План основных мероприят ий в районе Южное Т ушино Северо-Западного
Админист рат ивного округа с 18 по 24 мая 2015 года
13.05.2015

Районные мероприятия
18 мая понедельник
В 17-30
ГБУ ЦКР
«Время»,

Презентация и мастер-класс декоративно-прикладного творчества «Приемы и виды
плетений у различных народов»

Ул.Фабрициуса,
д.56/1
20 мая – среда
В 18-00
Северный
речной порт

Участие в Торжественном вечере, посвященном Дню работников морского и речного
флота. Встреча с работниками канала им. Москвы.

20 мая – среда
В 16-30
ГБУ ЦДТ
«Самоцветы»

Интерактивная презентация игротеки для дошкольников «Некомпьютерные игры».

Светлогорский
пр - д., д. 5
20 мая – среда
В 16-00
ГБОУ СОШ №
2097

Проведение районного фестиваля «Марафон добрых дел» для детей с
ограниченными возможностями и детей из социально - незащищенных семей.

Ул. Василия
Петушкова, д.
23, к.1
21 мая –
четверг
С 15-00 до18-00
ГБОУ СОШ №
2097
Ул. Василия
Петушкова, д.
23, к.1

Проведение детской футбольной лиги.

22 мая –
пятница
В 16-00
ГБОУ СОШ №
1056

Районные соревнования по стритболусреди школьников района Южное Тушино.

Ул.
Штурвальная,
д.7, корп.2
22 мая –
пятница
В 16-00
ГБОУ СОШ №
2097

Проведение районного фестиваля
«СТАРТИНЕЙДЖЕР»

Ул. Василия
Петушкова, д.
23, к.1
23 мая –
суббота
время
уточняется
ГБОУ СОШ№
2097

Интерактивное просветительское занятие с подростками по профилактике вредных
привычек.

Ул.
Аэродромная,
д.9
23 мая –
суббота
С 10-00 до 1300
ГБОУ СОШ№
2097

«Семья вместе-душа на месте» - соревнования по военно-прикладным видам спорта
для семей «Тропа разведчика», в рамках празднования Международного дня семьи.

Ул.
Аэродромная,
д.9
23 мая –
суббота
В 14-00
ГБУ ЦДТ
«Самоцветы»,
Светлогорский
пр–д., д. 5

Открытая «мастерская» студии декоративно – прикладного искусства «Лада»

23 мая –
суббота
В 12-00

Открытый турнир исторической реконструкции «Бугуртные бои» 5x5.

ГБУ ЦДТ
«Самоцветы»,
Нелидовская
ул., д. 18
Заседание координационных советов
20 мая – среда
"1. Об организации летнего отдыха для детей и подростков района.

в 11:00

управа района 2. О комплексной Программе благоустройства дворовых территорий и приведению в
порядок подъездов жилых домов в 2015 году.
Южное Тушино
3. О работе ОПОП района Южное Тушино."

ул. Свободы, д.
42

Встречи с населением
20 мая – среда
в 19-00
ГБОУ СОШ №
2097
б-р Яна
Райниса, д. 43,
корп. 2

1. Об анализе состояния сферы потребительского рынка и тенденций ее развития

в районе;
2.

Об организации летней оздоровительной кампании.

3.
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Управа района Южное Тушино

