42. «Я шагаю по Москве»:
- интерактивная развлекательная 
программа,
-концерт 

08.09.2013
11.00-14.00

ул. Центральная, д.2
Новобратцево 200

43. «Москва-Митино - выходи на 
праздник»:
-концертная и развлекательная 
программа 

08.09.2013
11.00-14.00

Пятницкое ш., д.11/1
400

44. «Хорошо на Московских 
просторах»:
- концертная  анимационная 
программа 

08.09.2013
11.00-14.00

Пятницкое ш., д.15/1
(бульварное кольцо) 500

45. «Вместе с Москвой - дружной 
семьей»:
- концертная  анимационная 
программа 

08.09.2013
11.00-14.00

ул. Барышиха, д.42, к.2 
(бульварная зона 4 мкр) 500

46. «Мой двор…, Мой друг…, Моя 
Москва…»:
- тематическая игровая 
интерактивная  программа

08.09.2013
11.00-14.00

ул. Барышиха, д.25 к.2
400

47. «А я иду, шагаю по Москве»:
-интерактивная  развлекательная 
программа

08.09.2013
11.00-14.00

ул. Дубравная д.48 к.1 400



Управа
 района Митино,
Культурный центр 

«Митино»

48. «Страна моя, Москва моя - ты 
самая любимая!»:
-концертная  развлекательная 
программа

08.09.2013
11.00-14.00

Пятницкое ш., д.42, к.1 400

49. «В ритме Москвы!»
- концертная интерактивная 
программа. 

08.09.2013
15.00-18.00

ул. Барышиха, д.32, к.2 
(ветеранский дворик) 500

50. «Москва - город радости и света»:
- концертная  развлекательная 
программа 

08.09.2013
15.00-18.00

ул. Митинская, д.46, к.1 
(дворовая площадка) 400

51. «Москва и москвичи»:
-концертная  интерактивная 
программа

08.09.2013
15.00-18.00

Ул. Митинская, д.25, к.3 
(площадка около бульвара) 500

52. «Моя Москва, моя столица»:
 -концертная интерактивная 
программа

08.09.2013
15.00-18.00 Волоцкой пер., д.15, к.2 400

53. «Москва любимая»: 
-развлекательная интерактивная 
программа

08.09.2013
15.00-18.00

Пятницкое ш., д.12, к.3
400

54. «Старт дает Москва»:
- развлекательная  и спортивная 
программа 

08.09.2013
15.00-18.00

Пятницкое ш., д.25, к.3
(спортивная площадка 

школы №1190)
400

55. «Московский бит»:
- концертная и  развлекательная 
программа

08.09.2013
16.00-19.00

3-й Митинский пер., д.12, к.1 
(бульварное кольцо) 600

56. «Москва – город открытых 
сердец»:
-праздничная программа

08.09.2013
12.00-13.30 ул. Митинская, д.31, к.1 300

Район Покровское-Стрешнево



57.  «Незнайка нашего двора»:
-концертная и развлекательная 
программа для детей и 
подростков,
-конкурсы, викторины, игры для 
семей района

08.09.2013
13.00-17.00 ул. Свободы, 5/5

Управа района 
Покровское-Стрешнево, 

администрация 
муниципального округа 

«Покровское-
Стрешнево

Управа района
Покровское-Стрешнево, 

администрация 
муниципального округа 

«Покровское-
Стрешнево

150

58.  «А у нас во дворе…»:
-концертная  и развлекательная 
программа с участием творческих 
коллективов и ростовых кукол

08.09.2013
13.00-17.00

пр-д Сратонавтов.д.10-1 150

59.  «Московская премьера»:
-концертная и развлекательная 
программа с участием ростовых 
кукол

08.09.13
 13.00-17.00 Волоколамское ш., д. 56-1 100

60.  «В кругу друзей»:
-праздничная программа с 
участием костюмированных 
артистов

08.09.2013
13.00-17.00 ул. Габричевского, д.6-1 150

61.  «Музыкальный квартал»:
-интерактивная развлекательная 
программа 

08.09.2013
13.00-17.00 ул. Габричевского, д. 8-10 150

62.  «Музыка нас сдружила»:
-концертная и развлекательная 
программа для жителей района

08.09.2013
13.00-17.00 ул. Мещерякова, д. 4. к.1 150

63.  «Любимый город»:
-концертная  и развлекательная 
программа,
-конкурсы, игры для детей и 
молодежи 

08.09.2013
13.00-17.00

1-й Тушинский проезд,
д.15-17

150



64.  Праздничное мероприятие 
«Романтика Москвы»:
- концертная  и развлекательная 
программа,
-конкурсы, викторины 

08.09.13
13.00-17.00 ул. Циолковского, д. 6 100

Район Северное Тушино

65.  «Лучший город земли»:
-интерактивная  развлекательная 
программа для детей района

04.09.2013
15.00-16.00

ул. Героев Панфиловцев,
д.22-1

у фонтана
Управа района 

Северное Тушино,
Администрация 

муниципального округа 
Северное Тушино, МБУ 

«СДЦ «Кольчуга»

100

66.  «Дружный двор»:
-интерактивная развлекательная 
программа,
-творческие конкурсы

07.09.2013
11.00

ул.Героев Панфиловцев, 
д.16-1 150

67.  «Золотой ключик»:
-концертная и развлекательная 
программа,
-спортивные викторины

07.09.2013
12.00 ул.Свободы, д.97 100

68.  «А у нас во дворе…»:
-концертная и развлекательная 
программа с участием творческих 
коллективов и ростовых кукол

07.09.2013
15.00-16.00

ул.Туристская, 20
(детская площадка) 80

69.  «Мой дом, мой двор, мой район»: 
-интерактивная развлекательная 
программа для жителей района

07.09.2013
13.00 ул. Фомичевой, д.16, к.1 80

70.  «Веселые забавы»:
-концертная и развлекательная 
программа с  участием ростовых 
кукол

07.09.2013
18.00-19.00 Химкинский б-р, д . 16, к.1 70



Управа района 
Северное Тушино,
Администрация 

муниципального округа 
Северное Тушино, МБУ 

«СДЦ «Кольчуга»

Управа района 

71. «Тушинская олимпиада»:
-развлекательная спортивная 
программа

08.09.2013
10.00-13.00

ул. Героев Панфиловцев, 
д.22, к.1 100

72. Цикл праздников двора
«Ты самое лучшее - Северное 
Тушино»:

08.09
10.00-11.30

-«Живи ярко!» Школа № 1057
ул.Героев Панфиловцев,

д.45, корп.3
100

-«Футбольный салют» Школа № 827
ул.Героев Панфиловцев,

д.35, корп.2
80

-«Солнечный город» Школа № 644
ул.Вилиса Лациса, д.11, 

корп.2
80

-«Ритм детства»
Школа № 883

ул.Планерная, д.5, корп.2 60

-«Если отдых - то активный, если 
праздник – то спортивный!»

Школа № 1286
ул.Героев Панфиловцев, 

д.15
50

-«Берега надежды»
Лицей № 1571

ул.Фомичевой, д.1, корп.1 50

-«Нам со спортом по пути!»
Школа № 769

ул.Планерная, д.12, корп.2 50

-«Алые паруса Москвы» ДК «Алые паруса»
ул.Свободы, д.91 50



Район Строгино

81. Праздничная развлекательная 
программа, для детей, подростков 

и жителей района

08.09.2013
10.30 -15.30

Сквер между 
ул.Исаковского, д.31 и 
ул.Маршала Катукова, 

д.25;

Управа 
района Строгино,
Администрация 

муниципального района 
Строгино

1000

Ул.Таллинская, д.18 
(напротив 

м-на «Седьмой 
континент);

Сквер на перекрестке 
ул.Маршала Катукова и 

ул.Кулакова;

Сквер напротив
 ул.Таллинская, д.26;

Сквер на Строгинском б-
ре;

Межквартальный проезд 
(ул.Кулакова, д.3 и 
ул.Кулакова, д.2);

Межквартальный проезд 
(сквер ул.Маршала 

Катукова, 
д.19, к.1);

Сквер на ул.Таллинская, 
д.3;



Сквер ул.Исаковского, 
д.14, к.3 и ул.Исаковского, 

д.16, к.3.
Район Хорошево-Мневники

90.

«Хорошо всем веселиться, 
встретим праздник твой 

столица!»:
-интерактивная развлекательная 

программа

08.09.2013
11.00-15.00

Пр-т Маршала Жукова, 
д.74

Управа района
Хорошево-Мневники,

Администрация 
муниципального округа
Хорошево-Мневники

1800

ул. Маршала Тухачевского, 
д.58, к.2

ул. Генерала Глаголева, 
д. 8, к.3

ул. Паршина, д.39

ул. Народного Ополчения, 
д.16, к.4

Новохорошевский проезд, 
д.12

08.09.2013
11.00-16.00 ул. Мневники, д.14

1300

ул. Мневники, д.10, к. 4



Управа района
Хорошево-Мневники,

Администрация 
муниципального округа
Хорошево-Мневники

ул. Народного Ополчения, 
д.27, к.2

ул. Мневники, д.7

ул. Народного Ополчения 
вл.11

ул. Народного Ополчения, 
д.16, к.4

08.09.2013
11.00-17.00

Новохорошевский пр-д, 
д.26

800

ул. Тухачевского, д. 20, к.1

08.09.2013
12.00-15.00

Карамышевская наб. д.54, 
к.2

200

ул. Берзарина, д.16

08.09.2013
12.00-17.00 ул. Тухачевского, д.32, к.2,

200

ул. Живописная, д.2, к.2,



Карамышевская наб. д.22, 
к.2

08.09.2013
13.00-17.00 ул. Живописная, д.11, к.2 200

08.09.2013
14.00-17.00 ул. Паршина, д.25 300

Район Щукино

111.  «Наша Москва. Наш район. 
Наши дети»:
-интерактивная праздничная 
программа с выступлением 
профессиональных артистов и 
творческих коллективов района

08.09.2013
11.30-13.30 ул. Живописная, д.32 к.1

Управа района Щукино, 
Администрация 

муниципального округа 
Щукино,

Управление культуры 
СЗАО,

МБУ «СДЦ 
«Щукинец»,

ГБУК «Клуб «Феникс»

60

112.  «Праздник нашей улицы»:
-интерактивная развлекательная 
программа,
-конкурсы, викторины, игры для 
детей

08.09.2013
11.00-13.00

ул. Гамалеи, д.17
100

113.  «Весело играем, город 
поздравляем!»:
-интерактивная развлекательная 
программа,
-игры, викторины  с участием 
ростовых кукол

08.09.2013
11.30-13.30

ул. Маршала Рыбалко,14 80



Управа района Щукино, 
Администрация 

муниципального округа 
Щукино,

Управление культуры 
СЗАО,

МБУ «СДЦ 
«Щукинец»,

ГБУК «Клуб «Феникс»

114.  «Путешествие в сказочный город 
Москву»:
-спортивная развлекательная 
программа,
-интеллектуальные  игры для 
детей

08.09.2013
11.30-13.30 ул. Маршала Конева, д.11 70

115.  «Московская радуга»:
-интерактивная развлекательная 
программа,
-выступления творческих 
коллективов

08.09.2013
11.30-13.30

1-й Волоколамский пр-д,
 д.9 к.1 70

116. «С Днем  рождения, Москва»:
-развлекательная программа с 
участием костюмированных 
артистов,
-конкурсы, викторины, игры для 
детей

08.09.2013
10.30-12.30 ул. Рогова, д.1 120

117.  «Этот город наш с тобою»:
- концертная и развлекательная 
программа.

08.09.2013
11.30-13.30 ул. Маршала Бирюзова, д.5 60

118.  «Москва – как много в этом 
звуке…»:
 -концертная и развлекательная 
программа,
-викторины и конкурсы.

08.09.2013
11.00-13.00 ул. Авиационная, д.71, к.3 70

119.  «Наше гордое имя - москвичи»:
-чествование жителей двора, 
-музыкальные поздравления, 
-развлекательная программа

08.09.2013
11.30-13.30

ул. Маршала Бирюзова,
д.д..28-30

60



Управа района Щукино, 
Администрация 

муниципального округа 
Щукино,

Управление культуры 
СЗАО,

МБУ «СДЦ 
«Щукинец»,

ГБУК «Клуб «Феникс»

120.  «В Московских двориках»:
-концерт духового оркестра, 
-танцевальная  и  развлекательная 
программа 

08.09.2013
11.30-13.30

ул. Маршала Бирюзова,
д.8, к.1 60

121.  «Щукинский вернисаж»:
- подведение итогов районного 
фотококурса  «Мой любимый 
район Щукино» среди жителей 
льготных категорий населения,
-награждение участников и 
победителей конкурса,
-выступление  артистов  циркового 
жанра

08.09.2013
12.00-14.00 ул.Ирины Левченко, д.2 60

122.  «С праздником, щукинцы! 
С праздником,  москвичи!»:
-развлекательная программа,
-конкурс детского рисунка на 
асфальте,
-выступление эстрадно-цирковых 
артистов и ростовых кукл

08.09.2013
11.30-13.30

ул. Маршала Новикова, 
д.13 60

123.  ««Выходи во двор, поиграем»:
-интерактивная развлекательная 
программа,
-конкурсы с участием 
костюмированных артистов и 
ростовых кукол

08.09.2013
11.30-13.30

ул. Маршала Василевского,
д.3 к.2

60



124.  «С праздником, соседи, с 
праздником, друзья!»: 
 -конкурс рисунка на асфальте 
для детей и подростков,
-соревнования "Веселые старты", 
-игровые программы  для детей и 
взрослых

08.09.2013
11.30-13.30

ул. Маршала Василевского,
д.11, к.2 60

125.  «Папа, мама, я и город наш 
Москва!»:
- интерактивная развлекательная 
программа,
-выступление эстрадно-цирковых 
артистов

08.09.2013
11.30-13.30

ул. Маршала Василевского, 
д.17 70

Район Южное Тушино

126. «Лошарики и Смешарики»:
-развлекательная концертная 
программа,
-городок аттракционов 

05.09.2013
16.00-18.00

ул.Туристская, д.11
(детская площадка)

Управа района Южное 
Тушино,

администрация 
муниципального округа 

Южное Тушино, 
МБУ ЦКР «Время»,

МБУ ЦДТ 
«Самоцветы»

127. «Город  нашей мечты»:
-развлекательные мероприятия с 
участием творческих коллективов 
района, 
-игровые программы для детей

07.09.2013
12.00-15.00 ул. Штурвальная 1/3,

1000

ул. В. Петушкова, д.2,

ул. Яна Райниса, д.30-35



130.  «Москва-для детей»:
-интерактивная развлекательная 
программа,
-конкурсы, игры, викторины,
-концерт

08.09.2013
11.00

ул. Фабрициуса, д.9

500

ул.Фабрициуса,д.21

ул.Нелидовская,д.19-21

ул. Сходненская, д.15

Походный пр-д,д.14

Походный пр-д.д.21

136.  «Москва, как много в этом слове»
-концертная  и развлекательная 
программа,
-викторины и конкурсы

08.09.2013
12.00

б-р Яна Райниса, д.39
(детская площадка) 70

VII.Праздничные концерты, фестивали

137. Праздничный концерт 
«Москва мир детства»:
-развлекательная и концертная 
программа с участием творческих 
коллективов

01.09.2013
12.00-16.00

Дворец творчества детей и 
молодежи «Хорошово»,

ул. Маршала Тухачевского, 
д.2, к.1

(площадка перед зданием)

Северо-Западное 
окружное управление 

образования,
Дворец творчества 
детей и молодежи 

«Хорошово»

300



138. Праздничный концерт, 
посвященный Дню знаний:
-интерактивная развлекательная 
программа,
-вручение подарков 
первоклассникам и лицеистам

01.09.2013
08.00-09.00

Общеобразовательные 
учреждения района

Управа района 
Северное Тушино 4000

139. Праздничный концерт
 «С праздником, Москва!» 05.06.2013

15.00

ГБУК города Москвы
«Дом романса»,
ул.Берзарина, д.20

Управа района Щукино 200

140. Праздничная программа «Москва 
и москвичи»:
-концертная и развлекательная 
программа

07.09.2013
12.00-14.00

ул. Фабрициуса, д.17, к.2

Северо-Западное 
окружное Управление 

образования,
ГБОУ ЦВР

 «Синяя птица»

150

141. Праздничная программа
«Москва, ты еще прекрасней 
стала»:
-концертная программа с 
участием эстрадных артистов и 
творческих коллективов округа

08.09.2013
14.00

Памятник природы
«Серебряный бор»

Лемешевская 
мемориальная концертная 

поляна

 ГБУК г. Москвы 
«Дом Романса» 500

142. Праздничное мероприятие 
«Сквозь зеркало времен»:
-театрализованная программа для 
учащихся 5-7 классов школ 
района

07.09.2013
12.00-14.00

Детская библиотека №136

ул. Свободы, д.45

ГБУК г.Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО», 
школы района,
организация 

многодетных семей 
«Единая семья»

100

143. Праздничное мероприятие 
«Яркие  краски детства»:
-развлекательная программа с 
участием костюмированных 
артистов

07.09.2013
12.00-15.00

ГБОУ ЦДТ «Тушино»,
Вилиса Лациса, д.2, к.3

Северо-Западное 
окружное Управление 

образования,
ГБОУ ЦДТ «Тушино»

200



144. Гала-концерт  окружного 
открытого
 фестиваля молодежного 
творчества
«Москва созвездие талантов»

07.09.2013
17.00

ГБУК «ДК «Салют»
ул. Свободы,

д.37
(большой зал)

Управление культуры 
СЗАО,

ГБУК г.Москвы
«ДК «Салют»

500

145. Фестиваль «Спасская башня»:
-выступление духового оркестра 08.09.2013

12.00-13.00
Новокуркинское ш., д.43-

45 150

146. Концертная программа «С Днем 
рождения, моя столица, дорогая 
моя Москва!»

08.09.2013
12.00

ГБУК «Клуб «Атом»,
ул. Маршала Тухачевского, 

д.20, стр.2

Управление культуры,
ГБУК «Клуб «Атом» 50

147. Концертная программа
 «В городском саду играет 
духовой оркестр» 

08.09.2013
16.00-18.00

Памятник природы
«Серебряный бор»,
парк «Ветеран»

Управа района 
Хорошево-Мневники 300

148. Праздник «Город, в котором я 
живу» 07.09.2013

12.00-14.00
ул. Барышиха, д.21 

(детская библиотека № 32)

Управа
 района Митино,
библиотеки района

60

149. Праздничное мероприятие
 «Над Москвой великой, 
златоглавою…»

07.09.2013
13.00-14.00

Пятницкое ш., д.16, к.1 
(библиотека семейного 

чтения № 33)
50

150. Праздник «Жива Москва – 
сильная Россия!»:
-презентация электронной 
викторины «Прикосновение к 
Москве» 

07.09.2013
12.00-14.00

ул. Генерала Белобородова, 
д.30 (библиотека № 34) 50

151. Праздничный концерт  «День 
Москвы» 07.09.2013

12.00-13.30
3-й Митинский пер., д.2 

(библиотека № 252) 60

152. Праздник «Мы с тобой растем, 
столица!» 07.09.2013

14.00-17.00
3-й Митинский пер., д.2 

(детская библиотека № 30) 70



153.

Творческий 
марафон
 «День города»:

08.09.2013

-цирковая программа «Феерия 
цвета»

10.00-13.00

ул. Фомичевой, д.5, к.2

Управа района 
Северное Тушино

60

-концерт мастеров искусств 
«Хорошее настроение» ул.Героев Панфиловцев, 

д.9, к.2 150

-культурно-спортивный праздник 
«Тушинская Олимпиада» ул.Героев Панфиловцев, 

д.22, к.1 100

-концерт «С Днем рождения, 
любимый город!» 11.00-16.00 ул.Туристская,

д.23-25 200

-фольклорный праздник «Мозаика 
московских талантов»

14.00-17.00

ул.Свободы, д.85, стр.3 150

-интерактивная программа 
«Строим город» ул.Туристская,д. 24, корп.1 60

-концерт духового оркестра
 «Русские забавы» ул.Героев Панфиловцев, 

д.29 150

Праздничные концерты в Территориальных  центрах социального обслуживания

161. Концертная программа «Моя 
Москва» с участием творческого 
коллектива «Душа России»

30.08.2013
12.00-13.00

ГБУ ТЦСО
«Щукино»

60



филиал  «Строгино» 
Строгинский
б.-р, д.5,

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Покровское-

Стрешнево»
ул. Подмосковная, д. 5

ГБУ ТЦСО
«Щукино»

филиал  «Строгино» ГБУ 
ТЦСО «Тушино»

филиал «Покровское-
Стрешнево»

162. Концерт «Москва в стихах и 
песнях»

01.09.2013
11.00-12.00 50

163. Праздничный концерт для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда и 
почетных жителей района 

03.09.2013
11.00-13.00

ГБУ ТЦСО
«Тушино»

филиал «Куркино»
Ул. Соловьиная Роща, д.10, 

к.1

ГБУ ТЦСО
«Тушино» 

филиал «Куркино» 40

164. Концертная программа «Дорогие 
мои Москвичи» 05.09.2013

15.00 ГБУ ТЦСО
«Тушино»

филиал Южное Тушино
ул. Новопоселковая, д.5 «Б»

ГБУ ТЦСО
«Тушино»

филиал Южное Тушино

45

165. Концертная программа «Москва 
златоглавая» с участием артистов 
эстрады

07.09.2013
13.00 50

166. Концерт «Льется песня над 
красавицей Москвой»  с участием 
творческого коллектива ветеранов 

05.09.2013
12.00-13.00

ГБУ ТЦСО
«Тушино»

филиал  «Строгино»
Строгинский б-р, д.5

ГБУ ТЦСО
«Тушино» 

филиал  «Строгино» 50

167. Концерт «Расцветай моя столица, 
величавая Москва» 06.09.2013

11.30 ГБУ ТЦСО
«Тушино»
филиал 

«Хорошево-Мневники»
пр-т Маршала Жукова, д.47

ГБУ ТЦСО
«Тушино»
филиал 

«Хорошево-Мневники»

40

168. Концертная программа «Нам не 
забыть веселых встреч, мы не 
изменим дням счастливым. Века 
цвести Москве бескрайней, 
родной, любимой, ласковой 
Москве»

10.09.2013
11.30 55



169. Концерт  «С днем рождения, 
любимая Москва…» с участием 
вокального дуэта «Еще не вечер»

06.09.2013
11.30

ГБУ ТЦСО
«Тушино»
филиал 

«Северное Тушино»
на базе ДК «Алые паруса»,

ул. Свободы, д.91

ГБУ ТЦСО
«Тушино»
филиал 

«Северное Тушино»

40

170. Концерт «Москва – город чудный, 
город славный!» 07.09.2013

14.00 50

VIII.Литературно-музыкальные мероприятия, выставки

171. Литературно-историческое 
мероприятие 
«Правда о возрасте Москвы» 04.09.2013 – 11.45

ГБУ ТЦСО «Тушино»
филиал «Северное 

Тушино»
ул.Вилиса Лациса, 

д.25, корп.1

Управление социальной 
защиты населения 70

172. Выставка фоторабот  «Природа 
России глазами детей» 05.09.2013

16.00

Центр культурного 
развития «Время»

ул. Фабрициуса,  д.56 к.1 

Администрация 
муниципального округа 

Южное Тушино,
ЦКР «Время»

50

173. Литературно-музыкальный 
праздник  «Воздать Москве 
Великой славу!» 

07.09.2013
16.00

библиотека №191, 
Парусный пр-д, д.15

ГКУК г.Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО»

50

174. «Москва - Руси блистанье» 
Литературно-музыкальный 
краеведческий праздник

07.09.2013
14.00-16.00

Библиотека №271
б-р Яна Райниса,д.1 150

175. Выставка декоративно-
прикладного творчества  «Чудо 
урожай 2013».

08.09.2013
15.30-17.00
12.00-13.30

Пятницкое ш., д.15/1,
Пятницкое ш., д.42 к.1
ул. Митинская, д.46, к.1,
ул. Митинская, д.25, к.3

3-й Митинский пер.,д.12, к.1

Управа 
района Митино 70



176. Выставка московских 
художников,
посвященная Дню города.
 (живопись, графика, 
декоративно-прикладное 
искусство)

08.09.2013
11.00 -16.00

ГБУК
«Выставочный зал 

«Тушино»
Б-р Яна Райниса,

д.19, к.1

ГБУК
«Выставочный зал 

«Тушино» 70

177. Литературно-музыкальный 
праздник  «Город близкий и 
родной тот, что нарекли 
Москвой»:
-литературный час «Москва. 
Портрет города в пословицах и 
поговорках»
-электронная викторина «Что мы 
знаем о Москве?»
-показ видеофильма «Открытие 
Москвы»

08.09.2013
12.00-15.00

Детская библиотека №120
ул. Твардовского, д.21, к.

Детская библиотека 
№120 50

IX.Спортивные мероприятия

178. Фестиваль спорта для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

06.09.2013
11.00-15.00

ФОК «Динамика»,
1-й Пехотный пер, д.8

Центр физической 
культуры и спорта 

СЗАО
300

179.

Спортивный праздник «Моя 
Москва»

06.09.2013
15.00-19.00

РОДО ДСК «Ермакь»,
ул. Туристская, д. 31, к.1

Администрация 
муниципального округа

 Северное Тушино,
РОДО ДСК «Ермакь»

100

180.
07.09.2013
12.00-16.00 100



181. Соревнования, посвящённые Дню 
города и открытию XIII 
Спартакиады среди учащихся 
образовательных учреждений

07.09.2013
10.00-15.00 ул.Кулакова, д.17, к.2

Северо-Западное 
окружное управление 

образования
300

182. Торжественное открытие 
осеннего Чемпионата футбольной 
лиги  на приз осеннего Кубка

07.09.2013
10.00-13.00 ул. Соловьиная роща, вл. 7

Администрация 
муниципального округа 

Куркино 
70

183. Торжественное открытие 
соревнований по волейболу 07.09.2013

10.00-13.00
ул. Соколово-Мещерская, 

д.4

Администрация 
муниципального округа

Куркино 
80

184. Первенство района по стрельбе из 
электронного оружия 07.09.2013

15.00-17.00

ул. Лодочная, д.29,
Клуб юного моряка 

«Бригантина»

Администрация 
муниципального округа 

Южное Тушино
45

185. Фитнес – зарядка для жителей 
района 07.09.2013

11.00-12.00
Химкинский б-р, д.16, к.1 Администрация 

муниципального округа
Северное Тушино

100

186. Турнир по парковому волейболу 07.09.2013-
08.09.2013
11.00-13.00

ул. Живописная, д.52
(берег реки)

Управление физической 
культуры и спорта 

СЗАО
100

187. «А у нас во дворе»  турнир по 
настольному теннису  среди 
пенсионеров

07.09.2013
11.00-13.00

ул. Соловьиная роща, д.10, 
к.1

Управление социальной 
защиты населения 50

188. Турнир по пляжному футболу
07.09.2013
12.00-14.00

Стадион «Янтарь»
ул. Катукова, д.26

Управление физической 
культуры и спорта 

СЗАО
150

08.09.2013
12.00-14.00

190. Кубок по мини-футболу «Митино, 
вперед, Москва зовет!» среди 
мужчин

07.09.2013
12.00-13.30

3-й Митинский пер., д.1, 
корп.1 (дворовая спортивная 

площадка)

Управа района Митино 100



191. Спортивный праздник «Юность 
Москвы» 07.09.2013

11.00-12.30 ул. Митинская, д.44 200

192. Кубок по волейболу
«Москва спортивная» среди 
смешанных команд 

08.09.2013
14.00-18.00

Ангелов пер., д.13
(дворовая спортивная 

площадка)
150

193. Спортивный праздник  
08.09.2013

11.00
ФОК «Лазурный»,

ул. Вилиса Лациса, д.26
Управление физической 
культуры и спорта СЗАО 300

194. Спортивный праздник
 «Веселые старты» 08.09.2013

13.00-17.00
ул. Свободы,

д. 8/4
Управа района

Покровское-Стрешнево 130

195. Спортивно - развлекательный 
праздник «Спорт-это сила!» 08.09.2013

13.00-17.00
ул.Большая Набережная, 

д.15
Управа района

Покровское-Стрешнево 130

X.Благотворительные мероприятия, ярмарки и прочие мероприятия

196. Окружная школьная ярмарка 
«Здравствуй школа» 23.08.2013-

08.08.2013 Пятницкое шоссе, вл. 18 Префектура СЗАО,
Управы районов 1000

197. Общегородская 
благотворительная акция 
«Семья помогает семье»

24.08.2013 по отдельному плану Управы районов 3000

198. Вручение подарков 
первоклассникам из семей 
льготной категории

30.08.2013
11.00 по отдельному плану Управы районов 1500



199. Благотворительная обеды  и 
чаепитие для жителей округа 
льготной категории по отдельному 

графику

Предприятия
 общественного питания

 в районах округа

Управление социальной 
защиты населения,
Управы районов,

Центры социального 
обслуживания

445

200. Благотворительный турнир по 
гольфу  «Гольф для всех» 02.09.2013

10.00-14.00
ул. Юровская
(гольф-поле)

Администрация 
муниципального округа 

Куркино
150

201. Благотворительный просмотр 
художественных фильмов о 
Москве для жителей льготной 
категории

06.09.2013
в течение дня

ГБУК города Москвы 
Кинотеатр «Юность»,

Ул. Маршала Рыбалко, д.1
Управа района Щукино 120

202. Благотворительная  праздничная 
акция по выдаче  продуктовых 
наборов льготным категориям 
жителей округ

По отдельному 
графику

Предприятия 
торговли

в районах округа

Управление социальной 
защиты населения,
Управы районов,

Центры социального 
обслуживания

300

203. Приобретение билетов в театры, 
музеи, Цирки для жителей 
льготной категории сентябрь

2013 По отдельному графику

Управление социальной 
защиты населения,
Управы районов,

Центры социального 
обслуживания

450-500

204. Автобусные, пешеходные и 
теплоходные экскурсии по 
Москве, Московской области и 
городам России для жителей 
льготной категории  округа

сентябрь
2013

По отдельному графику 
маршрутов

Управление социальной 
защиты населения, 
Северо-Западное 

окружное Управление 
образования, Управы 

районов

1000


