План основных мероприят ий по празднованию Нового года и Рождест ва в
районе Южное Медведково в 2013 году
02.12.2013

№
п/п

Наименование и форма мероприят ий

Поздравление с праздником пенсионеров,
ветеранов, тружеников тыла, состоящих
1
на надомном обслуживании. Вручение
поздравительных открыток на дому.

Дат а, время и
мест о
проведения
с 16 по 30
декабря
территория
района

Предполагаемое От вет ст венные
количест во
организации, в
участ ников /
т .ч. орган(ы)
зрит елей
исполнит ельной
(человек)
власт и
ГБУ ТЦ СО
«Бабушкинский»
филиал «Южное
780
Медведково»
(499) 790-32-54

18 декабря 16.00
Новогоднее
мероприятие
с
2 интерактивными
играми
с
вручение
подарков детям из детского дома

Новогодний вечер для жителей района
льготных
категорий,
являющихся
3
активными
членами
общественных
организаций.

«Сделаю нарядною Ёлочку мою…»
4 выставка
детского
творчества
награждением участников.

Ясный, 24

60

Детский дом
№43
19 декабря
2013г. 15.00
Дежнева, 13

100

ресторан
«Главкурорт»
20-27 декабря
12.00-19.00

—
с Полярная, 15/1

80

Библиотека
№200
21 декабря 13.00

«Выходи
во
двор,
поиграем!»
—
Шокальского, 11
5 соревнования по мини-регби среди детей и
подростков.
Межшкольный

50

8

«Новогодние старты» — соревнования по
плаванию среди детей.

Заповедная, 1
Бассейн
«Медведково»

Управа района
(499) 473-95-18

Администрация
муниципального
округа Южное
Медведково

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
(499) 473-00-06
Управа района

50

(499) 473-95-18
Ц ФКиС СВАО

стадион
23-26 декабря
Мастер-класс по изготовлению новогодних Полярная, 10/1
7
ёлочных игрушек.
ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
24 декабря
14.30

(499) 473-31-98

(499) 473-55-01

стадион
22 декабря 11.00
«Московский спортсмен» — соревнования
Шокальского, 11
6 по футболу на снегу среди дворовых
команд.
Межшкольный

Управа района

30

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
(499) 473-00-01

50/20

Управа района
(499) 473-95-18

«Ёлка нашего двора»- праздник двора.
В программе: театрализованное
9 представление для детей, игры, потехи,
забавы, викторины, спортивные
соревнования, вручение подарков детям.

«Под Новый год, как в сказке, полным
полно чудес!» — поздравление на дому
10
детей из социально-незащищенных семей с
вручением новогодних подарков.

25 декабря 2013
15.00

Управа района
Южное
Медведково

Полярная, 10
Территория
возле

100

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»

24-25 декабря в
течение дня
Территория
района

(499) 473-95-18,

(499) 473-00-01
Администрация
муниципального
округа Южное
Медведково
50

(499) 473-55-01
Управа района
(499) 473-95-18

«После дождичка в четверг» — новогодний
11 спектакль для детей льготных категорий.
(Вход по пригласительным)

24 и 25 декабря
15.00
Заповедная, 12

150

(499) 473-95-18

Ц О №1482

«Сколько на ёлочке шариков цветных,
розовых пряников, шишек золотых!» —
новогоднее театрализованное
представление для детей с проведением
12
игр, конкурсов, викторин и вручением
сладких подарков.
(Вход по пригласительным)

25 декабря 2013
14.00
Дежнева, 8, к.1

80

Праздничный вечер для жителей
13 муниципального округа (участников
общества инвалидов).

ГБОУ «Детская
школа искусств»
Администрация
муниципального
округа Южное
Медведково

Сухонская, 7
Межрайонное
общество
инвалидов

30

50/20

«Новый год отметим вместе — танцем,
юмором и песней!» -новогодние
16 представление с участием Деда мороза и
Снегурочки для одиноких пенсионеров
района.

(499) 473-95-18

(499) 473-95-18,
30

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
(499) 473-00-01

26 декабря 2013
12.00
Молодцова, 21
ГБУ ТЦ СО
«Бабушкинский»
филиал «Южное
Медведково»

Управа района

Управа района

25 декабря 16.30
ветеранов Полярная, 10/1

(499) 473-55-01,
Межрайонное
общество
инвалидов

«Новый год в Южном Медведкове» —
25 декабря 14.30
спортивный праздник двора.
Шокальского, 11
14 В программе: соревнования по футболу на
снегу, перетягивание каната, гиревой Межшкольный
спорт, фитнес-зарядка, лыжные гонки.
стадион

Администрация
муниципального
округа Южное
Медведково
(499) 473-55-01,

ГБОУ «Детская
школа искусств»

25 декабря 16.00

Новогодний
праздник
для
15
района в рамках Ретроклуба.

Управа района

60

ГБУ ТЦ СО
«Бабушкинский»
филиал «Южное
Медведково»
(499) 790-32-54

ГБУ Ц ДТ « На
Молодцова»
(499) 473-52-66,
«Новогоднее праздничное приключение» новогодние и Рождественские ёлки для
обучающихся центра, детей-инвалидов и
17
детей из малообеспеченных семей района.
(Вход по пригласительным)

26 декабря
11.00, 12.30
Молодцова, 29,
корп.4

300

Администрация
муниципального
округа Южное
Медведково
(499) 473-55-01,

Ц ДТ « На
Молодцова»

Управа района
Южное
Медведково
(499) 473-95-18

«Ёлка нашего двора»- праздник двора.
В программе: театрализованное
18 представление для детей, игры, потехи,
забавы, викторины, спортивные
соревнования, вручение подарков детям.

19 «С Новым Годом!» — фитнес зарядка

26 декабря 2013
15.00
Ясный, 24

100

Межшкольный
стадион
26 декабря 17.00
Полярная, 10/1

(499) 473-95-18,

20

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»

Управа района
(499) 473-95-18
50

«Московский спортсмен» — соревнования
Шокальского, 11
22 по футболу на снегу среди дворовых
команд.
Межшкольный

50

«Выходи
во
двор,
поиграем!»
—
Шокальского, 11
24 соревнования по футболу на снегу среди
дворовых команд.
Межшкольный

Управа района
50

стадион

(499) 473-95-18
Ц ФКиС СВАО

50

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
(499) 473-00-06

50

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
(499) 473-00-06

стадион
04 января 13.00
«Выходи
во
двор,
поиграем!»
—
Шокальского, 11
25 соревнования по мини-регби среди детей и
подростков.
Межшкольный

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
(499) 473-00-06

стадион
30 декабря 14.30
Соревнования по атлетической гимнастике
Полярная, 10/1
23 среди жителей с участием людей с
ограниченными возможностями
ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
03 января 11.00

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
(499) 473-00-06

28 декабря 11.00
«Мы танцуем лучше всех!» — соревнования Полярная, 10/1
21
по спортивным танцам среди детей.
ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
29 декабря 11.00

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
(499) 473-00-06

27 декабря 12.00

«Выходи во двор, поиграем!» —
соревнования по хоккею с шайбой на призы Шокальского, 6
20
главы управы района в рамках районной
Хоккейная
спартакиады.
коробка

Управа района
Южное
Медведково

50

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
(499) 473-00-06

05 января 11.00
«Московский спортсмен» — соревнования
Шокальского, 11
26 по футболу на снегу среди дворовых
команд.
Межшкольный

Управа района
50

Ц ФКиС СВАО

стадион
6 января 12.00
«Выходи
во
двор,
поиграем!»
—
Шокальского, 6
27 соревнования по хоккею с шайбой между
детскими дворовыми командами.
Хоккейная
коробка
«Рождественская
сказка»
в
рамках 7 января 13.00
местного
праздника
«Рождественские
Заповедная ул.
встречи в Южном Медведкове».
52А Территория
28
возле храма
В
программе:
театрализованное
Покрова
представление,
игры,
конкурсы
и
Пресвятой
викторины на улице, вручение сладких
Богородицы
подарков.

50

Рождественское массовое катание на льду Заповедная ул,
для жителей района.
1-3

300

«Рождественские забавы»
дискотека на льду.

—

семейная Сухонская, 5-7

Управа района
70

(499) 473-95-18
ДЮСШ №2
Москомспорта

50

Хоккейная
коробка
9 января 12.00

«О Рождестве благую весть послал Бог Молодцова, 21
ангелов принесть…» — рождественские
31
ГБУ ТЦ СО
песнопения для одиноких пенсионеров
«Бабушкинский»
района.
филиал «Южное
Медведково»
«Рождественские встречи главы управы»
10 января
— праздничное мероприятие посвященное
Время и место
32 Рождеству Христову.
проведение
(Вход по пригласительным)
уточняется

Администрация
муниципального
округа Южное
Медведково
(499) 473-55-01

Ледовый дворец
«Медведково»
8 января 16.00
30

ГБУ «Ц ДС
«Олимп»
(499) 473-00-06

7 января я 18.3019.30
29

(499) 473-95-18

60

Управа района
(499) 473-95-18

ГБУ ТЦ СО
«Бабушкинский»
филиал «Южное
Медведково»
(499) 790-32-54

70

Управа района
(499) 473-95-18

Читать далее
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