План основных мероприят ий в районе Южное Т ушино с 28 декабря 2015
года по 17 января 2016 года
30.12.2015
С 28 декабря 2015 года по 17 января
2016 года
Помещения
ГБУ ЦДТ «Самоцветы»:
Лодочная улица, д.31,стр.5;
Аэродромная улица, д. 11;
Аэродромная улица,

Мастер-классы
секций, студий и кружков
ГБУ ЦДТ «Самоцветы».
По утвержденному плану.

д. 12, корп. 1;
Светлогорский пр-д., д. 5.
По утвержденному расписанию.
С 28 декабря 2015 года по 17 января
2016 года
Помещение ГБУ КЮМ «Бригантина»:
Лодочная улица, д.29, стр.1

Работа секций, студий и кружков ГБУ КЮМ «Бригантина».
В рамках государственного задания на 2015-2016 гг.

По утвержденному расписанию.
С 28 декабря 2015 года по 17 января
2016 года
Помещения ГБУ ВПСК «Родина»:
Свободы улица, д.55,

Работа секций, студий и кружков ГБУ ВПСК «Родина».
В рамках государственного задания на 2015-2016 гг.

Яна Райниса бульвар, д.3
По утвержденному расписанию.
С 28 декабря 2015 года по 17 января
2016 года

Помещения ГБУ ЦКР «Время»:

Помещения ГБУ ЦКР «Время»:

Фабрициуса улица, д.56,к.1,

Фабрициуса улица, д.56,к.1,

Яна Райниса бульвар, д.45,к.1

Яна Райниса бульвар, д.45,к.1

По утвержденному расписанию.

По утвержденному расписанию.
29 декабря 2015 г – вторник
В 15:00
Помещение

Первенство Клуба по стрельбе из электронного оружия и дартс для пожилых жителей и лиц с ОВЗ
района Южное Тушино, в рамках спартакиады «Мир равных возможностей».

ГБУ КЮМ «Бригантина»,
ул. Лодочная, д.29, стр.1
29 декабря 2015 г – вторник
в 17:00
Помещение
ГБУ КЮМ «Бригантина»,
ул. Лодочная, д.29, стр.1

Новогодние чаепитие для воспитанников КЮМ «Бригантина» младшего и среднего школьного
возраста, посещающих кружок «Морское дело-школа юнг».

С 01 января по 11 января 2016 года
Помещение
ГБУ КЮМ «Бригантина»,

Работа секций, студий и кружков ГБУ КЮМ «Бригантина».

ул. Лодочная, д.29, стр.1

В рамках государственного задания на 2015-2016 гг.

По расписанию зимних школьных
каникул в режиме свободного
посещения.
08 января - пятница
в 19:00
Дворовая спортивная площадка,

Организация и проведение футбольной лиги среди дворовых команд
Южно-тушинской лиги (соревнования по футболу, посвященные празднованию Рождества
Христова).

пр-д Донелайтиса, д.25
09 января – суббота
В 17:00
Каток
с искусственным льдом.

Товарищеская встреча по хоккею среди дворовых команд.

ул. Василия Петушкова,
вл. 2
10 января - воскресенье
в 12:00
Помещение
ГБУ КЮМ «Бригантина»,
ул. Лодочная, д.29, стр.1

«Рождественское чудо» -елка для детей дошкольного и младшего школьного возраста ГБУ КЮМ
«Бригантина» и воскресной школы Храма Иоанна Богослова в Тушино.

ДК «Красный Октябрь»,
ул. Вишневая, д.7
12. 00.
С 11по 17 января
Помещения ГБУ ЦДТ «Самоцветы»:
Лодочная улица, д. 31/5,
Аэродромная улица, д. 11,

Организация и проведение Новогоднего представления для воспитанников Центра.

Аэродромная улица,
д. 12, корп. 1,
Светлогорский пр-д., д. 5
12 января - вторник
в 17:00
Помещение

«Школа жизни» - цикл тематических встреч с сотрудниками МЧС и МВД для детей и подростков
района Южное Тушино, посещающих Клуб, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП.

ГБУ КЮМ «Бригантина»,
ул. Лодочная, д.29, стр.1
14 января - четверг
в 17:00
Помещение
ГБУ КЮМ «Бригантина»,
ул. Лодочная, д.29, стр.1

«Чему учит море» - День капитана.
День самоуправления в Клубе юных моряков для детей, занимающихся в кружке «Морское делошкола юнг».

14 января - четверг
в 18:00

Проведение детской футбольной лиги.

ГБОУ «Школа № 2097»,

В рамках программы: «Спорт Москвы

спортивный зал,

на 2012-2016 годы».

ул. Василия Петушкова,
д.23
14 января
- четверг
в 19:00
Помещение

Тренинг:

ГБУ ЦКР «Время»,

«Стратегия эффективной коммуникации».

ул. Фабрициуса,
д.56, корп.1
14 января - четверг
ГАУ НПЦ медико-социальной
реабилитации инвалидов
имени Л.И. Швецовой,

Концертный блок коллективов ГБУ ЦДТ «Самоцветы» для посетителей социальнореабилитационного центра им. Л.И. Швецовой.

ул. Лодочная, д. 15, корп. 2
Дата и время уточняются.
15 января – пятница

Организация и проведение футбольной лиги среди дворовых команд

В 19:00

Южно-тушинской лиги.

Дворовая спортивная площадка,

В рамках программы

пр-д Донелайтиса, д.25

«Спорт Москвы на 2012-2016 годы».

16 января – суббота
В 11:00

Проведение

Помещение

фитнес – зарядки

ГБУ ВПСК «Родина»,

с населением района.

ул. Свободы, д.55.
17 января – воскресенье
ФОК «Черемушки»,

Участие сборной клуба по каратэ в чемпионате Москвы по каратэ-до.

ул. Профсоюзная, д.62

Адрес страницы: http://tushino-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2415336.html

Управа района Южное Тушино

