План основных мероприят ий в районе Южное Т ушино СЗАО с 16 по 22 март а
2015 года
16.03.2015
Районные мероприятия
16 марта – понедельник
В 18-00

Заседание актива РМООСДЗИМ «Прогрессивная молодежь»

ул. Нелидовская, д.13
18 марта – среда
В 14-00
ГБОУ СОШ № 2097

Проведение совместно с ОГИБДД СЗАО районного соревнования по правилам дорожного движения для
детей и подростков – учащихся образовательных школ

ул. Аэродромная, д. 9
18 марта – среда
В 17-00

Спортивно-игровая программа для воспитанников Центра к Международному дню «Счастья»

ГБУ ЦКР «Время»
ул. Фабрициуса, д.56/1
18 марта – среда
В 18-00
ГБУ ЦДТ «Самоцветы»,

Мастер-класс секции исторической реконструкции и моделирования (бронемоделирования)

Аэродромная ул., д. 12, корп.
1
19 марта – четверг
С 11-00 до 14-00

Участие в праздничном концерте, посвященном вручению медали «70-летие Победы в ВОВ»

ГБОУ СОШ № 821
Светлогорский пр., д. 7
19 марта – четверг
В 11-00 и 14-00
Д/К «Салют».

Проведение торжественной церемонии вручения юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» лицам, подлежащим награждению, жителям района Южное Тушино

ул. Свободы, д. 37
20 марта – пятница
В 15-00

Проведение торжественной церемонии открытия ежегодного районного фестиваля детско-молодежных
общественных организаций и объединений «Молодежь – району-2015»

кинотеатр «Полет»,
ул. марта
Нелидовская,
21
– субботад.10
В 10-00
ВПСК «Родина»

Организация и проведение Открытого первенства ВПСК «Родина» по каратэ-до посвящено 70-й годовщине
победы в ВОВ

ул. Свободы, д. 55
21 марта – суббота
В 11-00
пр-д Донелайтиса, д.25
дворовая спортивная
площадка

Проведение футбольной лиги дворовых команд

21 марта – суббота
В 14-00
ГБОУ СОШ №821
б-р Яна Райниса, д. 43

Соревнования по волейболу «Игры, которые нас объединяют»

21 марта – суббота
С 16-00 до 18-00
пр-д Донелайтиса, д.25
дворовая спортивная
площадка

Организация и проведение турнира по мини-футболу для детей

21 марта – суббота
В 18-00
Музей подводной лодки, ГБУ Праздник-встреча с ветеранами Подводного флота России «День моряка-подводника»
КЮМ
«Бригантина»
ул. Лодочная, д.29, стр.1
22 марта – воскресенье
В 13-00
ГБУ ЦДТ «Самоцветы»,

Мастер-класс секции исторической реконструкции «Клуб «Гастингс»

Аэродромная ул., д. 12, корп.
1
Публичные слушания
Последний день работы
экспозиции
16 марта – понедельник
с 12-00 по 20-00

Проект планировки территории в границах объекта природного комплекса № 55 СЗАО «Парк вдоль
Химкинского водохранилища по Лодочной ул.

ул. Свободы, д. 42
управа района

Встречи с населением

18 марта – среда
В 19-00
Светлогорский проезд,
дом 7, корп. 1

1. О плане капитального ремонта многоквартирных домов на территории района:
2. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории
района в весенний период.

(в помещении ГБОУ СОШ
№ 821)
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