План основных мероприят ий в районе Куркино города Москвы на декабрь
2014 года
04.12.2014
Время, мест о

Мероприят ие

От вет ст венный

1 декабря - понедельник
14.00

Оперативное совещание главы управы по вопросам
ул.Родионовская, жизнеобеспечения района
д.16,корп.3А
16.00
ул.Родионовская, Прием населения главой управы
д.16,корп.3А
9.00-12.00
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.107
9.00-12.00
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.103
16.00
ул. Соловьиная
роща, владение
7

Р.Х.Мирсадеров

Р.Х.Мирсадеров

Прием населения по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних

Волкова Г.А.

Прием населения КДНиЗП

Сергеева Н.Ю

Открытие зимнего сезона на катке

2 декабря - вт орник
14.00
ул.Родионовская, Штаб ЖКХ
д.16,корп.3А
16.00-17.00

Р.Х.Мирсадеров

ул.Родионовская, Прием организаций главой управы
д.16,корп.3А
16.00
Совещание по вопросу увеличения доходной части
ул.Родионовская, бюджета за счет выявления квартир сдаваемых в
аренду частными лицами
д.16,корп.3А

Р.Х.Мирсадеров

Е.В.Шелгунов

17.00-18.00

Прием населения по вопросам ЖКХ,
Е.В.Шелгунов
ул.Родионовская, благоустройства и строительства
д.16,корп.3А
Состоится собрание участников публичных слушаний
по темам:
19.00 – 21.00
ГБОУ СОШ
№1985
ул.Ландышевая
д.8

«Проект межевания территории квартала района
Куркино, ограниченного ООПТ «Ландшафтный
заказник «Долина реки Сходни в Куркино»,
границей зоны ПИК Владимирской иконы Божией
Матери, Захарьинской улицей, Куркинским шоссе.»
«Проект межевания территории квартала района
Куркино, ограниченного улицей Воротынской,
Ландышевой, Захарьинской, Куркинским шоссе.»

Р.Х.Мирсадеров

От мет ка о
выполнении

12:00
Соловьиная
роща,
д. 10 помещение
ОДП
14:00
Соловьиная
роща,

Мастер-класс по суставной гимнастике «Здоровье в Мусатова С.А.
любом возрасте» проводит клиент отделения
дневного пребывания, ветеран войны Белышева В.А. Романова И.В.

Рубрика «ОДП Кинотеатр приглашает» на

просмотр художественного фильма «Эта жизнь для
тебя» 2008 г., реж.Шарон фон Витерсхайм, в рол.:
д. 10 помещение К.Ульман, Х.Шонеманн
ОДП
3 декабря - среда
-Презентация фотовыставок клиентов отделения
социальной реабилитации инвалидов-колясочников
14:00
Надежды Редько «Розы Надежды» и Поминова В.
«Спорт в моей жизни»
Соловьиная
роща,
-Концерт в исполнении
д. 10 помещение
артистов Москонцерта
ОДП

Мусатова С.А.
Романова И.В.

Мусатова С.А.
Романова И.В.

-Чаепитие с пирогами
14.00 – 14.45
Библиотека
семейного
чтения №246
ул.
Родионовская,9

Час мужества
«Здесь в сорок первом началась дорога в
победоносный сорок пятый год»

Библиотека
семейного
чтения №246
ул.
Родионовская,9

4 декабря - чет верг
13.30-16.30
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.107
13.30-16.30
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.103

Прием населения по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних

Волкова Г.А.

Прием населения КДНиЗП

Сергеева Н.Ю.

Организационная встреча группы ОДП.
Круглый стол «И снова здравствуйте!»
ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

-Выступление заведующего филиалом «Куркино»
ГБУ ТЦ СО «Тушино» Загудаевой Т.А. о работе
центра;

Зав.ОДП
Мусатова С.А.
Культорг

-Рассказ заведующей ОДП Мусатовой С.А. о работе
Романова И.В.
отделения дневного пребывания и об оказании
дополнительных платных социальных услуг
клиентам центра;
Экскурсия «Праздник Введение во храм Пресвятой
Культорг
Богородицы в Елоховском Богоявленском
Романова И.В.
кафедральном соборе»
Начальник
Рубрика «У нас в гостях» начальник РУСЗН
РУСЗН
Можарова С.Н. с лекцией «Предоставление
государственных услуг населению. Ответы на
Культорг
вопросы»
Романова И.В.

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Лекторий «Помоги себе сам» просмотр
документального фильма «Вода - Великая т айна
воды»
5 декабря - пят ница

Культорг
Романова И.В.

ул.Родионовская,
Итоговое совещание главы управы
Р.Х.Мирсадеров
д.16 корп.3а
Рубрика «Информирован - значит вооружен»
Юрисконсульт
ул.Соловьиная
Гражданское законодательство. Договор ренты и
ТЦ СО «Тушино»
Роща, д.10
дарения. Консультации юрисконсульта ТЦ СО
Рамзина Н.С.
«Тушино»
Лекторий «Помоги себе сам» лекция медсестры
отделения на тему «Оздоровительные мероприятия,
Медсестра
ул.Соловьиная
проводимые в ОДП» (Кислородный коктейль,
отделения
Роща, д.10
Соляная пещера). Консультации, дегустации,
Саушкина Т.А.
показания к применению.
6 декабря - суббот а
-Презентация фильма по тематике «О героях былых
времен…»
14:00
-Литературно-музыкальная композиция в исполнении
Соловьиная
хора ветеранов р-на Куркино «Поклонимся великим
роща,
Романова И.В.
тем годам»
д. 10 помещение -Вручение открыток, сделанных руками детей из
ОДП
отделения
ОСПСиД
14:00
ГБУ ТЦ СО
«Тушино»
ф-л «Куркино»
Соловьиная
роща,10

Детский спектакль «Снежный цветочек» с участием
Жаркова М.С.
Детского театра «Ландыш»

помещение ОДП
(вход рядом с 5-м
подъездом)
7 декабря - воскресенье
12.00
ул. Соловьиная
роща, 11

V Кубок " Соловьиная роща" по быстрым шахматам,
2-й этап, турнир А

Гусева Т.П.

ШК " Стратегия"
16.00
ул. Соловьиная
роща,

V Кубок " Соловьиная роща" по быстрым шахматам,
2-й этап, блицтурнир С

11 ШК
" Стратегия"
8 декабря - понедельник
14.00

Оперативное совещание главы управы по вопросам
ул.Родионовская, жизнеобеспечения района
д.16,корп.3А
16.00
ул.Родионовская,
д.16,корп.3А

Прием населения главой управы

Р.Х.Мирсадеров

Р.Х.Мирсадеров

19.00 – 21.00
ГБОУ СОШ №
1298
ул. Юровская,
дом 97

Состоится собрание участников публичных слушаний
по теме:
«Проект межевания территории квартала,
Р.Х.Мирсадеров
ограниченного Машкинским шоссе, Новокуркинским
шоссе, южной границей микрорайона, границей
участка с кадастровым номером 77:08:0001005:50
(район Куркино. СЗАО)».

9.00-12.00
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.107
9.00-12.00
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.103

Прием населения по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних

Г.А.Волкова

Прием населения КДНиЗП

Н.Ю.Сергеева

ГБУК г. Москвы
Библиотека
семейного
чтения №246
ул.
Родионовская,9

Выставка-портрет
«Имею честь, служить тебе, Россия

«ЦБС
№1
СЗАО

К празднованию «73 - годовщины битвы под
Москвой»

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Презентация фильма по тематике «О героях былых
времен…»
Литературно-музыкальная композиция в исполнении
хора ветеранов р-на Куркино «Поклонимся великим
тем годам»
Вручение открыток, сделанных руками детей из
отделения ОСПСиД
Рубрика «Исторические личности» Павел
Флоренский, просмотр док.фильма «П.Флоренский.
Русский Леонардо» реж.О.Бараев, 2007 г. (ко дню
памяти русского философа и ученого)
Заседание кафедры социально-психологических
наук «Обретение внутренней силы» психологи
МСППН М.Грасицкая и Д.Дроздов проводят лекциюсеминар «Психология семейных отношений.
Конфликты между поколениями». Практические
упражнения по аутотренингу и релаксации.

Зав.ОДП
Мусатова С.А.
Культорг
Романова И.В.

Культорг
Романова И.В.
Специалисты
УОППН
«Тушино»
Грасицкая М.
и Дроздов Д.

9 декабря - вт орник
14.00
ул.Родионовская,
д.16,корп.3А
16.00-17.00
ул.Родионовская,
д.16,корп.3А
16.00

Штаб ЖКХ

Р.Х.Мирсадеров

Прием организаций главой управы

Р.Х.Мирсадеров

Совещание по вопросу увеличения доходной части
ул.Родионовская, бюджета за счет выявления квартир сдаваемых в
аренду частными лицами
д.16,корп.3А

Е.В.Шелгунов

17.00-18.00

Прием населения по вопросам ЖКХ,
Е.В.Шелгунов
ул.Родионовская, благоустройства и строительства
д.16,корп.3А
Состоится собрание участников публичных слушаний
по темам:
19.00 – 21.00
ГБОУ СОШ №
2005
ул.
Родионовская,
дом 8

«Проект межевания территории южной части
квартала, ограниченного Новокуркинским шоссе,
улицей Воротынская, улицей Соловьиная Роща,
проездом внутреннего пользования (район Куркино. Р.Х.Мирсадеров
СЗАО)».
«Проект межевания территории части квартала,
ограниченного Воротынской улицей, улицей
Соловьиная Роща, границей сквера, внутренним
проездом 204 (район Куркино. СЗАО)».
ГБУК г. Москвы

ул.
Родионовская,9 ,
Библиотека
Тематическая выставка «С законом на «Вы»»
семейного
чтения №246

ул.Соловьиная
Роща, д.10
ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Круглый стол «Читаем стихи» Ф.И.Тютчев, просмотр
док.фильма из цикла «Больше, чем любовь» (ко дню
рождения поэта)
Готовимся к Новому году. Мастер-класс по
изготовлению новогоднего подарка - сувенир
«Символ года-Новогодняя коза» проводит
соц.партер Березовская Л.И.
Рубрика «У нас в гостях» консультант сети
магазинов «Доброта» с презентацией «Домашняя
медтехника и ортопедия» (Средства защиты от
гололеда и мороза)

«ЦБС
№1
СЗАО
Культорг
Романова И.В.
Культорг
Романова И.В.
Представители
компании
Культорг
Романова И.В.

10 декабря - среда

Библиотека
семейного
чтения №246
ул.
Родионовская,9

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Информационная выставка
«Родительский правовой лицей»

Рубрика «Читаем книги внукам» Эрнст Теодор
Амадей Гофман «Щ елкунчик и мышиный король»
смотрим мультфильм 1973 г. реж. Б.Степанцев
Рубрика «Музыкальная шкатулка» Искусство
балета. Смотрим новогодний спектакль.
«Щ елкунчик» П.И.Чайковского, постановка
Кировского театра, 1994 г. реж, О.Виноградов, в гл.
партиях: Л.Лежнина, В. Баранов, П. Руссанов.
Дирижёр: В. Федотов.
Лекторий «Помоги себе сам». Рубрика «У нас в
гостях» энергопсихолог Попова А.И. с лекцией
«Вода-движение жизни и минералы, очищающие
воду»

ГБУК г.
Москвы
«ЦБС
№1
СЗАО»
Культорг
Романова И.В.
Культорг
Романова И.В.

Культорг
Романова И.В.

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Мастер-класс «Здоровье каждый день»
разучиваем комплекс оздоровительных упражнений
для занятий в течение всего дня с использованием
натуральных бальзамов, лечебной косметики и
фиточаев.

Культорг
Романова И.В.

Проводит Кузнецов Ю.А.
11 декабря - чет верг
14.00 – 15.00

ГБУК г. Москвы

ул.
Родионовская,
Правовой час «Каков он, гражданин, сегодня?»
д.9, Библиотека
семейного
чтения №246
ул.Соловьиная
Роща, д.10
ул.Соловьиная
Роща, д.10

Лекторий «Помоги себе сам» просмотр
документальных фильмов «Вода», «Вода. Новое
измерение»
Рубрика «Информирован - значит вооружен».
Лекция «Наследственное право. Завещание.
Наследование по закону» Ответы на вопросы.
Консультации юрисконсульта ТЦ СО «Тушино».
12 декабря - пят ница

«Ц БС №1 СЗАО
ГБОУ СОШ
№2005
Культорг
Романова И.В.
Юрисконсульт
ТЦ СО «Тушино»
Рамзина Н.С.

9.00-18.00
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а
ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Проведение общероссийского дня приёма граждан

Готовимся к празднику. Рубрика «У нас в гостях»
представители «Бинбанка» с лекцией на тему
«Пенсионные вклады. Возможности новой жизни»
Поздравление с праздником. Чаепитие.
Мастер-класс по скандинавской ходьбе

Р.Х.Мирсадеров
О.Н.Бочарова
Представители
банка
Инструктор
ЛФК
Анохина Е.А.

13 декабря - суббот а
14 декабря - воскресенье
15 декабря - понедельник
14.00

Оперативное совещание главы управы по вопросам
ул.Родионовская, жизнеобеспечения района
д.16, корп.3А
16.00
ул.Родионовская,
д.16, корп.3А
9.00-12.00
ул.
Родионовская,
д.16, корп.3а,
каб.107
9.00-12.00
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.103
13.30-16.30
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.107

Р.Х.Мирсадеров

Прием населения главой управы

Р.Х.Мирсадеров

Прием населения по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних

Волкова Г.А

Прием населения КДНиЗП

Сергеева Н.Ю

Прием населения по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних

Волкова Г.А.

13.30-16.30
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.103
ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Прием населения КДНиЗП

Сергеева Н.Ю.

Рубрика «День рождения Звезды» Марлен Дитрих.
Культорг
Вечер с Марлен Дитрих. Лондонский концерт 1972 г.
Романова И.В.
(ко дню рождения актрисы)
Рубрика «У нас в гост ях» консульт ант
корпорации «Сибирское здоровье» с
Представитель
презент ацией «Нат уральные продукт ы для
компании
здоровья и красот ы»
Заседание кафедры социально-психологических
наук «Обретение внутренней силы» психолог
проводит лекцию-семинар «Психология семейных
отношений. Конфликты между поколениями».
Практические упражнения по аутотренингу и
релаксации.

Специалисты
УОППН
«Тушино»
Грасицкая М.
и Дроздов Д.

16 декабря - вт орник
14.00
ул.Родионовская,
д.16,корп.3А
16.00-17.00
ул.Родионовская,
д.16,корп.3А
16.00

Штаб ЖКХ

Р.Х.Мирсадеров

Прием организаций главой управы

Р.Х.Мирсадеров

Совещание по вопросу увеличения доходной части
ул.Родионовская, бюджета за счет выявления квартир сдаваемых в
аренду частными лицами
д.16,корп.3А
17.00-18.00
Прием населения по вопросам ЖКХ,
ул.Родионовская, благоустройства и строительства
д.16,корп.3А
Рубрика «День рождения Звезды» Марлен Дитрих.
ул.Соловьиная
Просмотр фильма «Мартин Руманьяк» реж. Жорж
Роща, д.10
Лакомб, в гл.рол: Марлен Дитрих, Жан Габен,
Франция, 1946 г. (ко дню рождения актрисы)
ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Готовимся к Новому году. Рубрика «У нас в гостях»
представители пожарного отделения Куркино с
лекцией о пожарной безопасности «Осторожно,
праздники!»
Рубрика «У нас в гостях» бригада врачейофтальмологов «Проверяем зрение». Подбор очков

Е.В.Шелгунов

Е.В.Шелгунов
Культорг
Романова И.В.
Представители
пожарной части
Культорг
Романова И.В.
Культорг
Романова И.В.

17 декабря - среда

14.00.14.45
Библиотека
семейного
чтения №246
ул.
Родионовская,9

ГБУК г.
Москвы
Беседа
«ЦБС
«Книга, я тебя нашел» (самостоятельный выбор книг №1
в открытом доступе)
СЗАО»
ГБОУ СОШ
№2005

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Рубрика «Изменчивая мода» Кристиан Диор,
знакомство с творчеством, просмотр док.фильма
«Мсье Диор» Фр.,1994 г. (ко дню открытия в
Париже модного дома Диор)

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Экскурсия в Алмазный фонд

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

18 декабря - чет верг
Рубрика «День рождения Звезды» Марлен Дитрих.
Просмотр фильма «Голубой ангел» реж. Дж.фон
Штернберг, в гл.рол.:М.Дитрих, Э.Яннингс 1930 г.
(ко дню рождения актрисы)
Готовимся к Новому году. Рубрика «У нас в гостях»
представитель косметической фирмы «Мэри Кей» с
мастер-классом по уходу за кожей лица и рук.
Выбираем подарки к празднику.
19 декабря - пят ница

Культорг
Романова И.В.
Культорг
Романова И.В.
Культорг
Романова И.В.
Культорг
Романова И.В.

15.00
ГБОУ СОШ
№1387

Мастер-класс по изготовлению рождественской
игрушки"

Гусева Т.П.

ул. СоколовоМещерская, 27

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Рубрика «Приглашает ОДП Кинотеатр» просмотр
фильма «Жизнь в розовом свете» реж.О. Даан, в
рол: М.Котийяр, С.Тестю, П.Греггори 2007 г. (ко
дню рождения французской певицы и актрисы Эдит
Пиаф)
Рубрика «У нас в гостях» соц.партнер Березовская
Л.И. с лекцией на тему: «Профилактика артритов и
артрозов - массаж и лечебные упражнения».
Изготавливаем подушку для здорового сна.

Культорг
Романова И.В.
Культорг
Романова И.В.
Инструктор
ЛФК

«День здоровья»
Игры, конкурсы, эстафеты

Анохина Е.А.

20 декабря - суббот а
21 декабря - воскресенье
10.00
ГБОУ СОШ №
1298
ул. Юровская, 97

Открытые квалификационные соревнования по
айкидо, посвящённые

Гусева Т.П

70-й годовщине Победы в ВОВ
22 декабря - понедельник

14.00

Оперативное совещание главы управы по вопросам
ул.Родионовская, жизнеобеспечения района
д.16,корп.3А
16.00
ул.Родионовская,
д.16,корп.3А
9.00-12.00
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.107
9.00-12.00
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.103

Р.Х.Мирсадеров

Прием населения главой управы

Р.Х.Мирсадеров

Прием населения по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних

Волкова Г.А

Прием населения КДНиЗП

Сергеева Н.Ю

15.00
ГБОУ СОШ
№1387
ул. СоколовоМещерская, 27

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

" Хрустальная туфелька"
Фестиваль театральных коллективов дошкольных
учреждений
Рубрика «Музыкальная шкатулка» Джакомо
Пуччини. Знакомимся с творчеством и слушаем оперу
великого итальянского композитора «Мадам
Баттерфляй» (Чио-Чио-сан). В исполнении хора и
оркестра театра «Ла Скала» (Милан), дирижер
Герберт фон Караян, в гл.партиях: Мария Каллас,
Николай Гедда 1953г.
Круглый стол «Читаем стихи» И.Северянин,
знакомство с творчеством, просмотр док.фильма
«Розы для короля. И.Северянин» 2003г.(ко дню
памяти)
Заседание кафедры социально-психологических
наук «Обретение внутренней силы» психолог
проводит лекцию-семинар «Ресурсы личности».
Практические упражнения по аутотренингу и
релаксации.

Гусева Т.П.

Культорг
Романова И.В.

Культорг
Романова И.В.
Специалисты
УОППН
«Тушино»
Грасицкая М.
и Дроздов Д.

23 декабря - вт орник
14.00
ул.Родионовская,
д.16,корп.3А
16.00-17.00
ул.Родионовская,
д.16,корп.3А
16.00

Штаб ЖКХ

Р.Х.Мирсадеров

Прием организаций главой управы

Р.Х.Мирсадеров

Совещание по вопросу увеличения доходной части
бюджета за счет выявления квартир сдаваемых в
ул.Родионовская,
аренду частными лицами
д.16,корп.3А
17.00-18.00
Прием населения по вопросам ЖКХ,
ул.Родионовская, благоустройства и строительства
д.16,корп.3А
Рубрика «День рождения Звезды» Марлен Дитрих.
ул.Соловьиная
Просмотр фильма «Желание» реж. Фрэнк Борзэйдж,
Роща, д.10
в гл.рол: Марлен Дитрих, Гэри Купер, США, 1936 г.
(ко дню рождения актрисы)
Лекторий «Помоги себе сам» разъяснительная
ул.Соловьиная
беседа медсестры отделения на тему
Роща, д.10
«Диспансеризация из первых рук» о бесплатной
медицинской услуге для населения

Е.В.Шелгунов

Е.В.Шелгунов

Культорг
Романова И.В.
Медсестра
отделения
Саушкина Т.А.

24 декабря - среда
15.00
ГБОУ СОШ №
1298

Соревнования по плаванию
" День кролиста"

Гусева Т.П.

ул. Юровская, 97
ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Рубрика «Музыкальная шкатулка» играет
знаменитый скрипач Яша Хейфиц (ко дню памяти
величайшего скрипача 20 века)
Лекторий «Помоги себе сам», Рубрика «У нас в
гостях» специалист РООИ «Здоровье человека»
к.м.н доктор-невролог Мхитарян Э.А. с лекцией
«Лечение нарушения мозгового кровообращения».
Проведение нейропсихологического тестирования
для клиентов ОДП.

Культорг
Романова И.В.
Представитель
РООИ
«Здоровье
человека»

25 декабря - чет верг
13.30-16.30
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.107
13.30-16.30
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.103
14.00-17.00
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.103
ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Прием населения по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних

Волкова Г.А.

Прием населения КДНиЗП

Сергеева Н.Ю

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Сергеева Н.Ю.

Рубрика «День рождения Звезды» Марлен Дитрих.
Знакомство с творчеством просмотр
документального фильма «Марлен Дитрих. Сумерки
ангела» реж. Доминик Лееб, Франция, 2012 г. (ко
дню рождения актрисы)
Готовимся к Новому году. Заседание клуба
«Дамские штучки». Украшаем новогодний стол и
новогодний салат.
«Школа безопасности» Рубрика «У нас в гостях»
председатель ОПОП №66 р-на Куркино Терещенко
В.А.с беседой на тему «Противодействие
мошенническим действиям в отношении граждан
пенсионного возраста». Проведение опроса.
26 декабря - пят ница

Культорг
Романова И.В.
Культорг
Романова И.В.
Представители
ОПОП №66
района Куркино

18.00
ул. Воротынская.
10,

Интерактивный праздник
" Новогодние чудеса"

Гусева Т.П.

Ц ТД " Ростки"
«Новогодний огонек» - Новогодняя сказка для
взрослых

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Праздничное поздравление от Деда Мороза с Новым
годом;
- Читаем стихи о Новом годе, Рождестве и
новогодней елке; - Новогодние конкурсы и
викторины; - Новогодний концерт детского НО
благотворительный фонд «Умка»;

Зав.ОДП
Мусатова С.А.
Культорг
Романова И.В.

- Чаепитие;
ул.Соловьиная
Роща, д.10

Круглый стол «Читаем стихи». Стихи русских поэтов
о Новом годе, Рождестве и новогодней елке.

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Готовимся к Новому году. «Школа Икебаны»
Мастер-класс «Учимся ставить новогодний букет».
Выставка букетов.

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Турнир по настольному теннису

Культорг
Романова И.В.
Культорг
Романова И.В.
Инструктор
ЛФК
Анохина Е.А.

27 декабря - суббот а

16.00
ШК " Стратегия"
ул. Соловьиная
роща, 11

" Новогодний турнир"
Дети старшего возраста

Гусева Т.П

28 декабря - воскресенье
12.00
ШК " Стратегия"
ул. Соловьиная
роща, 11

" Новогодний турнир"
Дети младшего возраста

Т.П.Гусева

29 декабря - понедельник
14.00

Оперативное совещание главы управы по вопросам
ул.Родионовская, жизнеобеспечения района
д.16,корп.3А
16.00
ул.Родионовская,
д.16,корп.3А
9.00-12.00
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.107
9.00-12.00
ул.
Родионовская,
д.16 корп.3а,
каб.103
09.00-16.00

Р.Х.Мирсадеров

Прием населения главой управы

Р.Х.Мирсадеров

Прием населения по вопросам защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних

Г.А.Волкова

Прием населения КДНиЗП

Н.Ю.Сергеева

Дежурство главы управы района Куркино на
Вознесенский
«Телефоне прямой связи Правительства Москвы с
Р.Х.Мирсадеров
пер., д.12, стр.1, жителями города»
каб.406
Рубрика «Знаменитые архитекторы» Карл Росси,
Культорг
ул.Соловьиная
знакомство с творчеством, просмотр
Роща, д.10
документального фильма «Любовь и честь Карла
Романова И.В.
Росси» реж.С.Чижова, 2004г. (ко дню рождения)
Лекторий «Помоги себе сам» встреча из цикла
Культорг
ул.Соловьиная
«Секреты долголетия» тема «Любимое дело - залог
Роща, д.10
здоровья и хорошего настроения» у нас в гостях
Романова И.В.
Минейлюк В.И. с концертом авторской песни.
Специалисты
Заседание кафедры социально-психологических
УОППН
наук «Обретение внутренней силы» психологи
ул.Соловьиная
МСППН М.Грасицкая и Д.Дроздов проводят лекцию«Тушино»
Роща, д.10
семинар «В согласии со своим т елом».
Грасицкая М.
Практические упражнения по аутотренингу и
релаксации.
и Дроздов Д.
30 декабря - вт орник
14.00
ул.Родионовская,
д.16,корп.3А
16.00-17.00
ул.Родионовская,
д.16,корп.3А

Штаб ЖКХ

Р.Х.Мирсадеров

Прием организаций главой управы

Р.Х.Мирсадеров

16.00

Совещание по вопросу увеличения доходной части
Е.В.Шелгунов
ул.Родионовская, бюджета за счет выявления квартир сдаваемых в
аренду частными лицами
д.16,корп.3А
17.00-18.00
Прием населения по вопросам ЖКХ,
Е.В.Шелгунов
ул.Родионовская, благоустройства и строительства
д.16,корп.3А
Рубрика «День рождения Звезды» Марлен Дитрих.
Культорг
ул.Соловьиная
Просмотр фильма «Марокко» реж. Дж.фон
Роща, д.10
Штернберг, в гл.рол: Марлен Дитрих, Гэри Купер,
Романова И.В.
США, 1930 г.(ко дню рождения актрисы)
Рубрика «У нас в гостях» мастер-класс художницы
Культорг
ул.Соловьиная
Елены Михайловой «Изготовление гобелена
Роща, д.10
подручными средствами». Выставка-продажа работ
Романова И.В.
художницы. Выбираем подарки к празднику.
Рубрика «У нас в гостях» протоиерей
М.В.Первозванский с беседой из цикла
Культорг
ул.Соловьиная
«Христианские традиции» - «О постах православной
Роща, д.10
церкви». История возникновения постов. Рецепты
Романова И.В.
постных блюд. Деяния Святых отцов, посвященных
посту - Рождест венский пост .
31 декабря - среда
Зав.ОДП
ул.Соловьиная
Роща, д.10

Торжественное мероприятие по случаю завершения
смены:
- Выступление зав. ОДП Мусатовой С.А.

Мусатова С.А.
Культорг
Романова И.В.

ул.Соловьиная
Роща, д.10

Лекторий «Помоги себе сам» встреча из цикла
«Секреты долголетия» тема «Любимое дело - залог
здоровья и хорошего настроения» у нас в гостях
Бондаренко И.И. с презентацией своей книги
«Исповедь несостоявшегося человека»

Культорг
Романова И.В.
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Управа района Куркино

