
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 10.03.2017        № МДА-01-03-36 
 
 
 
 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
Даниловского района на II квартал 
2017 года 

 

 
 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», обращением главы управы Даниловского района города Москвы 
Конюховой О.А.  от 02.03.2017 № ДА-16-136/7,   

Совет депутатов решил: 
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства Даниловского района 
на II квартал 2017 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и управу Даниловского 
района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Даниловский: www.danilovskoe.org. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на временно 
исполняющего обязанности  главы муниципального округа Даниловский 
Родионову Т.В. 
 
 
Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального  
округа Даниловский             Т.В. Родионова 
 
 



 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский  
от 10.03 2017 года 
№ МДА-01-03-36 

 
 

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Даниловского района   

на II квартал 2017 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата, 
время 

Уровень 
мероприятия 
 

Адрес проведения Возрастная 
категория 
участников 

Кол-во 
участн
иков 

Ответственн
ый за 
проведение 

1.  Выставка творческих работ 
воспитанников творческих студий  
«Посмотри на небо!», посвященных Дню 
Космонавтики 

03.04.2017
-
16.04.2017 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

40 Евсеева Ю.С. 
Руководители 
творческих 
студий 

2.  Аудиоэкскурсия на английском языке по 
зданию Культурного центра ЗИЛ в 
приложении для мобильных устройств 
izi.TRAVEL 
The ZIL Cultural Center is a modern 
multifunctional centre, which regularly 
hosts exhibitions, performances, plays, 
lectures, concerts and workshops of experts 
in various fields of science, art and culture, 
aimed at a wide audience. This is the kind 
of centre, which its founders and architects 
Vesnin brothers dreamed of in the 1930’s. 
 

01.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



3.  Аудиоэкскурсия на русском языке по 
зданию Культурного центра ЗИЛ в 
приложении для мобильных устройств 
izi.TRAVEL 
Путешествие по зданию в стиле 
конструктивизма с богатой историей и 
уникальными площадками, 
построенному по проекту архитекторов 
братьев Весниных в 1930–37 гг. Сегодня 
это современный многофункциональный 
центр, где проходят выставки, 
перформансы, спектакли, лекции, 
концерты и мастер-классы экспертов в 
разных областях науки, культуры и 
искусства, ориентированные на 
широкую аудиторию. 

01.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

4.  Лекторий Совета по внешней и 
оборонной политикеЦикл дискуссий 
«Современный мир в эпоху перемен» — 
образовательный проект по 
международным отношениям для всех, 
кто хочет разобраться, как устроен этот 
мир, с чем связаны ключевые 
международные события и к чему они 
могут привести. Ведущие эксперты 
России простыми словами рассказывают 
о сложных перипетиях глобальных 
процессов и с радостью отвечают на 
вопросы. 

01.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



5.  Цикл лекций «Встречи с 
путешественниками» 
Цикл информационно-просветительских 
лекций «Встречи с путешественниками». 
В рамках цикла пройдут встречи с 
путешественниками, которые расскажут 
о странах и местах, в которых они 
самостоятельно побывали и исследовали, 
в странах, которые лежат в стороне от 
привычных туристических маршрутов, о 
том, как туда добраться, где лучше 
остановиться и что посетить. 

01.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

6.  Наши пернатые друзья 
Тематическая книжная экспозиция "Наши 
пернатые друзья" посвящена 
Международному дню птиц. Направлена  
на экологическое воспитание и  развитие 
интереса к окружающему миру и природе. 
Рассчитана на детей и подростков разных 
возрастов.  Проводится для знакомства и 
популяризации знаний о мире пернатых, 
литературы о птицах. На экспозиции 
представлены научно-популярные, 
развивающие и художественные книги, 
она оформлена рисунками и поделками 
детей. 

01.04.2017
-
11.04.2017 
10.00-
22.00 
 

Библиотека № 
163(детское 
отделение) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

0+ 
 

45 
 

Чижова 
Оксана 
Юрьевна, 
библиотекарь 
 

7.  "Свое мы дело совершили…" 
Книжно-иллюстративная выставка 
посвящена знаменитому ледовому 
побоищу, которое стало знаковым 
событием русской истории.Войска под 
командованием Александра Невского 
победили немецких рыцарей на Чудском 
озере и если бы не эта победа история 
России и русского народа сложилась бы 
иначе. Выставка направлена на воспитание 
подрастающего покаления в духе 
патриотизма, развитие интереса к книгам 
по истории Отечества.Выставка будет 
интересна для детей и подростков. 

01.04.2017
-
11.04.2017 
10.00-
22.00 
 

Библиотека № 
163(269) 
 

Даниловская наб., 
д.2,кор.2 
 

6+ 
 

20 Акимкина 
Ирина 
Владимировна, 
библиотекарь         
1 категории,    
8(499) 235-57-
91 
 



8.  Воскресные мультфильмы в детской 
библиотеке 
Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их 
родителям окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают 
книги по темам мультфильмов, 
литературные первоисточники, журналы 
с любимыми персонажами. Можно 
листать и смотреть одновременно! 

02.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

9.  Творческая мастерская в детской 
библиотеке 
Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью 
цветных карандашей, красок и 
природных материалов. Творческая 
мастерская открыта для ребят 
дошкольного и школьного возраста по 
вторникам в детской библиотеке 
Культурного центра ЗИЛ. 

04.04.2017 

 
 
 
 
 
 
ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

 
 
 
 
 
 
Без 
ограничени
й по 
возрасту 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 



10.  Цикл лекций Олега Лекманова 
Во взрослой библиотеке Культурного 
центра ЗИЛ состоится цикл лекций 
Олега Лекманова о русской поэзии 
Серебряного века. Известный 
литературовед, филолог, преподаватель 
и специалист по Серебряному веку Олег 
Лекманов расскажет об особенностях 
лирики не только известных, но и 
неизвестных и незаслуженно забытых 
поэтах Серебряного века, проведет 
разбор их стихотворений. 

04.04.2017 

 
 
 
 
ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

 
 
 
 
 
Без 
ограничени
й по 
возрасту 

 
 
 
 
 
 
50 

 

11.  Цикл лекций «Digital профессии — 
сегодня и завтра» совместно со Scream 
School 
Лекция «Профессия VFX-художника в 
России» в рамках цикла «Digital 
профессии — сегодня и завтра», который 
проводится в Культурном центре ЗИЛ 
совместно со Школой компьютерных 
технологий Scream School. На 
заключительной лекции узнаем, какую 
роль визуальные эффекты играют в 
современном кинопроизводстве. Какие 
существуют специалисты и какими 
методами они создают графику. 
Определим, в чем отличия создания 
графики для кино, рекламы или 
анимации. Разберемся, какими 
свойствами обладает качественная, 
реалистичная графика и как к этому 
прийти. Наконец, поговорим о 
перспективах профессии VFX-
художника. Лектор: Виталий Волков — 
куратор курса «Визуальные эффекты» в 
Scream School, FX-художник и CG-
супервайзер. 

06.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



12.  Курс книжной иллюстрации для детей 
Цикл лекций для детей, посвященный 
истории книжной иллюстрации. На 
лекциях ребята узнают о том, как 
появилось искусство книжной 
иллюстрации, как развивалось, 
познакомятся с работами выдающихся 
иллюстраторов и попробуют 
самостоятельно создать свои шедевры по 
любимым произведениям. Занятия будут 
проходить в детской библиотеке каждый 
четверг. 

06.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

13.  Ледовое побоище 
Книжно-иллюстративная выставка 
посвящена Дню исторического и 
культурного наследия. Направлена на 
развитие интереса к отечественной 
истории. Предназначена для всех 
возрастов. Представленные книги 
откроют дверь в увлекательный мир 
исторического события. Посетители 
узнают о знаменитом 
сражении,личности и роли Александра 
Невского. Увидят карты, схемы, 
иллюстрации. Особое место займет 
изображение А.Невского в 
художественном творчестве, что 
позволит сделать изучение истории 
увлекательным, а полученные знания 
прочными 

04.04.2017
-
30.04.2017 
10.00-
22.00 
 

Библиотека № 
163(269) 
 

Даниловская наб., 
д.2,кор.2 
 

0+ 
 

20 Никулова 
Елена 
Васильевна,  
главный 
библиотекарь,         
8 (499) 235-57-
91 
 

14.  Открытое занятие «Пасхальный 
подарок» в студии творчества 
«Волшебный квиллинг» 

10.04.2017 
18.30 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

От 7 лет 10 Евсеева Ю.С. 
Осипова Е.Г. 



15.  К космическим высотам 
Познавательно-игровая программа "К 
космическим высотам" посвящена Дню 
космонавтики. Направлена на развитие 
интереса к космосу, астрономии, книгам 
и чтению. Рассчитана на детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста. Проводится для знакомства 
читателей со вкладом нашей страны в 
освоение космоса, а также 
популяризации  литературы об 
астрономии и космонавтике. Дети 
познакомятся с презентацией о Ю. 
Гагарине, примут участие в веселой 
эстафете. 

11.04.2017, 
12.04.2017 
11.00 
 

Библиотека № 
163(детское 
отделение) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

6+ 
 

15 Хапикова 
Ирина 
Евгеньевна, 
ведущий 
библиотекарь, 
8(916)242-44-
58 
 

16.  Мастер-класс по росписи яиц 
«Пасхальная крашенка» в студии ИЗО 
«Юный художник» 

11.04.2017 
16.30 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

От 5 лет 10 Евсеева Ю.С. 
Козлова Н.В. 
 

17.  Соревнования по баскетболу «Героям 
космоса посвящается!», в рамках 
празднования Дня космонавтики 

11.04.2017 
18.00 

Мероприятие 
Центра 

Ул. Малая Тульская, д. 
15, (спортивный зал  шк. 
№ 547) 

9-15 лет 20 Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 

18.  Цикл лекций Олега Лекманова 
Во взрослой библиотеке Культурного 
центра ЗИЛ состоится цикл лекций 
Олега Лекманова о русской поэзии 
Серебряного века. Известный 
литературовед, филолог, преподаватель 
и специалист по Серебряному веку Олег 
Лекманов расскажет об особенностях 
лирики не только известных, но и 
неизвестных и незаслуженно забытых 
поэтах Серебряного века, проведет 
разбор их стихотворений. 

11.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



19.  Показательные мастер-классы по народно-
сценическому  танцу и актерскому 
мастерству. ДБТ 
Двенадцатого апреля на большой сцене 
Культурного центра ЗИЛ Ученики 
Образцового самодеятельного коллектива 
"Детский балетный театр" 
продемонстрируют свои навыки в 
направлении народно - сценического танца 
и актерского мастрерства. «Народно - 
сценический танец», занимает важное 
место в воспитании эстетических 
ценностей учащихся. Но прежде чем 
«народно - сценический танец», как 
бриллиант, получил определенную форму, 
появилась определенная система, 
сформировалась школа, со своими 
правилами, структурой, он прошел через 
многие исторические эпохи. Вышел 
«народно - сценический танец» из 
народного творчества. Народно – 
сценический танец в значительной степени 
расширяет и обогащает исполнительские 
возможности учащихся 
 

12.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

20.  Курс книжной иллюстрации для детей 
Цикл лекций для детей, посвященный 
истории книжной иллюстрации. На 
лекциях ребята узнают о том, как 
появилось искусство книжной 
иллюстрации, как развивалось, 
познакомятся с работами выдающихся 
иллюстраторов и попробуют 
самостоятельно создать свои шедевры по 
любимым произведениям. Занятия будут 
проходить в детской библиотеке каждый 
четверг. 

13.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



21.  Открытое занятие «Первые в космосе» в 
студии раннего развития «Малышок» 

12.04.2017 
15.30 
 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

10 Евсеева Ю.С. 
Осипова Е.Г. 

22.  Кем я хочу стать в будущем? 
(Профориентация) 

12.04.2017 
17:00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

От 12 лет 10 Ленберг В.А. 
Зикевская А.В. 
Совместно с 
центром 
занятости 
населения 

23.  Открытое занятие в студии танца 
«Русская усадьба» «Пасхальный 
перезвон», посвященное празднику 
Пасхи 

14.04.2017 
14.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

15 Евсеева Ю.С. 
Николаева 
А.И. 

24.  Пасхальный колокол звучит, душа и 
плачет и ликует 
"Пасхальный колокол звучит, душа и 
плачет и ликует" посвящен одному из 
главных христианских праздников - 
Пасхе. Мероприятие проводится для 
ознакомления с духовной культурой 
русского народа, воспитания бережного 
отношения к святому и традициям. В 
программе: творческая встреча с 
музыкантом,композитором,звонарем- 
Г.Гайденаком. Рассчитано на широкий 
круг слушателей 

14.04.2017 
18.00 
 

3-й 
Павловский, 
д.14 
 

Библиотека №163(18) 
 

16+ 
 

30 Кирьянова 
Людмила 
Николаевна, 
заведущая 
библиотекой, 
8(495)952-96-
53 
 



25.  Как рождается слово. Встречи с 
переводчиками 
«Как рождается слово». Встречи с 
переводчиками.  Проект, посвященный 
профессии переводчика. На каждой 
встрече известные переводчики 
рассказывают о своём мастерстве и читают 
отрывки переводов. Происходит живое 
обсуждение текста, отличия оригинала от 
переводной литературы, роли и 
особенностей передачи звучания языка в 
переводе. Куратор встреч – филолог Елена 
Калашникова. 

15.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

  

26.  Дискуссия "Современные образовательные 
модели работы с подростками" 
В Культурном центре ЗИЛ пройдет цикл 
встреч, дискуссий и мастер-классов, 
объединенных под названием “Культура 
воспитания”. Целью проекта является 
выработка альтернативных путей решения 
актуальных социальных проблем, 
сопровождающих человека в период 
взросления: профессиональная 
ориентация, поиски самоидентификации, 
способы взаимодействия с сетевой 
информационной средой и т.д. 

15.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

  

27.  "Наука: теория и практика: практикум по 
профориентации" 
В Культурном центре ЗИЛ пройдет цикл 
встреч, дискуссий и мастер-классов, 
объединенных под названием “Культура 
воспитания”. Целью проекта является 
выработка альтернативных путей 
решения актуальных социальных 
проблем, сопровождающих человека в 
период взросления: профессиональная 
ориентация, поиски самоидентификации, 
способы взаимодействия с сетевоой 
информационной средой и т.д. 

15.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

  



28.  Воскресные мультфильмы в детской 
библиотеке 
Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их родителям 
окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают книги 
по темам мультфильмов, литературные 
первоисточники, журналы с любимыми 
персонажами. Можно листать и смотреть 
одновременно! 

16.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

  



29.  Вечера танцевальной практики хип-хоп 
Студия Hip-Hop& Freestyle запускает 
новое направление — импровизационные 
танцевальные практики, присоединиться к 
которым может любой желающий. 
 
«Improvisation in progress» — практика, 
нацеленная на раскрытие 
импровизационных навыков, 
приобретенных в ходе тренировок. Это 
возможность проявить себя, открыть в 
себе что-то новое, увидеть танец других. 
На танцевальной практике будут даваться 
определенные задания и упражнения на 
развитие способностей, работу в группе, 
работу с пространством. 
 
Практика проводится каждый третий 
понедельник месяца в аудитории 2.20 в 
19:00. Вход свободный. 
 
На занятиях Студии Hip-Hop & Freestyle 
проходит обучение различным техникам 
street dance, развитие комплексного 
владения телом и музыкального 
восприятия, изучение танцевальных 
«связок», методов импровизации на 
заданную тему. Занятия студии проходят 
каждый день. 
 

17.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 

ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

  

30.  Информационная выставка «Уроки 
Чернобыля» 

17.04-
30.04.2017 
В часы 
работы 
Центра 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

20 Евсеева Ю.С. 
Шибаева Н.В. 



31.  Читаем вместе: сказки Ю.М.Дружкова 
Комплексное  занятие "Сказки 
Ю.М.Дружкова" пройдет в рамках 
тематической программы "Читаем 
вместе". Она разработана и проводится 
для детей из школы-интерната 8 типа № 
79. Направлена на  развитие интереса к  
книгам и чтению, социализации 
детей.Рассчитано на учащихся 1 -7 
классов.Проводится для знакомства и 
популяризации творчества 
Ю.М.Дружкова для детей. Наши гости 
послушают чтение,познакомятся с 
презентацией, сделают поделку. 

18.04.2017, 
19.04.2017 
11.00 
 

Библиотека № 
163(детское 
отделение) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

6+ 
 

15 Хапикова 
Ирина 
Евгеньевна, 
ведущий 
библиотекарь, 
8(916)242-44-
58 
 

32.  Беседа об ответственности за 
правонарушения 

18.04.2017 
17:00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

От 12 лет 10 Розанова А.М. 
Совместно с 
полицией 
Даниловского 
района 

33.  Библионочь 
Общегородское мероприятие 
"Библионочь,2017" посвященное Году 
экологии будет наполнено интересными 
событиями.Направлено на развитие 
интереса к  чтению, поддержку 
модернизации и развития 
интеллектуального развлекательного 
досуга, повышение имиджа библиотеки 
среди населения, развитие творческих 
способностей. Комплекс интерактивных 
мероприятий, подготовленных с учетом 
возрастных интересов зрителей. 

21.04.2017 
18.00 
 

Библиотека 
№163(18) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

6+ 
 

30 Кирьянова 
Людмила 
Николаевна, 
заведущая 
библиотекой, 
8(495)952-96-
53 
 

34.  Открытое занятие по новусу 24.04.2017 
19.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил», 
Люсиновская ул, д. 53 

От 18 лет 20 Евсеева Ю.С. 
Чехлов К.А. 



35.  Воскресные мультфильмы в детской 
библиотеке 
Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их 
родителям окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают 
книги по темам мультфильмов, 
литературные первоисточники, журналы 
с любимыми персонажами. Можно 
листать и смотреть одновременно! 

23.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

36.  «В гостях у Барбоса»: занятия с 
собаками-терапевтами 
Чтения с собаками-терапевтами, 
направленные на преодоление 
трудностей в чтении у детей, которые 
только начинают знакомиться с книгами. 
Специально обученные собаки-
терапевты под наблюдением хозяев 
станут самыми внимательными 
слушателями детских стихов и сказок. 
Чтения проводятся совместно с 
благотворительным фондом «Не просто 
собаки» (Фонд PET). 

23.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

37.  Читаем с чаем 
Серия занятий, посвященных 
определенной теме, которая освещалась 
в детской литературе. На занятиях 
ребята смогут познакомиться со всем 
многообразием детской и подростковой 
литературы, выбрать книги на свой вкус 
и получить рекомендации библиотекаря 
о книжных новинках. Встречи проходят 
два раза в месяц в детской библиотеке 
культурного центра за чашкой чая. 

24.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" ГАУК г.Москвы 

"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



38.  Творческая мастерская в детской 
библиотеке 
Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью 
цветных карандашей, красок и 
природных материалов. Творческая 
мастерская открыта для ребят 
дошкольного и школьного возраста по 
вторникам в детской библиотеке 
Культурного центра ЗИЛ. 

25.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

39.  Лекции совместно с ВШЭ 
Проект «Университет, открытый городу: 
лекции молодых ученых Вышки в 
Культурном центре ЗИЛ» дает 
возможность познакомиться с 
открытиями и разработками успешных 
исследователей, не достигших 30-
летнего возраста. Лекции посвящены 
вопросам экономики, современным 
исследованиям мозга или инженерным 
конфузам в спецэффектах последнего 
фантастического блокбастера. 

26.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

40.  Курс книжной иллюстрации для детей 
Цикл лекций для детей, посвященный 
истории книжной иллюстрации. На 
лекциях ребята узнают о том, как 
появилось искусство книжной 
иллюстрации, как развивалось, 
познакомятся с работами выдающихся 
иллюстраторов и попробуют 
самостоятельно создать свои шедевры по 
любимым произведениям. Занятия будут 
проходить в детской библиотеке каждый 
четверг. 

27.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



41.  «Споемте, друзья!» - районный конкурс 
песни на военную тематику, 
посвященный Дню Победы 

24.04.2017
-
05.05.2017 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

30 Евсеева Ю.С. 
 

42.  Выставка творческих работ 
воспитанников творческих студий  
«Победный салют!», посвященная Дню 
Победы 

28.04.2017
-
14.05.2017 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

40 Евсеева Ю.С. 
Руководители 
творческих 
студий 

43.  Воскресные мультфильмы в детской 
библиотеке 
Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их 
родителям окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают 
книги по темам мультфильмов, 
литературные первоисточники, журналы 
с любимыми персонажами. Можно 
листать и смотреть одновременно! 

30.04.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

44.  Аудиоэкскурсия на английском языке по 
зданию Культурного центра ЗИЛ в 
приложении для мобильных устройств 
izi.TRAVEL 
The ZIL Cultural Center is a modern 
multifunctional centre, which regularly 
hosts exhibitions, performances, plays, 
lectures, concerts and workshops of experts 
in various fields of science, art and culture, 
aimed at a wide audience. This is the kind 
of centre, which its founders and architects 
Vesnin brothers dreamed of in the 1930’s. 

01.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



45.  Аудиоэкскурсия на русском языке по 
зданию Культурного центра ЗИЛ в 
приложении для мобильных устройств 
izi.TRAVEL 
Путешествие по зданию в стиле 
конструктивизма с богатой историей и 
уникальными площадками, 
построенному по проекту архитекторов 
братьев Весниных в 1930–37 гг. Сегодня 
это современный многофункциональный 
центр, где проходят выставки, 
перформансы, спектакли, лекции, 
концерты и мастер-классы экспертов в 
разных областях науки, культуры и 
искусства, ориентированные на 
широкую аудиторию. 

01.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

46.  Творческая мастерская в детской 
библиотеке 
Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью 
цветных карандашей, красок и 
природных материалов. Творческая 
мастерская открыта для ребят 
дошкольного и школьного возраста по 
вторникам в детской библиотеке 
Культурного центра ЗИЛ. 

02.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



47.  Юридическая клиника 
Юридическая клиника — совместный 
проект Культурного центра ЗИЛ и 
юридического факультета Московского 
университета имени С.Ю. Витте 
(МИЭМП) по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
конкретных отраслях права: 
гражданском, семейном, жилищном, 
трудовом, праве на социальное 
обеспечение. Консультации проводит 
аспирант кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Никита Гусенко. 

04.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

48.  Воскресные мультфильмы в детской 
библиотеке 
Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их 
родителям окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают 
книги по темам мультфильмов, 
литературные первоисточники, журналы 
с любимыми персонажами. Можно 
листать и смотреть одновременно! 

07.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



49.  Через все прошли и победили 
Тематическая книжная экспозиция 
"Через все прошли и победили" 
посвящена Дню Победы в ВОВ. 
Направлена на патриотическое 
воспитание, развитие интереса к книгам 
и чтению. Рассчитана на детей и 
подростков различного возраста, их 
родителей. Проводится для знакомства и 
популяризации литературы о ВОВ. На 
тематической книжной экспозиции 
представлены исторические  и 
художественные произведения о войне, 
памятные вещи, рисунки детей. 

03.05.2017 
- 
20.05.2017 
10.00 
 

Библиотека № 
163(детское 
отделение) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

0+ 
 

40 Скотникова 
Елена 
Исааковна, 
главный 
библиотекарь, 
8(915)282-66-
29 
 

50.  Спортивно-патриотическая игра 
«Зарница», посвященная Дню Победы 

04.05.2017 
16.00 

Мероприятие 
Центра 

Люсиновская ул., д. 53 От 10 лет 30 Евсеева Ю.С. 
Инструкторы 
по спорту 

51.  Соревнования по самбо «Турнир 
Победителей», посвященные Дню 
Победы 

06.05.2017 
13.00 
 

Мероприятие 
Центра 
совместно с 
ЦД «НЕО 21 
век» 

Ул. Болотниковская, 
д.1, к. 2 

От 12 лет 30 Евсеева Ю.С. 
Кисляков Н.О. 

52.  Возложение цветов к стеле 
«Пролетарцам, ушедшим на фронт» 

08.05.2017 
13.00 

Управа района 
Совет 
ветеранов 
Даниловского 
район 

Автозаводская площадь Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50 Приходько 
Л.В. 
Чибисов В.В. 

53.  Праздничный благотворительный обед 08.05.2017 
14.30 

Управа района 
Совет 
ветеранов 
Даниловского 
район 

Автозаводская площадь Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50 Приходько 
Л.В. 
Чибисов В.В. 

54.  Праздничный концерт 08.05.2017 Аппарат 
Совета 
депутатов МО 
Даниловский 

Лицей № 1451 Без 
ограничени
й по 
возрасту 

200 Белова Н.А. 
Чибисов В.В. 



55.  Соревнования по мини-футболу 
«Спортивная Россия!» среди дворовых 
команд, посвященные Дню Победы и 
Дню России 

С 10.05-
12.06.2017 
По 
расписани
ю игр 

Мероприятие 
Центра 

Спортивные площадки 
района 

От 10 лет 40 Евсеева Ю.С. 
Инструкторы 
по спорту 

56.  Спортивно-историческая игра «Наше 
дело правое» 

11.05.2017 
16:00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

От 12 лет 10 Розанова А.М. 

57.  Курс книжной иллюстрации для детей 
Цикл лекций для детей, посвященный 
истории книжной иллюстрации. На 
лекциях ребята узнают о том, как 
появилось искусство книжной 
иллюстрации, как развивалось, 
познакомятся с работами выдающихся 
иллюстраторов и попробуют 
самостоятельно создать свои шедевры по 
любимым произведениям. Занятия будут 
проходить в детской библиотеке каждый 
четверг. 

11.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

58.  Юридическая клиника 
Юридическая клиника — совместный 
проект Культурного центра ЗИЛ и 
юридического факультета Московского 
университета имени С.Ю. Витте 
(МИЭМП) по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
конкретных отраслях права: 
гражданском, семейном, жилищном, 
трудовом, праве на социальное 
обеспечение. Консультации проводит 
аспирант кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Никита Гусенко. 

11.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



59.  Воскресные мультфильмы в детской 
библиотеке 
Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их 
родителям окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают 
книги по темам мультфильмов, 
литературные первоисточники, журналы 
с любимыми персонажами. Можно 
листать и смотреть одновременно! 

14.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

60.  «В гостях у Барбоса»: занятия с 
собаками-терапевтами 
Чтения с собаками-терапевтами, 
направленные на преодоление 
трудностей в чтении у детей, которые 
только начинают знакомиться с книгами. 
Специально обученные собаки-
терапевты под наблюдением хозяев 
станут самыми внимательными 
слушателями детских стихов и сказок. 
Чтения проводятся совместно с 
благотворительным фондом «Не просто 
собаки» (Фонд PET). 

14.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



61.  Вечера танцевальной практики хип-хоп 
Студия Hip-Hop& Freestyle запускает 
новое направление — 
импровизационные танцевальные 
практики, присоединиться к которым 
может любой желающий. 
«Improvisation in progress» — практика, 
нацеленная на раскрытие 
импровизационных навыков, 
приобретенных в ходе тренировок. Это 
возможность проявить себя, открыть в 
себе что-то новое, увидеть танец других. 
На танцевальной практике будут 
даваться определенные задания и 
упражнения на развитие способностей, 
работу в группе, работу с пространством. 
Практика проводится каждый третий 
понедельник месяца в аудитории 2.20 в 
19:00. Вход свободный. 
На занятиях Студии Hip-Hop & Freestyle 
проходит обучение различным техникам 
street dance, развитие комплексного 
владения телом и музыкального 
восприятия, изучение танцевальных 
«связок», методов импровизации на 
заданную тему. Занятия студии проходят 
каждый день. 

15.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

62.  Игры нашего двора «Выходи во двор, 
поиграем!», посвященные 
Международному Дню семьи 

12.05.2017 
18.00 

Мероприятие 
Центра 

3-й  Павелецкий проезд, 
д.  9 А 
спортивная площадка 

9-15 лет 20 Евсеева Ю.С. 
Плешаков А.Н. 



63.  Славная история Российского флота 
Книжно-иллюстративная выставка 
расскажет, что Россия -великая морская 
держава, 40 тысяч километров морских 
рубежей, её берега омывают 14 морей. У 
такой страны должен быть сильный 
флот. Рассчитана на все категории 
посетителей. Проводится для 
популяризации  знаний  об истории 
зарождения русского военного флота, о 
великих флотоводцах: Ф.Ушакове, 
И.Лазареве, П.Нахимове , которые в боях 
завоевали России славу и право 
называться великой морской державой. 

14.05.2017 
- 
30.05.2017 
10.00 
 

Библиотека № 
163(269) 
 

Даниловская наб., 
д.2,кор.2 
 

0+ 
 

20 Блохина 
Ирина 
Владимировна,  
библиотекарь          
1 категории,     
8(499) 235-57-
91 
 

64.  Международный день музеев 
Тематическая книжная экспозиция 
"Собрания редкостей и красоты" 
посвящена Международному дню 
музеев. Направлена на расширение 
кругозора, развитие интереса к книгам и 
чтению. Рассчитана на детей и 
подростков различного возраста, их 
родителей. Проводится для знакомства и 
популяризации книг по искусству и 
научно-познавателной детской 
литературы. На экспозиции 
представлены различные издания, 
библиография. За время ее работы, будет 
проведен обзор литературы. 

14.05.2017 
- 
30.05.2017 
10.00 
 

Библиотека № 
163(детское 
отделение) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

0+ 
 

30 Чижова 
Оксана 
Юрьевна, 
библиотекарь 
 

65.  Открытое занятие «Любимые песни 
моей семьи»  в музыкальной студии 
«Музконтакт», посвященное 
Международному Дню семьи 
 

15.05.2017 
17.15 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

10 Евсеева Ю.С. 
Катышева 
А.Н. 
 



66.  Информационно-творческая выставка 
работ «Вместе весело шагать!», 
посвященная Дню соседей 

15.05.2017
- 
30.05.2017 
В часы 
работы 
Центра 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50 Евсеева Ю.С. 
Сотрудники 
Центра 

67.  Стена памяти: письмо деду 
Акция "Стена памяти: Письмо деду" 
посвящен Дню памяти и скорби. 
Мероприятие направлено на  воспитание 
патриотизма, чувства долга перед 
Родиной, уважения к людям старшего  
поколения, к ветеранам Великой 
Отечественной войны. Нацелено на 
молодежь, подростков. 22 июня, в день 
,когда началась Великая Отечественная 
война, все желающие написать письмо 
своему воевавшему предку-прадеду, 
деду, отцу, могут прийти и повесить на 
"Стену памяти" в холле библиотеки. 
После 25.06 забрать их домой. На 
память. 

15.06.2017
-
25.06.2017 
12.00-
22.00 
 

Библиотека 
№163(18) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

6+ 
 

30 Бакаев 
Дмитрий 
Александрови
ч, 
администратор 
8(495)952-96-
53 
 

68.  Мини-концерт для друзей «Семейные 
посиделки» в музыкально-танцевальной 
студии «Московский дворик», 
посвященный Международному Дню 
семьи 

16.05.2017 
11.30 
 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

15 Евсеева Ю.С. 
Седнева О.В. 
 

69.  Организация соревнований по брейк-
дансу 

21.05.2017 
13:00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

От 7 лет 15 Зикевская А.В. 
Совместо с 
детьми с КДН 
и ЗП 

70.         



71.  День открытых дверей в ГБУ «ЦД 
«Даниил» «Мы раскрываем таланты в 
каждом!" 
 

23.05.2017
-
31.05.2017 
В часы 
работы 
Центра 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

100 Евсеева Ю.С. 
Руководители 
творческих 
студий 

72.  Отчетный концерт творческих студий 23.05.2017 
17.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50 Евсеева Ю.С. 
Руководители 
творческих 
студий 

73.  Творческая мастерская в детской 
библиотеке 
Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью 
цветных карандашей, красок и 
природных материалов. Творческая 
мастерская открыта для ребят 
дошкольного и школьного возраста по 
вторникам в детской библиотеке 
Культурного центра ЗИЛ. 
 

23.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

74.  Курс книжной иллюстрации для детей 
Цикл лекций для детей, посвященный 
истории книжной иллюстрации. На 
лекциях ребята узнают о том, как 
появилось искусство книжной 
иллюстрации, как развивалось, 
познакомятся с работами выдающихся 
иллюстраторов и попробуют 
самостоятельно создать свои шедевры по 
любимым произведениям. Занятия будут 
проходить в детской библиотеке каждый 
четверг. 

25.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



75.  Юридическая клиника 
Юридическая клиника — совместный 
проект Культурного центра ЗИЛ и 
юридического факультета Московского 
университета имени С.Ю. Витте 
(МИЭМП) по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
конкретных отраслях права: 
гражданском, семейном, жилищном, 
трудовом, праве на социальное 
обеспечение. Консультации проводит 
аспирант кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Никита Гусенко. 

25.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

76.  Фестиваль мастер-классов 
Мастер-классы по технике contemporary 
dance  для танцоров и хореографов, которые 
хотят расширить свои навыки.  Для опытных 
профессионалов  мастер-классы - это 
средство оценить свежие идеи, увидеть 
новые тенденции в развитии танца. 
Проводят лучшие педагоги Москвы и других 
городов. Обычному человеку путь от А до Я 
абсолютно очевиден,  
и они считают, что тут нет места для 
объяснений,  
А УЧИТЕЛЬ должен видеть ступеньки этого 
пути, объяснения.  
Существует множество определений мастер 
– класса. Приведём некоторые из них.  
Мастер-класс – это интерактивная форма 
обучения и обмена опытом, объединяющая 
формат тренинга и конференции.  
 Мастер-класс — современная форма 
проведения обучающего тренинга-семинара 
для отработки практических навыков по 
различным методикам и технологиям с 
целью повышения профессионального 
уровня и обмена передовым опытом 
участников, расширения кругозора и 
приобщения к новейшим областям знания 

27.05.2017 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр ЗИЛ", 
ул. Восточная, д. 4, корп. 1 

Без 
ограничений 
по возрасту 

50  



77.  Просто сказки: литературные занятия 
для самых маленьких 
«Просто сказки» студия раннего 
литературного развития для детей от 2 
до 5 лет и их родителей. На каждом 
занятии дети знакомятся с литературным 
героем, который часто пояаляется в 
отечественных сказках и хорошо 
ребятам знаком. В процессе занятия 
ведущий проводит с детьми речевую 
гимнастику, играет в пальчиковые и 
развивающие игры и, конечно, знакомит 
с миром литературы. 

27.05.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

78.  Мир невиданной красоты 
Тематическая книжная экспозиция "Мир 
невиданной красоты" посвящена  125-
летию со дня рождения К.Паустовского. 
Мероприятие проводится с целью 
популяризации чтения и знакомства с 
отечественной классической 
литературой. Целевая аудитория – 
молодежь. Выставка будет содержать 
книги-новинки, журналы и статьи к 
юбилею писателя. 
 

30.05.2017 
11.00 
 

Библиотека 
№163(18) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

16+ 
 

45 Мирон Лидия 
Павловна, 
библиотекарь 
1 категории 
8(495)952-96-
53 
 

79.  Спортивный праздник «День соседей!» 26.05.2017 
По 
согласован
ию 
 

Мероприятие 
Центра 

Спортивная дворовая 
площадка по адресу: 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50 Евсеева Ю.С. 
Инструкторы 
по спорту 

80.  Спортивно-просветительская акция 
«Сигарету на конфету», посвященная 
Всемирному  дню без табака 

31.05.2017 
16.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил», 
Люсиновская ул, д. 53, 
около клубная 
территория 

От 10 лет 30 Розанова А.М. 
Инструкторы 
по спорту 



81.  Клуб свободного общения В течение 
июня 
по 
вторникам 
12.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

70 Евсеева Ю.С. 
Инструкторы 
по спорту 

82.  Гала концерт ко Дню защиты детей 
В большом зале Культурного центра 
ЗИЛ 1 июня пройдет гала-концерт 
классической, современной и народно-
сценической хореографии «Первый 
танец лета», приуроченный ко Дню 
защиты детей. 
В этот вечер танцевальные коллективы, 
подтвердившие высокие звания: 
Московский городской творческий 
коллектив и ведущий творческий 
коллектив г. Москвы и воспитанники 
хореографических школ Москвы 
встретятся на одной сцене. В концертной 
программе будут показаны классические 
композиции в постановке выдающихся 
хореографов XX-XXI на музыку великих 
зарубежных и русских композиторов, а 
также номера современной и народной  
хореографии. 
Свой «Первый танец лета» исполнят 
молодые солисты балета столичных 
театров Москвы. Зрители станут 
свидетелями незабываемого праздника 
танца. 
 

01.06.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



83.  Аудиоэкскурсия на английском языке по 
зданию Культурного центра ЗИЛ в 
приложении для мобильных устройств 
izi.TRAVEL 
The ZIL Cultural Center is a modern 
multifunctional centre, which regularly 
hosts exhibitions, performances, plays, 
lectures, concerts and workshops of experts 
in various fields of science, art and culture, 
aimed at a wide audience. This is the kind 
of centre, which its founders and architects 
Vesnin brothers dreamed of in the 1930’s. 
 

01.06.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

84.  Аудиоэкскурсия на русском языке по 
зданию Культурного центра ЗИЛ в 
приложении для мобильных устройств 
izi.TRAVEL 
Путешествие по зданию в стиле 
конструктивизма с богатой историей и 
уникальными площадками, 
построенному по проекту архитекторов 
братьев Весниных в 1930–37 гг. Сегодня 
это современный многофункциональный 
центр, где проходят выставки, 
перформансы, спектакли, лекции, 
концерты и мастер-классы экспертов в 
разных областях науки, культуры и 
искусства, ориентированные на 
широкую аудиторию. 
 

01.06.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



85.  Юридическая клиника 
Юридическая клиника — совместный 
проект Культурного центра ЗИЛ и 
юридического факультета Московского 
университета имени С.Ю. Витте 
(МИЭМП) по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
конкретных отраслях права: 
гражданском, семейном, жилищном, 
трудовом, праве на социальное 
обеспечение. Консультации проводит 
аспирант кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Никита Гусенко. 
 

01.06.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

86.  День русского языка 
Для всех школьников и тех, кто каждый 
день учит русский язык, для всех 
взрослых, кто хочет узнать что-то новое 
или вспомнить забытое старое, в детской 
библиотеке Культурного центра ЗИЛ 
пройдет лекция «О русском языке 
необычно», где каждый сможет узнать 
необычные факты о русском языке и 
сможет поучаствовать в шуточном тесте 
на знание языка. 
 

03.06.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



87.  Воскресные мультфильмы в детской 
библиотеке 
Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их 
родителям окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают 
книги по темам мультфильмов, 
литературные первоисточники, журналы 
с любимыми персонажами. Можно 
листать и смотреть одновременно! 
 

04.06.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

88.  Информационная выставка «Ратная Слава 
России», посвященная Дню России 

01.06.2017
-
12.06.2017 
В часы 
работы 
Центра 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

40 Евсеева Ю.С. 
Шибаева Н.В. 

89.  Клуб свободного общения-занятия  по 
интересам «Игротека» 

В течение 
июня 
по чт. 
в 12.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

100 Евсеева Ю.С. 
Руководители 
студий 

90.  Спортивный праздник «Здравствуй, 
лето!», посвященный Дню защиты детей 

01.06.2017 
14.00 

Мероприятие 
Центра 

Спортивная дворовая 
площадка по адресу: 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

100 Евсеева Ю.С. 
Инструкторы 
по спорту 



91.  В мире сказок и чудес 
Тематический праздник "В мире сказок и 
чудес" посвящен Международному дню 
защиты детей. Направлен на 
организацию культурного досуга, 
развитие интереса к книгам и чтению. 
Рассчитан на детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.  
Проводится для расширения кругозора и 
знакомства с литературой современных 
авторов. Дети узнают об истории 
праздника, послушают  стихи  и 
рассказы  о лете, ответят на вопросы 
викторины и  поиграют в   подвижные 
игры. 
 

01.06.2017 
11.00 
 

Библиотека № 
163(детское 
отделение) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

0+ 
 

25 Хапикова 
Ирина 
Евгеньевна, 
ведущий 
библиотекарь, 
8(916)242-44-
58 
 

92.  Детский мультзал «Ура! Каникулы!», 
посвященный Дню защиты детей 

01.06.2017 
11.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

От 3-х лет 10 Евсеева Ю.С. 
Администрато
р Центра 

93.  Творческая мастерская «Дадим шар 
земной детям!», посвященный Дню 
защиты детей 

01.06.2017 
16.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

10 Евсеева Ю.С. 
Козлова Н.В. 

94.  Береги свою планету. Июнь. 
Цикл тематических книжных экспозиций 
"Береги свою планету" посвящена Году 
экологии. Направлен на развитие 
экологических знаний и культуры среди 
населения и модернизацию 
образовательного досуга.Расчитана на 
широкий круг читателей. Выставка будет 
содержать экологический календарь и 
актуальные книги на данный месяц. 
 

02.06.2017
-
30.06.2017 
12.00-
22.00 
 

Библиотека 
№163(18) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

6+ 
 

15 Снегур 
Людмила 
Николаевна, 
библиотекарь 
8(495)952-96-
53 
 

95.  Экскурсия в Семёновский полк 07.06.2017 
13:00 

Мероприятие 
Центра 

Сбор у ГБУ «ЦД 
«Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

10 Евсеева Ю.С. 
Розанова А.М. 
Зикевская 
Ю.С. 



96.  Мастер-класс по мини-футболу «Наши 
победы любимой стране!», посвященный 
празднованию Дня России 

09.06.2017 
18.00 

Мероприятие 
Центра 

3-й  Павелецкий проезд, 
д.  9  спортивная 
площадка 

9-15 лет 20 Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 
Плешаков А.Н. 

97.  Лето с книгой: летний читальный зал 
Проект "Лето с книгой" предусматривает 
организацию передвижного читального 
зала под открытым небом. Направлен на 
стимулирование общественного 
интереса к книге , повышение 
образованности и приобщение к чтению. 
Рассчитан на детей и подростков 
различного возраста, их 
родителей.Проводится для 
удовлетворения познавательных 
потребностей подрастающего поколения, 
наполнение  досуга интересным и 
полезным содержанием.Посетители 
познакомятся с книжными новинками, 
информацией об услугах библиотеки. 
 

07.06.2017 
13.00 
 

Библиотека № 
163(детское 
отделение) 
 

Павловская улица, д.8а 
 

0+ 
 

15 Герасименко 
Екатерина 
Дмитриевна, 
главный 
библиотекарь, 
8(965)114-70-
38 
 

98.  Юридическая клиника 
Юридическая клиника — совместный 
проект Культурного центра ЗИЛ и 
юридического факультета Московского 
университета имени С.Ю. Витте 
(МИЭМП) по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
конкретных отраслях права: 
гражданском, семейном, жилищном, 
трудовом, праве на социальное 
обеспечение. Консультации проводит 
аспирант кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Никита Гусенко. 

08.06.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



99.  Воскресные мультфильмы в детской 
библиотеке 
Детская библиотека приглашает на 
просмотр любимых мультфильмов 
«Союзмультфильма» и Школы-студии 
анимационного кино «Шар». Предлагаем 
юным гостям библиотеки и их 
родителям окунуться в волшебный мир 
отечественной анимации. К каждому 
просмотру библиотекари подбирают 
книги по темам мультфильмов, 
литературные первоисточники, журналы 
с любимыми персонажами. Можно 
листать и смотреть одновременно! 
 

11.06.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

100.  Творческая мастерская в детской 
библиотеке 
Цикл мероприятий для юных любителей 
чтения: на занятиях ребята будут 
мастерить разнообразные поделки по 
мотивам любимых литературных 
произведений из цветной бумаги, 
картона, пластилина, с помощью 
цветных карандашей, красок и 
природных материалов. Творческая 
мастерская открыта для ребят 
дошкольного и школьного возраста по 
вторникам в детской библиотеке 
Культурного центра ЗИЛ. 

13.06.2017 

ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

101.  Открытое занятие по настольному 
теннису «Спортивные таланты», 
посвященное празднованию Дня России 

13.06.2017 
20.00 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д. 53 

От 7 лет 10 Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 
Чехлов К.А. 

102.  Воскресные мультфильмы в детской 
библиотеке 

18.06.2017 ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  



103.  Творческая мастерская в детской 
библиотеке 

20.06.2017 ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

104.  Reading club «Одно стихотворение» 20.06.2017 ГАУК 
г.Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 

ГАУК г.Москвы 
"Культурный центр 
ЗИЛ", ул. Восточная, д. 
4, корп. 1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50  

105.  Поэт, писатель, публицист - 
Н.А.Некрасов 
Тематическая книжная экспозиция 
"Поэт, писатель, публицист - 
Н.А.Некрасов" посвящена 110-летию со 
дня рождения поэта. Мероприятие 
направлено на развитие  интереса к 
книгам и чтению. Рассчитано на детей и 
подростков школьного возраста. 
Проводится для знакомства и 
популяризации произведений русской 
классической литературы. Тематическая 
книжная  экспозиция включает книги 
Н.А.Некрасова разных лет изданий, 
издания по литературоведению. 

22.06.2017 
- 
10.07.2017 
10.00 
 

Библиотека № 
163(детское 
отделение) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

12+ 
 

30 
 

Скотникова 
Елена 
Исааковна, 
главный 
библиотекарь, 
8(915)282-66-
29 
 

106.  Траурный митинг у памятника 
«Москвичам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны во время 
бомбардировок» (Мать и дитя) 

22.06.2017 
12.00 

Управа 
района, 1-ый 
отдельный 
стрелковый 
Семеновский 
полк, Совет 
ветеранов 
Даниловского 
района 

Сквер на ул. Хавской д. 
1 

Без 
ограничени
й по 
возрасту 

50 Приходько 
Л.В. 
Чибисов В.В. 

107.  Киноакция «Кинематограф против 
наркотиков», посвященная 
Международному Дню борьбы с 
наркозависимостью и Дню молодежи 

26.06.2017 
17.00 
 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил» 
Люсиновская ул., д.53 

От 10 лет 15 Евсеева Ю.С. 
Розанова А.М. 
Зикевская А.В. 



108.  Товарищеский матч по мини-футболу 
«Спортивная молодежь», посвященный 
Дню молодежи 

27.06.2017 
17.00 

Мероприятие 
Центра 

Спортивная площадка: 
Даниловская наб., д.6 

От 12 лет 15 Евсеева Ю.С. 
Левштанов 
Д.Н. 
Плешаков А.Н. 

109.  Дорогами большой войны 
Тематическая книжная экспозиция 
"Дорогами большой войны" посвящена 
Дню подпольщиков и партизан. 
Направлена на активизацию интереса к 
изучению истории России и 
формирование чувства уважения к 
прошлому нашей страны, ее 
героическим страницам, в том числе 
сохранение памяти о подвигах 
защитников Отечества. Целевая 
аудитория от 15 лет и старше. 

27.06.-
15.07.17 
12.00 
 

Библиотека 
№163(18) 
 

3-й Павловский, д.14 
 

16+ 
 

50 Мирон Лидия 
Павловна, 
библиотекарь 
1 категории 
8(495)952-96-
53 
 

110.  Открытый урок по туристической 
подготовке «Если завтра в поход!», 
посвященный Дню молодежи 

27.06.2017 
18.30 

Мероприятие 
Центра 

ГБУ ЦД «Даниил», 
Люсиновская ул, д. 53 

От 12 лет 20 Евсеева Ю.С. 
Кисляков Н.О. 

111.  Лето с книгой: летний читальный зал 
Проект "Лето с книгой" предусматривает 
организацию передвижного читального 
зала под открытым небом. Направлен на 
стимулирование общественного 
интереса к книге, повышение 
образованности и приобщение к чтению. 
Рассчитан на детей и подростков 
различного возраста, их родителей. 
Проводится для удовлетворения 
познавательных потребностей 
подрастающего поколения, наполнение  
досуга интересным и полезным 
содержанием. Посетители познакомятся 
с книжными новинками, информацией 
об услугах библиотеки. 
 

28.06.2017 
13.00 
 

Библиотека № 
163(детское 
отделение) 
 

Павловская улица, д.8а 
 

0+ 
 

15 
 

Герасименко 
Екатерина 
Дмитриевна, 
главный 
библиотекарь, 
8(965)114-70-
38 
 

 
 


