
   

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 20.09.2016       № МДА-01-03-112 

 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства 

Даниловского района на IV квартал 

2016 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 от 

15.09.2016 № ДА-16-560/6,   

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 

IV квартал 2016 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 главу 

муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н. 

 

Глава муниципального  

округа Даниловский              Б.Н. Хубутия 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Даниловский 

от 20.09.2016 

№ МДА-01-03-112 

  

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Даниловского района   

на IV квартал 2016 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

время 
Уровень 

мероприятия 

 

Адрес проведения Возрастная 
категория 

участников 

Кол-во 

участников 
Ответственный 

за проведение 

1.  Открытое занятие в секции оздоровительной 

гимнастики 

03.10.2016 

17.00 

 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 25 лет 10 Московский Е.А. 

Кузнецова О.Е. 

2.  Арт-резиденция, мастер-класс в рамках 

реализации художественного проекта-победителя 
Арт-резиденция ЗИЛ — конкурс на лучшие 

междисциплинарные и мультижанровые проекты. 

Конкурс нацелен на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала горожан. В 

рамках реализации художественного проекта-

победителя пройдет мастер-класс для 

посетителей Культурного центра, связанный с 

тематикой проекта-победителя. 

01.10.2016 
18.00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 
 

12+ 50 Юшкевич 

Екатерина 

Сергеевна 



3.  Цикл Встречи с путешественниками 
«Встречи с путешественниками». В рамках этого 

цикла проходят встречи с путешественниками, 

которые рассказывают о странах и местах, 

лежащих в стороне от привычных туристических 

маршрутов. Посетители имеют уникальную 

возможность услышать не только информацию о 

культуре и истории страны, но также о том, как 

туда добраться, где лучше остановиться и что 

посетить. 

01.10.2016 
19:30 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 
 

Блохина Наталья 

Дмитриевна 

4.  Модный подиум, установочная встреча 
Репетиция проекта "Модный подиум", 

обсуждение проблем модной индустрии. 

Основная цель "Модного подиума" с участием 

моделей старше пятидесяти лет — в эру культа 

молодости продемонстрировать российской 

публике примеры зрелой красоты и изменить 

отношение к себе у людей старшего поколения. 

01.10.2016 
19.00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский район, ул. 

Восточная, дом 4, 

корпус 1, 

12+ 50 
 

Юшкевич 

Екатерина 

Сергеевна 

5.  Спектакль "Simulante bande". VerTeDance&Archa 

Theatre&DVA. Спектакль в рамках официальной 

программы фестиваля "ПРОТЕАТР".Фестиваль 

представляет лучшие образцы театрального 

искусства людей с ограниченными 

возможностями здоровья, существующие в 

настоящее время в России и за рубежом. 

Фестиваль собирает и анализирует информацию о 

многочисленных особых театрах России, не 

разделяя их по характеру инвалидности, степени 

профессионализма, жанрам исполнения. 

01.10.2016 
19.00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский район, ул. 

Восточная, дом 4, 

корпус 1 

0+ 50 
 

Куклина 

Анастасия 

Владимировна 



6.  Выставка Литературный календарь. Октябрь 
Литературный календарь фиксирует 

мемориальные даты: юбилеи и дни памяти 

писателей, поэтов, философов, филологов, 

переводчиков, литературных критиков и др. 

Каждой дате соответствует фрагмент текста того 

или иного автора. Акцент сделан на прямой речи, 

которую можно обнаружить в письмах, записках, 

дневниках, воспоминаниях, журнальных 

публикациях. 

01.10.2016 
10:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 
 

Илларионова 

Кира 

Александровна 

7.  Цикл Встречи с путешественниками «Встречи с 

путешественниками». В рамках этого цикла 

проходят встречи с путешественниками, которые 

рассказывают о странах и местах, лежащих в 

стороне от привычных туристических маршрутов. 

Посетители имеют уникальную возможность 

услышать не только информацию о культуре и 

истории страны, но также о том, как туда 

добраться, где лучше остановиться и что 

посетить. 

01.10.2016 
19:30 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 
 

Блохина Наталья 

Дмитриевна 

8.  Экскурсия по зданию Культурного центра ЗИЛ 
Путешествие по самому большому дворцу 

культуры в Москве, памятнику архитектуры 30-х 

годов, построенному по проекту архитекторов 

братьев Весниных, знакомит с богатой историей 

дворца и его уникальными площадками. 

Экскурсии проводит Денис Ромодин — кандидат 

политических наук, член Союза краеведов 

России, автор статей о московской архитектуре 

ХХ века. 

01.10.2016 
18:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 
 

Блохина Наталья 

Дмитриевна 

9.  Мероприятие к юбилею писателя 
Дискуссионный клуб, в котором писатели и 

эксперты обсуждают книги, помогающие 

осмыслить многообразие современного мира и 

место человека в нем. 

01.10.2016 
18:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0 30 
 

Илларионова 

Кира 

Александровна 



10.  Мероприятие Взрослой библиотеки 
На встречах клуба будет обсуждаться проблема 

популярности сериалов: почему они нам 

нравятся, какие вопросы поднимают, чему учат и 

как развиваются. Посетители могут 

поучаствовать в дискуссии и задать вопросы 

эксперту. 

01.10.2016 
17:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

11.  Проект детской библиотеки 
Литературные вечера и квесты с играми, 

направленные на знакомство с новыми 

персонажами и авторами 

01.10.2016 
15:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0 50 
 

Леонова Наталия 

Викторовна 

12.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

01.10.2015 

14.00 

Лицей № 

1451, 

праздничное 

мероприятие 

аппарата 

Совета 

депутатов 

МО 

Даниловский 

г. Москва, ул. Мытная, 

д.50, к.3 

 170 Белова Надежда 

Александровна 

13.  Модный подиум, установочная встреча 
Репетиция проекта "Модный подиум", 

обсуждение проблем модной индустрии. 

Основная цель "Модного подиума" с участием 

моделей старше пятидесяти лет — в эру культа 

молодости продемонстрировать российской 

публике примеры зрелой красоты и изменить 

отношение к себе у людей старшего поколения. 

02.10.2016 
19.00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский район, ул. 

Восточная, дом 4, 

корпус 1, 

12+ 50 
 

Юшкевич 

Екатерина 

Сергеевна 



14.  Закрытие фестиваля особых театров 

"ПРОТЕАТР".Фестиваль представляет лучшие 

образцы театрального искусства людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

существующие в настоящее время в России и за 

рубежом. Фестиваль собирает и анализирует 

информацию о многочисленных особых театрах 

России, не разделяя их по характеру 

инвалидности, степени профессионализма, 

жанрам исполнения. 

02.10.2016 
17.30 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский район, ул. 

Восточная, дом 4, 

корпус 1 

0+ 50 
 

Куклина 

Анастасия 

Владимировна 

15.  Спектакль "Из глубины воззвах к тебе". Театр 

движения "Лик" 
Спектакль в рамках официальной программы 

фестиваля "ПРОТЕАТР".Фестиваль представляет 

лучшие образцы театрального искусства людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

существующие в настоящее время в России и за 

рубежом. Фестиваль собирает и анализирует 

информацию о многочисленных особых театрах 

России, не разделяя их по характеру 

инвалидности, степени профессионализма, 

жанрам исполнения. 

02.10.2016 
19.00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский район, ул. 

Восточная, дом 4, 

корпус 2 

0+ 50 
 

Куклина 

Анастасия 

Владимировна 

16.  Воскресные мультфильмы в детской библиотеке 
По воскресеньям приглашаем в детскую 

библиотеку на совместный просмотр любимых 

мультфильмов «Союзмультфильма» и Школы-

студии анимационного кино «Шар». Предлагаем 

юным гостям библиотеки и их родителям 

окунуться в волшебный мир отечественной 

анимации. После просмотра каждый сможет 

смастерить или нарисовать понравившегося 

героя, а сотрудники библиотеки подберут 

литературу по теме. 

02.10.2016 
12:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 
 

Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



17.  Всемирный день архитектуры. Лекция и 

экскурсия 
Лекции и экскурсии об архитектурном наследии. 

Путешествие по самому большому дворцу 

культуры в Москве, памятнику архитектуры 30-х 

годов, построенному по проекту архитекторов 

братьев Весниных, знакомит с богатой историей 

дворца и его уникальными площадками. 

Экскурсии проводит Денис Ромодин — кандидат 

политических наук, член Союза краеведов 

России. Автор статей о московской архитектуре 

ХХ века 

03.10.2016 
18:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 
 

0+ 30 Блохина Наталья 

Дмитриевна 

18.  Мастер-класс в танцевальной студии «Танго» 

«Мы молоды душой всегда», посвященный Дню 

пожилого человека, в том числе для активных 

жителей района 

03.10.2016 

16.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 50 лет 20 Евсеева Ю. С. 
Балаенков А.В. 
 

19.  Модный подиум, пресс-завтрак 
Репетиция проекта "Модный подиум", 

обсуждение проблем модной индустрии. 

Основная цель "Модного подиума" с участием 

моделей старше пятидесяти лет — в эру культа 

молодости продемонстрировать российской 

публике примеры зрелой красоты и изменить 

отношение к себе у людей старшего поколения. 

03.10.2016 
19.00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский район, ул. 

Восточная, дом 4, 

корпус 1, 

12+ 50 
 

Юшкевич 

Екатерина 

Сергеевна 

20.  Цикл лекций Олега Лекманова «Что такое 

постсимволизм?» 
Во Взрослой бибилотеке Культурного центра 

ЗИЛ состоится цикл лекций Олега Лекманова 

«Что такое постсимволизм?». 

04.10.2016 
19:30 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 
 

Рогова Анна 

Кирилловна 

21.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

04.10.2016 
17:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 
 

Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



22.  Музыкально-танцевальное занятие в 

«Московском дворике» «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

04.10.2016 

10.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 50 лет 15 Евсеева Ю. С. 

Седнева О.В. 

23.  Мастер-класс «Полезный интернет» 04.10.2016 

14.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 50 лет 6 Евсеева Ю. С. 

Швидкий А.Н. 

24.  Открытое занятие «Кто нас учит в школе?!», 

посвященное Дню учителя 

04.10.2016 

15.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 5 лет 10 Евсеева Ю. С. 

Осипова Е.Г. 

25.  Модный подиум, репетиция показа 
Встреча с прессой, презентация проекта "Модный 

подиум", обсуждение проблем модной 

индустрии. Основная цель "Модного подиума" с 

участием моделей старше пятидесяти лет — в эру 

культа молодости продемонстрировать 

российской публике примеры зрелой красоты и 

изменить отношение к себе у людей старшего 

поколения. 

04.10.2016 
14:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский район, ул. 

Восточная, дом 4, 

корпус 1, 

12+ 50 
 

Юшкевич 

Екатерина 

Сергеевна 

26.  Спортивное мероприятие «Веселые старты» 05.10.2016 

17.00 

Мероприятие 

Центра 

Спортивная дворовая 

площадка по адресу: 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

20 . 

Московский Е.А. 

 

27.  Концерт ко Дню учителя (ДБТ) 
в Культурном центре Зил состоится концерт для 

педагогов, подготовленный учениками Детского 

Балетного театра. Ученики покажут номера, 

которые они готовили в течение учебного 

процесса, совместно со своими педагогами, а так 

же импровизационные номера, которые станут 

сюрпризом для учителей и родителей. 
 

05.10.2016 

15.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 12 

0+ 100 
 

Романова 

Светлана 

Валентиновна 

28.  Концерт, посвященный Дню учителя, «Спасибо, 

учителя!!» 

05.10.2016 

18.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

20 Евсеева Ю. С. 

Катышева А.Н. 



29.  Цикл лекций совместно с ВШЭ 
Культурный и образовательный проект 

«Университет, открытый городу». Перед 

аудиторией выступят самые молодые 

преподаватели Высшей школы экономики. 

Тематика лекций широка и разнообразна: 

экономика, культурология, политология, 

психология, лингвистика, история, дизайн, 

медиакоммуникации и другие дисциплины, 

изучаемые на факультетах Высшей школы 

экономики. 

05.10.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

16+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

30.  Английский разговорный клуб English-speaking 

club. Английский клуб в формате talk-and-play 

встречается еженедельно, по средам, в 19:30 во 

взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ. 

Каждую неделю у вас есть возможность сыграть в 

увлекательные игры, подходящие для разных 

уровней подготовки, пообщаться с приятными 

людьми и выпить чашечку чая в хорошей 

компании. 

05.10.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 30 
 

Рогова Анна 

Кирилловна 

31.  Продлёнка в Детской библиотеке 
Развивающие активности с детьми, мастер-

классы и подвижные игры. Ведущие учат юных 

гостей библиотеки рисовать, лепить, помогают 

делать уроки и читают вслух, а также проводят 

тематические мастер-классы, посвященные 

праздникам и важным датам в мире литературы. 

Продленка работает для детей любого возраста. 

05.10.2016 

17.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

32.  Концерт 
«И мы учителей поздравим» 

06.10.2016 

18:00 

Мероприятие 

школы 

ДМШ им.А.Г.Новикова 
ул.Симоновский вал 12а 

 

Без 

ограничений 

по возрасту 

50 Бабаева И.Б. 
8(495)6745692 



33.  Вечера танцевальной практики 
Вечера танцевальной практики предназначены 

для танцоров бального направления, которые 

хотят отработать свои навыки и пообщаться с 

единомышленниками. Первый час вечера отведен 

под европейскую программу – венский вальс, 

медленный вальс, танго, медленный фокстрот, 

быстрый фокстрот, а второй – под 

латиноамериканскую – самбу, ча-ча-ча, румбу, 

пасодобль, джайв. 

19:00-20:00 – Европейская программа 

20:00-21:00 – Латиноамериканская программа 

06.10.2016 

19:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 
 

Илларионова 

Кира 

Александровна 

34.  Показательные выступления в танцевальных 

студиях «Научи!!!», посвященные Дню учителя 

06.10.2016 

15.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

30 Евсеева Ю. С. 

Балаенков А.В. 

35.  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. Проект ведут 

студенты юридического факультета МИЭМП под 

контролем преподавателей-специалистов в 

конкретных отраслях права: гражданском, 

семейном, жилищном, трудовом, праве на 

социальное обеспечение. 

06.10.2016 

14:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 30 
 

Илларионова 

Кира 

Александровна 

36.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

06.10.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 
 

Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 



37.  Продлёнка в Детской библиотеке 
Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

06.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

38.  Продлёнка в Детской библиотеке 
Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

07.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

39.  Киноклуб ЗИЛ. Специальный показ. Экранизации 
В сентябре-октябре Киноклуб ЗИЛ показывает 

несколько современных экранизаций европейской 

литературной классики. Третий показ цикла – 

«Макбет» австралийского режиссера Джастина 

Курзеля, 17-я экранизация великой трагедии 

Шекспира, в которой впервые на экране 

объясняется противоречие шекспировского 

текста: почему леди Макбет говорит, что 

вскармливала грудью, но у Макбета нет 

потомства? 

07.10.2016 

19:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 30 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 



40.  Воскресные мультфильмы в детской библиотеке 
По воскресеньям приглашаем в детскую 

библиотеку на совместный просмотр любимых 

мультфильмов «Союзмультфильма» и Школы-

студии анимационного кино «Шар». Предлагаем 

юным гостям библиотеки и их родителям 

окунуться в волшебный мир отечественной 

анимации. После просмотра каждый сможет 

смастерить или нарисовать понравившегося 

героя, а сотрудники библиотеки подберут 

литературу по теме. 

09.10.2016 
12:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 
 

Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

41.  В гостях у Барбоса. Совместно с 

благотворительным фондом «Не просто собаки» 

(Фонд PET) детская библиотека Культурного 

центра ЗИЛ запускает проект для юных 

посетителей, только начинающих самостоятельно 

знакомиться с книгами. Специально обученные 

собаки-терапевты под наблюдением хозяев 

станут самыми внимательными слушателями 

детских стихов и сказок, помогут преодолеть 

стеснение и трудности. 

09.10.2016 
15:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

42.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

10.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

43.  Соревнования по настольным играм 10.10.2016 

19.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

20 Московский Е.А. 

 

44.  Цикл лекций Олега Лекманова «Что такое 

постсимволизм?» Во Взрослой бибилотеке 

Культурного центра ЗИЛ состоится цикл лекций 

Олега Лекманова «Что такое постсимволизм?». 

11.10.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 30 
 

Рогова Анна 

Кирилловна 



45.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

11.10.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 
 

Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

46.  Мастер-класс для начинающих в студии «Гитара» 11.10.2016 

18.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 10 лет 5 Евсеева Ю. С. 

Лапшин Д.М. 

47.  Цикл лекций совместно с Политехническим 

музеем. Лекторий Политехнического музея 

совместно с Культурным центром ЗИЛ 

организует информационно-просветительские 

мероприятия и лекции по научно-популярной 

тематике. В рамках мероприятий приглашённые 

эксперты рассказывают о современных 

технологиях, новых исследованиях и открытиях в 

различных областях науки. 

11.10.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

16+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

48.  Мастер-класс по электрогитаре 11.10.2016 

19.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 10 лет 5 Евсеева Ю. С. 

Самофалов М.М. 

49.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

11.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



50.  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 

12.10.2016 
14:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 2 

6+ 50 
 

Романова 

Светлана 

Валентиновна 

51.  Дискуссии Совета по внешней и оборонной 

политике 
Цикл 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. 

12.10.2016 
19:30 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ другое Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 



52.  Английский разговорный клуб English-speaking 

club. Английский клуб в формате talk-and-play 

встречается еженедельно, по средам, в 19:30 во 

взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ. 

Каждую неделю у вас есть возможность сыграть в 

увлекательные игры, подходящие для разных 

уровней подготовки, пообщаться с приятными 

людьми и выпить чашечку чая в хорошей 

компании. 

12.10.2016 
19:30 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ другое Рогова Анна 

Кирилловна 

53.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

12.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

54.  Играем в мини-футбол 13.10.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

Спортивная дворовая 

площадка по адресу: 

3-й Павелецкий пр., д.9 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Плешаков А.Н. 

55.  Проект детской библиотеки. Кружок Поэзия 

детям. Литературные вечера и квесты с играми, 

направленные на знакомство с новыми 

персонажами и авторами. Юным поэтам или тем, 

кто только собирается ими стать, на заметку: 

детская библиотека Культурного центра ЗИЛ 

запускает поэтический кружок, где ребята смогут 

в игровой форме познакомиться со 

стихосложением и узнать больше о популярных 

детских поэтах. 

13.10.2016 

18.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



56.  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. Проект ведут 

студенты юридического факультета МИЭМП под 

контролем преподавателей-специалистов в 

конкретных отраслях права: гражданском, 

семейном, жилищном, трудовом, праве на 

социальное обеспечение. 

13.10.2016 

14.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 

57.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

13.10.2016 

16.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

58.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

13.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

59.  Открытое занятие в студии «Русская усадьба» 14.10.2016 

14.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 18 лет 10 Евсеева Ю. С. 

Николаева А.И. 



60.  Экскурсия по зданию Культурного центра ЗИЛ 

совместно с проектом «Выход в город» 
Путешествие по самому большому дворцу 

культуры в Москве, памятнику архитектуры 30-х 

годов, построенному по проекту архитекторов 

братьев Весниных, знакомит с богатой историей 

самого большого дворца культуры в Москве и его 

уникальными площадками. Экскурсии 

проводятся совместно с проектом «Выход в 

город». 

14.10.2016 

19:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

61.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

14.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

62.  Воскресные мультфильмы в детской библиотеке 
По воскресеньям приглашаем в детскую 

библиотеку на совместный просмотр любимых 

мультфильмов «Союзмультфильма» и Школы-

студии анимационного кино «Шар». Предлагаем 

юным гостям библиотеки и их родителям 

окунуться в волшебный мир отечественной 

анимации. После просмотра каждый сможет 

смастерить или нарисовать понравившегося 

героя, а сотрудники библиотеки подберут 

литературу по теме. 

16.10.2016 
12:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



63.  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. 

17.10.2016 
19:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 72 

6+ 50 Федотова Юлия 

Витальевна 

64.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

17.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

65.  Играем в мини-футбол 18.10.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

Малая Тульская ул., 

д.15 (спортивный зал 

ГБОУ школа № 547) 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Левштанов Д.Н. 



66.  Концерт ко Дню ветерана 
Восемнадцатого октября в Культурном центра 

ЗИЛ состоится концерт для ветеранов, 

подготовленный коллективами Культурного 

центра ЗИЛ. В концерте примут участие 

коллективы: НДХА "Юный Зиловец", АЭСТ 

"Карнавал", Ансамбль бального танца Бруно 

Белоусова, Детский балетный театр, Театр танца 

ЗИЛ, студия "ФарФор" и многие другие. 

18.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 13 

0+ 50 Романова 

Светлана 

Валентиновна 

67.  Цикл лекций Олега Лекманова «Что такое 

постсимволизм?» Во Взрослой бибилотеке 

Культурного центра ЗИЛ состоится цикл лекций 

Олега Лекманова «Что такое постсимволизм?». 

18.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

68.  Танцевально-музыкальное занятие «Что такое 

осень» в «Московском дворике» 

18.10.2016 

10.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 50 лет 15 Евсеева Ю. С. 

Седнева О.В. 

69.  Просветительская лекция.Лекторий Культурного 

центра ЗИЛ возобновил свою деятельность в 2012 

году. По будням с сентября по май посетители 

могут бесплатно прослушать лекции по 

архитектуре, кино, науке и др. Лекция в 

Культурном центре ЗИЛ — это всегда встреча 

эксперта в узкой области с широкой аудиторией, 

которая имеет шанс не только узнать новое из 

рассказа спикера, но и получить ответы на свои 

вопросы. 

18.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

70.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 
 

18.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



71.  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 

19.10.2016 

14:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 2 

6+ 50 Романова 

Светлана 

Валентиновна 

72.  Цикл лекций совместно с ВШЭ 
Культурный и образовательный проект 

«Университет, открытый городу». Перед 

аудиторией выступят самые молодые 

преподаватели Высшей школы экономики. 

Тематика лекций широка и разнообразна: 

экономика, культурология, политология, 

психология, лингвистика, история, дизайн, 

медиакоммуникации и другие дисциплины, 

изучаемые на факультетах Высшей школы 

экономики. 

19.10.2016 

19:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

16+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 



73.  Английский разговорный клуб English-speaking 

club. Английский клуб в формате talk-and-play 

встречается еженедельно, по средам, в 19:30 во 

взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ. 

Каждую неделю у вас есть возможность сыграть в 

увлекательные игры, подходящие для разных 

уровней подготовки, пообщаться с приятными 

людьми и выпить чашечку чая в хорошей 

компании. 

19.10.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

74.  Продлёнка в Детской библиотеке 
Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

19.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

75.  Открытое занятие «Портал «Наш город» 20.10.2016 

14.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 50 лет 6 Евсеева Ю. С. 

Швидкий А.Н. 

76.  Играем в волейбол 21.10.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

Малая Тульская ул., 

д.15 (спортивный зал 

ГБОУ школа № 547) 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Левштанов Д.Н. 

77.  День открытых дверей школы "Капоэйра" 
Открытый урок, на котором могут 

присутствовать все желающие. Открытый урок  – 

специально подготовленная форма организации 

методической работы, в то же время на таких 

уроках протекает реальный учебный процесс. На 

открытом уроке учитель показывает, 

демонстрирует коллегам свой позитивный или 

инновационный опыт, реализацию методической 

идеи. 

20.10.2016 
15:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 75 

0+ 50 Школьникова 

Юлия Андреевна 



78.  Вечера танцевальной практики 
Вечера танцевальной практики предназначены 

для танцоров бального направления, которые 

хотят отработать свои навыки и пообщаться с 

единомышленниками. Первый час вечера отведен 

под европейскую программу – венский вальс, 

медленный вальс, танго, медленный фокстрот, 

быстрый фокстрот, а второй – под 

латиноамериканскую – самбу, ча-ча-ча, румбу, 

пасодобль, джайв. 

19:00-20:00 – Европейская программа 

20:00-21:00 – Латиноамериканская программа 

20.10.2016 
19:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 59 

12+ 50 Школьникова 

Юлия Андреевна 

79.  Встреча с экспертом 
Занятия по классическому танцу для танцоров и 

хореографов, для развития уже имеющегося 

опыта, получения новых знаний и развития 

техники. Это уникальный опыт, который ученики 

могут перенять для развития своей будующей 

профессии. Встречи с учениками коллективов и 

школ проводят лучшие пеагоги Москвы и других 

городов. 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 

20.10.2016 
10:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 14 

6+ 50 Романова 

Светлана 

Валентиновна 



80.  Юридическая клиника. Совместный проект 

Культурного центра ЗИЛ и юридического 

факультета Московского университета имени 

С.Ю. Витте (МИЭМП) по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам. Проект ведут 

студенты юридического факультета МИЭМП под 

контролем преподавателей-специалистов в 

конкретных отраслях права: гражданском, 

семейном, жилищном, трудовом, праве на 

социальное обеспечение. 

20.10.2016 
14:30 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 30 Илларионова 

Кира 

Александровна 

81.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

20.10.2016 
19:30 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

82.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

20.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

83.  Подвижные игры 21.10.2016 

17.00 

Мероприятие 

Центра 

Спортивная дворовая 

площадка по адресу: 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

20 . 

Московский Е.А. 

 



84.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

21.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

85.  Киноклуб ЗИЛ знакомит зрителей с 

выдающимися фигурами и картинами прошлого, 

но больше внимания уделяет сегодняшнему и 

завтрашнему дню, демонстрируя работы молодых 

соотечественников, которые недавно с успехом 

дебютировали в кино. Все чаще гостями проекта 

становятся актуальные режиссеры и молодые 

актеры. 
 

21.10.2016 

19:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

86.  Воскресные мультфильмы в детской библиотеке 
По воскресеньям приглашаем в детскую 

библиотеку на совместный просмотр любимых 

мультфильмов «Союзмультфильма» и Школы-

студии анимационного кино «Шар». Предлагаем 

юным гостям библиотеки и их родителям 

окунуться в волшебный мир отечественной 

анимации. После просмотра каждый сможет 

смастерить или нарисовать понравившегося 

героя, а сотрудники библиотеки подберут 

литературу по теме. 

23.10.2016 

12:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



87.  В гостях у Барбоса 
Совместно с благотворительным фондом «Не 

просто собаки» (Фонд PET) детская библиотека 

Культурного центра ЗИЛ запускает проект для 

юных посетителей, только начинающих 

самостоятельно знакомиться с книгами. 

Специально обученные собаки-терапевты под 

наблюдением хозяев станут самыми 

внимательными слушателями детских стихов и 

сказок, помогут преодолеть стеснение и 

трудности. 

23.10.2016 

15:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

88.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 
 

23.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

89.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 
 

24.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

90.  Детская акция «Путешествие в страну ПДД» 24.10.2016 

15.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 5 лет 10 Евсеева Ю. С. 

Осипова Е.Г. 



91.  Цикл лекций совместно с Политехническим 

музеем. Лекторий Политехнического музея 

совместно с Культурным центром ЗИЛ 

организует информационно-просветительские 

мероприятия и лекции по научно-популярной 

тематике. В рамках мероприятий приглашённые 

эксперты рассказывают о современных 

технологиях, новых исследованиях и открытиях в 

различных областях науки. 
 

25.10.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

16+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

92.  Открытое занятие «Приходи на меня 

посмотреть!» в театральной студии «Лукоморье» 

25.10.2016 

17.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

10 Евсеева Ю. С. 

Коллегова Е.А. 

93.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 
 

25.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

94.  Открытое занятие «Цирк и здоровье» 26.10.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

 

Без 

ограничений 

по возрасту 

20 Московский Е.А. 

Тенькова Н.Е. 

95.  Экскурсия по зданию Культурного центра ЗИЛ 

совместно с проектом «Выход в город» 
Путешествие по самому большому дворцу 

культуры в Москве, памятнику архитектуры 30-х 

годов, построенному по проекту архитекторов 

братьев Весниных, знакомит с богатой историей 

самого большого дворца культуры в Москве и его 

уникальными площадками. Экскурсии 

проводятся совместно с проектом «Выход в 

город». 
 

26.10.2016 

19.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 



96.  Английский разговорный клуб English-speaking 

club. Английский клуб в формате talk-and-play 

встречается еженедельно, по средам, в 19:30 во 

взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ. 

Каждую неделю у вас есть возможность сыграть в 

увлекательные игры, подходящие для разных 

уровней подготовки, пообщаться с приятными 

людьми и выпить чашечку чая в хорошей 

компании. 

26.10.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

97.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 
 

26.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

98.  Спортивное мероприятие «Веселые старты» 27.10.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

Спортивная дворовая 

площадка по адресу: 

3-й Павелецкий пр., д.9 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Плешаков А.Н. 

99.  Проект детской библиотеки. Кружок Поэзия 

детям. Литературные вечера и квесты с играми, 

направленные на знакомство с новыми 

персонажами и авторами. Юным поэтам или тем, 

кто только собирается ими стать, на заметку: 

детская библиотека Культурного центра ЗИЛ 

запускает поэтический кружок, где ребята смогут 

в игровой форме познакомиться со 

стихосложением и узнать больше о популярных 

детских поэтах. 

27.10.2016 

18.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



100.  Юридическая клиника. Совместный проект 

Культурного центра ЗИЛ и юридического 

факультета Московского университета имени 

С.Ю. Витте (МИЭМП) по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам. Проект ведут 

студенты юридического факультета МИЭМП под 

контролем преподавателей-специалистов в 

конкретных отраслях права: гражданском, 

семейном, жилищном, трудовом, праве на 

социальное обеспечение. 

27.10.2016 

14.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 

101.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

27.10.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

102.  Танцевальная игра на воображение в 

танцевальной студии «В ритме танца» 

27.10.2016 

15.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

7-14 лет 12 Евсеева Ю. С. 

Балаенков А.В. 

103.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

27.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



104.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

28.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

105.  День бабушек и дедушек 
Встреча с детьми по изготовлению подарков для 

бабушек и дедушек. Благотворительное 

мероприятие для людей в хосписах и домах 

престарелых. Дети напишут письма и сами 

сделают открытки для одиноких бабушек и 

дедушек, у которых никого нет. При содействии 

благотворительных фондов эти подарки будут 

отправлены в дома престарелых и хосписы. 

28.10.2016 

14:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

106.  Соревнования по стрельбе в лазерном тире, 

посвященные Дню народного Единства 

29.10.2016 

18.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 12 лет 20 Московский Е.А. 

Кисляков Н.О. 

 

107.  Воскресные мультфильмы в детской библиотеке 
По воскресеньям приглашаем в детскую 

библиотеку на совместный просмотр любимых 

мультфильмов «Союзмультфильма» и Школы-

студии анимационного кино «Шар». Предлагаем 

юным гостям библиотеки и их родителям 

окунуться в волшебный мир отечественной 

анимации. После просмотра каждый сможет 

смастерить или нарисовать понравившегося 

героя, а сотрудники библиотеки подберут 

литературу по теме. 

30.10.2016 

12.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



108.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

31.10.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

109.  Футбольный матч «Единая Россия!», 

посвященный Дню народного единства с участием 

молодежной палаты района 

01.11.15 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

Спортивная дворовая 

площадка по адресу: 

Люсиновская ул., д. 53 

От 7 лет 40 . 

Московский Е.А. 

 

110.  Цикл Встречи с путешественниками 
«Встречи с путешественниками». В рамках этого 

цикла проходят встречи с путешественниками, 

которые рассказывают о странах и местах, 

лежащих в стороне от привычных туристических 

маршрутов. Посетители имеют уникальную 

возможность услышать не только информацию о 

культуре и истории страны, но также о том, как 

туда добраться, где лучше остановиться и что 

посетить. 

01.11.15 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Блохина Наталья 

Дмитриевна 

111.  Выставка Литературный календарь. Ноябрь 
Литературный календарь фиксирует 

мемориальные даты: юбилеи и дни памяти 

писателей, поэтов, философов, филологов, 

переводчиков, литературных критиков и др. 

Каждой дате соответствует фрагмент текста того 

или иного автора. Акцент сделан на прямой речи, 

которую можно обнаружить в письмах, записках, 

дневниках, воспоминаниях, журнальных 

публикациях. 

01.11.15 

10.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 



112.  Научно-популярная лекция.Лекторий 

Культурного центра ЗИЛ возобновил свою 

деятельность в 2012 году. По будням с сентября 

по май посетители могут бесплатно прослушать 

лекции по архитектуре, кино, науке и др. Лекция 

в Культурном центре ЗИЛ – это всегда встреча 

эксперта в узкой области с широкой аудиторией, 

которая имеет шанс не только узнать новое из 

рассказа спикера, но и получить ответы на свои 

вопросы. 

01.11.15 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Блохина Наталья 

Дмитриевна 

113.  Экскурсия по зданию Культурного центра ЗИЛ 
Путешествие по самому большому дворцу 

культуры в Москве, памятнику архитектуры 30-х 

годов, построенному по проекту архитекторов 

братьев Весниных, знакомит с богатой историей 

дворца и его уникальными площадками. 

Экскурсии проводит Денис Ромодин — кандидат 

политических наук, член Союза краеведов 

России, автор статей о московской архитектуре 

ХХ века. 

01.11.15 

18.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Блохина Наталья 

Дмитриевна 

114.  Мероприятие к юбилею писателя 
Дискуссионный клуб, в котором писатели и 

эксперты обсуждают книги, помогающие 

осмыслить многообразие современного мира и 

место человека в нем. 

01.11.15 

18.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 

115.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

01.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

116.  Спортивно-исторический квест «Народное  

Единство!». 

01.11.2016 

17.00 

Районный Дворовая спортивная 

площадка по адресу: 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

70 Московский Е.А. 

Инструкторы по 

спорту 



117.  Проект детской библиотеки. Литературные 

вечера и квесты с играми, направленные на 

знакомство с новыми персонажами и авторами 

01.11.2016 

12.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0 50 Леонова Наталия 

Викторовна 

118.  Мероприятие Взрослой библиотеки 
На встречах клуба будет обсуждаться проблема 

популярности сериалов: почему они нам 

нравятся, какие вопросы поднимают, чему учат и 

как развиваются. Посетители могут 

поучаствовать в дискуссии и задать вопросы 

эксперту. 
 

01.11.2016 

17.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

119.  Английский разговорный клуб English-speaking 

club. Английский клуб в формате talk-and-play 

встречается еженедельно, по средам, в 19:30 во 

взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ. 

Каждую неделю у вас есть возможность сыграть в 

увлекательные игры, подходящие для разных 

уровней подготовки, пообщаться с приятными 

людьми и выпить чашечку чая в хорошей 

компании. 

01.11.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

120.  Мастер-класс «Открытка другу к Дню народного 

Единства» 

01.11.2016 

14.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 50 лет 6 Евсеева Ю. С. 

Швидкий А.Н. 

121.  Информационно-творческая интерактивная 

выставка «Ратная слава России», посвященная 

Дню народного единства 

01.11.2016

-

15.11.2016 

В часы 

работы 

Центра 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

80 Евсеева Ю. С. 

Шибаева Н.В. 

122.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

02.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



123.  День народного единства в муниципальном 

округе Даниловский 

02.11.2016 

14.00 

Лицей № 

1451, 

праздничное 

мероприятие 

аппарата 

Совета 

депутатов 

МО 

Даниловский 

г. Москва, ул. мытная, 

д.50, к.3 

 170 Белова Надежда 

Александровна 

124.  Спортивные соревнования по единоборствам 

«Богатырская сила», посвященные Дню народного 

единства 

03.11.2016 

15.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 12 лет 20 Московский Е.А. 

Кисляков Н.О. 

 

125.  Проект детской библиотеки. Кружок Поэзия 

детям. Литературные вечера и квесты с играми, 

направленные на знакомство с новыми 

персонажами и авторами. Юным поэтам или тем, 

кто только собирается ими стать, на заметку: 

детская библиотека Культурного центра ЗИЛ 

запускает поэтический кружок, где ребята смогут 

в игровой форме познакомиться со 

стихосложением и узнать больше о популярных 

детских поэтах. 

03.11.2016 

18.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

126.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

03.11.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 



127.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

03.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

128.  Воскресные мультфильмы в детской библиотеке 
По воскресеньям приглашаем в детскую 

библиотеку на совместный просмотр любимых 

мультфильмов «Союзмультфильма» и Школы-

студии анимационного кино «Шар». Предлагаем 

юным гостям библиотеки и их родителям 

окунуться в волшебный мир отечественной 

анимации. После просмотра каждый сможет 

смастерить или нарисовать понравившегося 

героя, а сотрудники библиотеки подберут 

литературу по теме. 

06.11.2016 

12:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

129.  Просветительская лекция. Лекторий Культурного 

центра ЗИЛ возобновил свою деятельность в 2012 

году. По будням с сентября по май посетители 

могут бесплатно прослушать лекции по 

архитектуре, кино, науке и др. Лекция в 

Культурном центре ЗИЛ — это всегда встреча 

эксперта в узкой области с широкой аудиторией, 

которая имеет шанс не только узнать новое из 

рассказа спикера, но и получить ответы на свои 

вопросы. 

07.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

130.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

07.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



131.  Цикл лекций совместно с Политехническим 

музеем. Лекторий Политехнического музея 

совместно с Культурным центром ЗИЛ 

организует информационно-просветительские 

мероприятия и лекции по научно-популярной 

тематике. В рамках мероприятий приглашённые 

эксперты рассказывают о современных 

технологиях, новых исследованиях и открытиях в 

различных областях науки. 

08.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

16+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

132.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

08.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

133.  Мастер-класс в  студии «Гитара» 08.11.2016 

18.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 10 лет 5 Евсеева Ю. С. 

Лапшин Д.М. 

134.  Мастер-класс по раскрашиванию 

мультперсонажей «Мой любимый герой», 

посвященный Году кинематографии в России 

09.11.2016 

15.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 5 лет 10 Евсеева Ю. С. 

Осипова Е.Г. 

135.  Мастер-класс по эстрадному академическому и 

народному пению «Отличие-схожесть!» 

09.11.2016 

19.00 

Мероприятие 

Центра 
ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 
10-16 лет 10 Евсеева Ю. С. 

Катышева А.Н. 

136.  Цикл лекций совместно с ВШЭ. Культурный и 

образовательный проект «Университет, открытый 

городу». Перед аудиторией выступят самые 

молодые преподаватели Высшей школы 

экономики. Тематика лекций широка и 

разнообразна: экономика, культурология, 

политология, психология, лингвистика, история, 

дизайн, медиакоммуникации и другие 

дисциплины, изучаемые на факультетах Высшей 

школы экономики. 

09.11.2016 

19:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

16+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 



137.  Английский разговорный клуб English-speaking 

club. Английский клуб в формате talk-and-play 

встречается еженедельно, по средам, в 19:30 во 

взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ. 

Каждую неделю у вас есть возможность сыграть в 

увлекательные игры, подходящие для разных 

уровней подготовки, пообщаться с приятными 

людьми и выпить чашечку чая в хорошей 

компании. 
 

09.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

138.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 
 

09.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

139.  Открытое занятие по боевому самбо 10.11.2016 

18.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 12 лет 10 Московский Е.А. 

Кисляков Н.О. 

 

140.  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. Проект ведут 

студенты юридического факультета МИЭМП под 

контролем преподавателей-специалистов в 

конкретных отраслях права: гражданском, 

семейном, жилищном, трудовом, праве на 

социальное обеспечение. 

10.11.2016 

14:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 



141.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

10.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

142.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

10.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

143.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

11.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

144.  Киноклуб ЗИЛ знакомит зрителей с 

выдающимися фигурами и картинами прошлого, 

но больше внимания уделяет сегодняшнему и 

завтрашнему дню, демонстрируя работы молодых 

соотечественников, которые недавно с успехом 

дебютировали в кино. Все чаще гостями проекта 

становятся актуальные режиссеры и молодые 

актеры. 

11.11.2016 

19:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

145.  Открытое занятие по ОФП в секции 

оздоровительной гимнастики 

11.11.2016 

17.00 

 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 25 лет 10 Московский Е.А. 

Кузнецова О.Е. 



146.  Воскресные мультфильмы в детской библиотеке 
По воскресеньям приглашаем в детскую 

библиотеку на совместный просмотр любимых 

мультфильмов «Союзмультфильма» и Школы-

студии анимационного кино «Шар». Предлагаем 

юным гостям библиотеки и их родителям 

окунуться в волшебный мир отечественной 

анимации. После просмотра каждый сможет 

смастерить или нарисовать понравившегося 

героя, а сотрудники библиотеки подберут 

литературу по теме. 

13.11.2016 

12.00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

147.  В гостях у Барбоса. Совместно с 

благотворительным фондом «Не просто собаки» 

(Фонд PET) детская библиотека Культурного 

центра ЗИЛ запускает проект для юных 

посетителей, только начинающих самостоятельно 

знакомиться с книгами. Специально обученные 

собаки-терапевты под наблюдением хозяев 

станут самыми внимательными слушателями 

детских стихов и сказок, помогут преодолеть 

стеснение и трудности. 

13.11.2016 

15.00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

148.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

14.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

149.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

15.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



150.  Музыкально-танцевальное занятие в 

«Московском дворике» «Любимые мотивы» 

15.11.2016 

10.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 50 лет 15 Евсеева Ю. С. 

Седнева О.В. 

151.  Дискуссии Совета по внешней и оборонной 

политике Цикл 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. 
 

16.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

152.  Английский разговорный клуб English-speaking 

club. Английский клуб в формате talk-and-play 

встречается еженедельно, по средам, в 19:30 во 

взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ. 

Каждую неделю у вас есть возможность сыграть в 

увлекательные игры, подходящие для разных 

уровней подготовки, пообщаться с приятными 

людьми и выпить чашечку чая в хорошей 

компании. 

16.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

153.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 
 

16.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

154.  Подвижные игры 17.11.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

Спортивная дворовая 

площадка по адресу: 

3-й Павелецкий пр., д.9 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Плешаков А.Н. 



155.  Проект детской библиотеки. Кружок Поэзия 

детям. Литературные вечера и квесты с играми, 

направленные на знакомство с новыми 

персонажами и авторами. Юным поэтам или тем, 

кто только собирается ими стать, на заметку: 

детская библиотека Культурного центра ЗИЛ 

запускает поэтический кружок, где ребята смогут 

в игровой форме познакомиться со 

стихосложением и узнать больше о популярных 

детских поэтах. 
 

17.11.2016 

18:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

156.  Юридическая клиника. Совместный проект 

Культурного центра ЗИЛ и юридического 

факультета Московского университета имени 

С.Ю. Витте (МИЭМП) по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам. Проект ведут 

студенты юридического факультета МИЭМП под 

контролем преподавателей-специалистов в 

конкретных отраслях права: гражданском, 

семейном, жилищном, трудовом, праве на 

социальное обеспечение. 

17.11.2016 

14:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 

157.  Открытое занятие «Моя электронная почта» 17.11.2016 

14.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 50 лет 6 Евсеева Ю. С. 

Швидкий А.Н. 

158.  Мастер-класс по пластике по мотивам сказки 

«Маша и Медведь» 

17.11.2016 

16.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

3-5 лет 15 Евсеева Ю. С. 

Балаенков А.В. 

159.  Молодежная акция «Молодежь против вредных 

привычек!», посвященная Международному дню 

борьбы с табакокурением при участии 

молодежной палаты 

17.11.2016 

По 

согласован

ию 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 10 лет 20 Розанова А.М. 



160.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

17.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

161.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста 

17.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

162.  Школа мяча 18.11.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

3-й Павелецкий проезд, 

д. 9 

От 9 лет 30 Московский Е.А. 

 

163.  Подвижные игры 18.11.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

Малая Тульская ул., 

д.15 

(спортивный зал ГБОУ 

школа № 547) 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Левштанов Д.Н. 

164.  Мастер-класс по футболу 18.11.2016 

17.00 

Мероприятие 

Центра 

Спортивная дворовая 

площадка по адресу: 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

20 . 

Московский Е.А. 

 

165.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

18.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



166.  Воскресные мультфильмы в детской библиотеке 
По воскресеньям приглашаем в детскую 

библиотеку на совместный просмотр любимых 

мультфильмов «Союзмультфильма» и Школы-

студии анимационного кино «Шар». Предлагаем 

юным гостям библиотеки и их родителям 

окунуться в волшебный мир отечественной 

анимации. После просмотра каждый сможет 

смастерить или нарисовать понравившегося 

героя, а сотрудники библиотеки подберут 

литературу по теме. 

20.11.2016 

12.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

167.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 
 

21.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

168.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

21.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



169.  Цикл лекций совместно с Политехническим 

музеем. Лекторий Политехнического музея 

совместно с Культурным центром ЗИЛ 

организует информационно-просветительские 

мероприятия и лекции по научно-популярной 

тематике. В рамках мероприятий приглашённые 

эксперты рассказывают о современных 

технологиях, новых исследованиях и открытиях в 

различных областях науки. 

22.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

16+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

170.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

22.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

171.  Игры нашего двора «Выходи во двор, поиграем!» 23.11.2016 

17.00 

Мероприятие 

Центра 

Спортивная дворовая 

площадка по адресу: 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

20 . 

Московский Е.А. 

 

172.  Цикл лекций совместно с ВШЭ. Культурный и 

образовательный проект «Университет, открытый 

городу». Перед аудиторией выступят самые 

молодые преподаватели Высшей школы 

экономики. Тематика лекций широка и 

разнообразна: экономика, культурология, 

политология, психология, лингвистика, история, 

дизайн, медиакоммуникации и другие 

дисциплины, изучаемые на факультетах Высшей 

школы экономики. 
 

23.11.2016 

19:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

16+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 



173.  Английский разговорный клуб English-speaking 

club. Английский клуб в формате talk-and-play 

встречается еженедельно, по средам, в 19:30 во 

взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ. 

Каждую неделю у вас есть возможность сыграть в 

увлекательные игры, подходящие для разных 

уровней подготовки, пообщаться с приятными 

людьми и выпить чашечку чая в хорошей 

компании. 

23.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

174.  Открытое занятие «Подарок для мамы!», 

посвященное Дню матери 

23.11.2016 

15.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 5 лет 15 Евсеева Ю. С. 

Осипова Е.Г. 

175.  Открытое занятие «Тебе, мама!», посвященное 

Дню матери 

23.11.2016 

18.00 

Мероприятие 

Центра 
ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 
5-16 лет 20 Евсеева Ю. С. 

Катышева А.Н. 

176.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

23.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

177.  Концерт «Мама-первое слово у каждого из нас» 24.11.2016

г. 18:00 

Мероприятие 

Школы 

ДМШ им.А.Г.Новикова 
ул.Симоновский вал 12а 

Без 

ограничений 

по возрасту 

50 Новикова Л.А. 
8(495)6745692 

178.  Праздничный концерт «Слава матерям 

Даниловского»  

24.11.2016 Досуговый 

Центр, 

мероприятие 

аппарата 

Совета 

депутатов 

МО 

Даниловский  

Серпуховский вал, д.13а  60 Белова Н.А. 

179.  Играем в баскетбол 24.11.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

3-й Павелецкий пр., д.9 

(спортивный зал ГБОУ 

школа № 547) 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Плешаков А.Н. 



180.  Юридическая клиника. Совместный проект 

Культурного центра ЗИЛ и юридического 

факультета Московского университета имени 

С.Ю. Витте (МИЭМП) по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам. Проект ведут 

студенты юридического факультета МИЭМП под 

контролем преподавателей-специалистов в 

конкретных отраслях права: гражданском, 

семейном, жилищном, трудовом, праве на 

социальное обеспечение. 

24.11.2016 

14:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 

181.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

24.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

182.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

24.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

183.  Играем в баскетбол 25.11.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

Малая Тульская ул., 

д.15 

(спортивный зал ГБОУ 

школа № 547) 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Левштанов Д.Н. 



184.  Киноклуб ЗИЛ знакомит зрителей с 

выдающимися фигурами и картинами прошлого, 

но больше внимания уделяет сегодняшнему и 

завтрашнему дню, демонстрируя работы молодых 

соотечественников, которые недавно с успехом 

дебютировали в кино. Все чаще гостями проекта 

становятся актуальные режиссеры и молодые 

актеры. 

25.11.2016 

19:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

185.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 
 

25.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

186.  Соревнования по киле 26.11.2016 

14.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 12 лет 10 Московский Е.А. 

Кисляков Н.О. 

 

187.  Воскресные мультфильмы в детской библиотеке 
По воскресеньям приглашаем в детскую 

библиотеку на совместный просмотр любимых 

мультфильмов «Союзмультфильма» и Школы-

студии анимационного кино «Шар». Предлагаем 

юным гостям библиотеки и их родителям 

окунуться в волшебный мир отечественной 

анимации. После просмотра каждый сможет 

смастерить или нарисовать понравившегося 

героя, а сотрудники библиотеки подберут 

литературу по теме. 

27.11.2016 

12.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



188.  В гостях у Барбоса 
Совместно с благотворительным фондом «Не 

просто собаки» (Фонд PET) детская библиотека 

Культурного центра ЗИЛ запускает проект для 

юных посетителей, только начинающих 

самостоятельно знакомиться с книгами. 

Специально обученные собаки-терапевты под 

наблюдением хозяев станут самыми 

внимательными слушателями детских стихов и 

сказок, помогут преодолеть стеснение и 

трудности. 

27.11.2016 

15.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

189.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

28.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

190.  Мастер-класс «Добро пожаловать в театр!» 29.11.2016 

17.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

10 Евсеева Ю. С. 

Коллегова Е.А. 

191.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

29.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

192.  Открытое занятие по клоунаде 30.11.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

 

Без 

ограничений 

по возрасту 

20 Московский Е.А. 

Тенькова Н.Е. 



193.  Английский разговорный клуб 
Английский разговорный клуб English-speaking 

club. Английский клуб в формате talk-and-play 

встречается еженедельно, по средам, в 19:30 во 

взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ. 

Каждую неделю у вас есть возможность сыграть в 

увлекательные игры, подходящие для разных 

уровней подготовки, пообщаться с приятными 

людьми и выпить чашечку чая в хорошей 

компании. 

30.11.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

194.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

30.11.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

195.  Вечер танго в студии «Классик» 30.11.2016 

15.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 40 лет 20 Евсеева Ю. С. 

Балаенков А.В. 

196.  Открытое занятие по самбо, посвященное Битве 

под Москвой 1941 г. 

01.12.2016 

18.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 12 лет 10 Московский Е.А. 

Кисляков Н.О. 

 

197.  Фестиваль скандинавских сказок 
В рамках недели Скандинавии в детской 

библиотеке пройдёт фестиваль скандинавских 

сказок. Всех гостей детской библиотеки ждут 

увлекательные мастер-классы, подвижные игры и 

занимательные квесты, на которых дети в 

игровой форме узнают о фольклоре, истории и 

традициях народов Скандинавии и ближе 

познакомятся с творчеством писателей стран 

Северной Европы. 

01.12.2016 

12.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна, 

Леонова Наталия 

Викторовна 



198.  Цикл Встречи с путешественниками 
«Встречи с путешественниками». В рамках этого 

цикла проходят встречи с путешественниками, 

которые рассказывают о странах и местах, 

лежащих в стороне от привычных туристических 

маршрутов. Посетители имеют уникальную 

возможность услышать не только информацию о 

культуре и истории страны, но также о том, как 

туда добраться, где лучше остановиться и что 

посетить. 

01.12.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Блохина Наталья 

Дмитриевна 

199.  Проект детской библиотеки. Кружок Поэзия 

детям. Литературные вечера и квесты с играми, 

направленные на знакомство с новыми 

персонажами и авторами. Юным поэтам или тем, 

кто только собирается ими стать, на заметку: 

детская библиотека Культурного центра ЗИЛ 

запускает поэтический кружок, где ребята смогут 

в игровой форме познакомиться со 

стихосложением и узнать больше о популярных 

детских поэтах. 

01.12.2016 

18.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

200.  Выставка Литературный календарь. Декабрь 
Литературный календарь фиксирует 

мемориальные даты: юбилеи и дни памяти 

писателей, поэтов, философов, филологов, 

переводчиков, литературных критиков и др. 

Каждой дате соответствует фрагмент текста того 

или иного автора. Акцент сделан на прямой речи, 

которую можно обнаружить в письмах, записках, 

дневниках, воспоминаниях, журнальных 

публикациях. 

01.12.2016 

14.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 



201.  Юридическая клиника. Совместный проект 

Культурного центра ЗИЛ и юридического 

факультета Московского университета имени 

С.Ю. Витте (МИЭМП) по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам. Проект ведут 

студенты юридического факультета МИЭМП под 

контролем преподавателей-специалистов в 

конкретных отраслях права: гражданском, 

семейном, жилищном, трудовом, праве на 

социальное обеспечение. 

01.12.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 

202.  Научно-популярная лекция. Лекторий 

Культурного центра ЗИЛ возобновил свою 

деятельность в 2012 году. По будням с сентября 

по май посетители могут бесплатно прослушать 

лекции по архитектуре, кино, науке и др. Лекция 

в Культурном центре ЗИЛ – это всегда встреча 

эксперта в узкой области с широкой аудиторией, 

которая имеет шанс не только узнать новое из 

рассказа спикера, но и получить ответы на свои 

вопросы. 

01.12.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Блохина Наталья 

Дмитриевна 

203.  Научно-популярная лекция. Лекторий 

Культурного центра ЗИЛ возобновил свою 

деятельность в 2012 году. По будням с сентября 

по май посетители могут бесплатно прослушать 

лекции по архитектуре, кино, науке и др. Лекция 

в Культурном центре ЗИЛ – это всегда встреча 

эксперта в узкой области с широкой аудиторией, 

которая имеет шанс не только узнать новое из 

рассказа спикера, но и получить ответы на свои 

вопросы. 

01.12.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 
г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Блохина Наталья 

Дмитриевна 



204.  Цикл Встречи с путешественниками 
«Встречи с путешественниками». В рамках этого 

цикла проходят встречи с путешественниками, 

которые рассказывают о странах и местах, 

лежащих в стороне от привычных туристических 

маршрутов. Посетители имеют уникальную 

возможность услышать не только информацию о 

культуре и истории страны, но также о том, как 

туда добраться, где лучше остановиться и что 

посетить. 

01.12.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Блохина Наталья 

Дмитриевна 

205.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

01.12.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

206.  Экскурсия по зданию Культурного центра ЗИЛ 
Путешествие по самому большому дворцу 

культуры в Москве, памятнику архитектуры 30-х 

годов, построенному по проекту архитекторов 

братьев Весниных, знакомит с богатой историей 

дворца и его уникальными площадками. 

Экскурсии проводит Денис Ромодин — кандидат 

политических наук, член Союза краеведов 

России, автор статей о московской архитектуре 

ХХ века. 

01.12.2016 

18.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Блохина Наталья 

Дмитриевна 

207.  Мероприятие к юбилею писателя. 

Дискуссионный клуб, в котором писатели и 

эксперты обсуждают книги, помогающие 

осмыслить многообразие современного мира и 

место человека в нем. 

01.12.2016 

18.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 



208.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

01.12.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

209.  Мероприятие Взрослой библиотеки 
На встречах клуба будет обсуждаться проблема 

популярности сериалов: почему они нам 

нравятся, какие вопросы поднимают, чему учат и 

как развиваются. Посетители могут 

поучаствовать в дискуссии и задать вопросы 

эксперту. 
 

01.12.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

210.  Проект детской библиотеки. Литературные 

вечера и квесты с играми, направленные на 

знакомство с новыми персонажами и авторами 

01.12.2016 

12:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0 30 Леонова Наталия 

Викторовна 

211.  Информационно-творческая выставка «Москва-

город-герой!», посвященная Битве под Москвой 

10941 г. 

01.12.2016-

15.12.2016 

В часы 

работы 

Центра 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

50 Евсеева Ю. С. 

 

212.  Мастер-класс «Общаемся по скайпу», 

посвященный Декаде инвалидов 

01.12.2016 

14.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 50 лет 6 Евсеева Ю. С. 

Швидкий А.Н. 

213.  Проект детской библиотеки. Юбилей Уолта 

Диснея. В 2016 году исполняется 115 лет со дня 

рождения Уолта Диснея – человека, создавшего 

удивительный мир мультфильмов, которые 

любит и смотрит не одно поколение. В детской 

библиотеке юные посетители смогут 

познакомиться с творчеством известного 

аниматора, узнать, как рождались известные 

сюжеты, как изменялись герои, а также смогут 

порисовать и поиграть. 

02.12.2016 

18:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Леонова Наталия 

Викторовна 



214.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

02.12.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

215.  Воскресные мультфильмы в детской библиотеке 
По воскресеньям приглашаем в детскую 

библиотеку на совместный просмотр любимых 

мультфильмов «Союзмультфильма» и Школы-

студии анимационного кино «Шар». Предлагаем 

юным гостям библиотеки и их родителям 

окунуться в волшебный мир отечественной 

анимации. После просмотра каждый сможет 

смастерить или нарисовать понравившегося 

героя, а сотрудники библиотеки подберут 

литературу по теме. 

04.12.2016 
12:00 

 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

216.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

05.12.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



217.  День воинской славы России - День начала 

контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой в 1941 году (75-летие) 
Ко Дню воинской славы России - Дню начала 

контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой в 1941 году (75-летие) в Лектории 

Культурного центра ЗИЛ состоится показ 

киноэпопеи Юрия Озерова «Битва за Москву», 

снятой совместно кинематографистами СССР и 

Чехословакии, при участии кинематографистов 

ГДР и Вьетнама. 

05.12.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

218.  Конкурс танцевальных коллективов «Свободное 

исполнение этюдов  в ритме танго и вальса» 

05.12.2016 

17.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 40 лет 15 Евсеева Ю. С. 

Балаенков А.В. 

219.  Музыкально-танцевальное занятие в 

«Московском дворике» «И врагу никогда не 

добиться, чтоб склонилась твоя голова», 

посвященное битве под Москвой 1941 г. 

06.12.2016 

10.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 50 лет 15 Евсеева Ю. С. 

Седнева О.В. 

220.  Мастер-класс для начинающих в студии «Гитара» 06.12.2016 

18.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 10 лет 5 Евсеева Ю. С. 

Лапшин Д.М. 

221.  Просветительская лекция. Лекторий Культурного 

центра ЗИЛ возобновил свою деятельность в 2012 

году. По будням с сентября по май посетители 

могут бесплатно прослушать лекции по 

архитектуре, кино, науке и др. Лекция в 

Культурном центре ЗИЛ — это всегда встреча 

эксперта в узкой области с широкой аудиторией, 

которая имеет шанс не только узнать новое из 

рассказа спикера, но и получить ответы на свои 

вопросы. 
 

06.12.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 



222.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

06.12.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

223.  Английский разговорный клуб English-speaking 

club. Английский клуб в формате talk-and-play 

встречается еженедельно, по средам, в 19:30 во 

взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ. 

Каждую неделю у вас есть возможность сыграть в 

увлекательные игры, подходящие для разных 

уровней подготовки, пообщаться с приятными 

людьми и выпить чашечку чая в хорошей 

компании. 

07.12.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Рогова Анна 

Кирилловна 

224.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 
 

07.12.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

225.  Зимние спортивные игры на свежем воздухе, 

посвященные Декаде инвалидов 

07.12.2016 

17.00 

 

Мероприятие 

Центра 

Спортивная дворовая 

площадка по адресу: 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

10 Московский Е.А. 

Кузнецова О.Е. 

226.  Концерт 
«Пусть будет мир прекрасен» 

08.12.2016

г. 15:00 

Мероприятие 

Центра 

Центр-клуб для детей 

инвалидов «Радуга» 
ул.Трофимова д.11 

Без 

ограничений 

по возрасту 

30 Каторгина М.П. 
89031549339 



227.  Юридическая клиника. Совместный проект 

Культурного центра ЗИЛ и юридического 

факультета Московского университета имени 

С.Ю. Витте (МИЭМП) по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам. Проект ведут 

студенты юридического факультета МИЭМП под 

контролем преподавателей-специалистов в 

конкретных отраслях права: гражданском, 

семейном, жилищном, трудовом, праве на 

социальное обеспечение. 

08.12.2016 

14:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 

228.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

08.12.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

229.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

08.12.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

230.  Мастер-класс по новусу, посвященный Декаде 

инвалидов 

08.12.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 18 лет 10 Московский Е.А. 

 

231.  Игра в мини-футбол «Дарю Победу дедушке», 

посвященная Битве под Москвой 1941 г. 

08.12.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

Малая Тульская ул., 

д.15 (спортивный зал 

ГБОУ школа № 547) 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Левштанов Д.Н. 



232.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

09.12.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

233.  Киноклуб ЗИЛ. Киноклуб ЗИЛ знакомит зрителей 

с выдающимися фигурами и картинами 

прошлого, но больше внимания уделяет 

сегодняшнему и завтрашнему дню, демонстрируя 

работы молодых соотечественников, которые 

недавно с успехом дебютировали в кино. Все 

чаще гостями проекта становятся актуальные 

режиссеры и молодые актеры. 

09.12.2016 

19:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

234.  Открытое занятие в студии «Русская усадьба» 09.12.2016 

14.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 18 лет 10 Евсеева Ю. С. 

Николаева А.И. 

235.  Воскресные мультфильмы в детской библиотеке 
По воскресеньям приглашаем в детскую 

библиотеку на совместный просмотр любимых 

мультфильмов «Союзмультфильма» и Школы-

студии анимационного кино «Шар». Предлагаем 

юным гостям библиотеки и их родителям 

окунуться в волшебный мир отечественной 

анимации. После просмотра каждый сможет 

смастерить или нарисовать понравившегося 

героя, а сотрудники библиотеки подберут 

литературу по теме. 

11.12.2016 

12:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 



236.  В гостях у Барбоса. Совместно с 

благотворительным фондом «Не просто собаки» 

(Фонд PET) детская библиотека Культурного 

центра ЗИЛ запускает проект для юных 

посетителей, только начинающих самостоятельно 

знакомиться с книгами. Специально обученные 

собаки-терапевты под наблюдением хозяев 

станут самыми внимательными слушателями 

детских стихов и сказок, помогут преодолеть 

стеснение и трудности. 

11.12.2016 

15:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

237.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

12.12.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

238.  День Конституции России.День Конституции 

России. 12 декабря 1993 года всенародным 

голосованием была принята Конституция 

Российской Федерации, а с 1994 года указами 

президента России день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником. В этот день 

профессиональные юристы проведут для всех 

желающих мастер-класс по правовой грамотности 

и ответят на вопросы в рамках бесплатной 

юридической консультации. 

12.12.2016 

14:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Блохина Наталья 

Дмитриевна 

239.  Турнир по футболу на снегу на кубок главы 

управы с участием молодежной палаты района 

13.12.2016 

16.00 

Районный ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 7 лет 80 Московский Е.А. 

 



240.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

13.12.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

241.  Цикл лекций совместно с Политехническим 

музеем. Лекторий Политехнического музея 

совместно с Культурным центром ЗИЛ 

организует информационно-просветительские 

мероприятия и лекции по научно-популярной 

тематике. В рамках мероприятий приглашённые 

эксперты рассказывают о современных 

технологиях, новых исследованиях и открытиях в 

различных областях науки. 

13.12.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

16+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

242.  Цикл лекций совместно с ВШЭ 
Культурный и образовательный проект 

«Университет, открытый городу». Перед 

аудиторией выступят самые молодые 

преподаватели Высшей школы экономики. 

Тематика лекций широка и разнообразна: 

экономика, культурология, политология, 

психология, лингвистика, история, дизайн, 

медиакоммуникации и другие дисциплины, 

изучаемые на факультетах Высшей школы 

экономики. 

14.12.2016 

19:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

16+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

243.  Английский разговорный клуб English-speaking 

club. Английский клуб в формате talk-and-play 

встречается еженедельно, по средам, в 19:30 во 

взрослой библиотеке культурного центра ЗИЛ. 

Каждую неделю у вас есть возможность сыграть в 

увлекательные игры, подходящие для разных 

уровней подготовки, пообщаться с приятными 

людьми и выпить чашечку чая в хорошей 

компании. 

14.12.2016 

19:30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Рогова Анна 

Кирилловна 



244.  Продлёнка в Детской библиотеке. Развивающие 

активности с детьми, мастер-классы и подвижные 

игры. Ведущие учат юных гостей библиотеки 

рисовать, лепить, помогают делать уроки и 

читают вслух, а также проводят тематические 

мастер-классы, посвященные праздникам и 

важным датам в мире литературы. Продленка 

работает для детей любого возраста. 

14.12.2016 

17:00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

245.  Играем в мини-футбол 15.12.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

3-й Павелецкий пр., д.9 

(спортивный зал ГБОУ 

школа № 547) 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Плешаков А.Н. 

246.  Проект детской библиотеки. Кружок Поэзия 

детям. Литературные вечера и квесты с играми, 

направленные на знакомство с новыми 

персонажами и авторами. Юным поэтам или тем, 

кто только собирается ими стать, на заметку: 

детская библиотека Культурного центра ЗИЛ 

запускает поэтический кружок, где ребята смогут 

в игровой форме познакомиться со 

стихосложением и узнать больше о популярных 

детских поэтах. 

15.12.2016 

18.00 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

0+ 50 Коростелева 

Анастасия 

Геннадьевна 

247.  Мастер-класс «Поздравительная открытка «С 

новым годом!» 

15.12.2016 

14.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 50 лет 6 Евсеева Ю. С. 

Швидкий А.Н. 

248.  Юридическая клиника. Совместный проект 

Культурного центра ЗИЛ и юридического 

факультета Московского университета имени 

С.Ю. Витте (МИЭМП) по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам. Проект ведут 

студенты юридического факультета МИЭМП под 

контролем преподавателей-специалистов в 

конкретных отраслях права: гражданском, 

семейном, жилищном, трудовом, праве на 

социальное обеспечение. 

15.12.2016 

14.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

18+ 50 Илларионова 

Кира 

Александровна 



249.  Просветительская лекция 
Лекторий Культурного центра ЗИЛ возобновил 

свою деятельность в 2012 году. По будням с 

сентября по май посетители могут бесплатно 

прослушать лекции по архитектуре, кино, науке и 

др. Лекция в Культурном центре ЗИЛ — это 

всегда встреча эксперта в узкой области с 

широкой аудиторией, которая имеет шанс не 

только узнать новое из рассказа спикера, но и 

получить ответы на свои вопросы. 

15.12.2016 

19.30 

Культурный 

Центр «ЗИЛ» 

г. Москва, ЮАО, 

Даниловский, ул. 

Восточная, д. 4, корп. 1 

12+ 50 Горизонтова 

Софья 

Вячеславовна 

250.  Футбол на снегу 16.12.2016 

17.00 

Мероприятие 

Центра 

Спортивная дворовая 

площадка по адресу: 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

20 . 

Московский Е.А. 

 

251.  Новогодняя сказка 
«Колобок» 

17.12.2016

г. 13:00 

Мероприятие 

Школы 

ДМШ им.А.Г.Новикова 
ул.Симоновский вал 12а 

 

Без 

ограничений 

по возрасту 

50 Орлова А.А. 
8(495)6745692 

252.  Открытое занятие «Что такое Новый год!» 19.12.2016 

15.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 5 лет 15 Евсеева Ю. С. 

Осипова Е.Г. 

253.  Открытое занятие в студии «Гитара» 20.12.2016 

18.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 10 лет 5 Евсеева Ю. С. 

Лапшин Д.М. 

254.  Досуговое мероприятие Елка нашего двора 22.12.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 
ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

100 Московский Е.А. 

 

255.  Открытое занятие в студии «Радуга» 22.12.2016 

15.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

3-5 лет 15 Евсеева Ю. С. 

Балаенков А.В. 

256.  Новогодний праздник «Подведение итогов 

спортивного года» 

22.12.2016 

17.00 

Мероприятие 

Центра 
ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

100 Московский Е.А. 

Инструкторы по 

спорту 

257.  Соревнования по стрельбе в лазерном тире 24.12.2016 

14.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 12 лет 10 Московский Е.А. 

Кисляков Н.О. 

 

258.  Праздничное мероприятие  «Слава матерям 

Даниловского», массовые гуляния 

24.12.2016 Мероприятие 

аппарата 

Совета 

депутатов 

МО 

Даниловский 

Востояная, д.9  100 Белова Н.А. 



259.  Ёлка главы муниципального округа Даниловский 24.12.2016 Мероприятие 

аппарата 

Совета 

депутатов 

МО 

Даниловский 

Серпуховский вал, 

д.13А 

 40 Белова Н.А. 

260.  Праздничный вечер «Новый год у ворот!» 26.12.2016 

15.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

От 5 лет 15 Евсеева Ю. С. 

Осипова Е.Г. 

261.  Новогодний отчетный концерт «Новогодний 

серпантин» в вокальной студии «Музконтакт» 

26.12.2016 

17.00 

Мероприятие 

Центра 
ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 
5-16 лет 20 Евсеева Ю. С. 

Катышева А.Н. 

262.  Спортивный праздник «Спортивный Новый год в 

«Данииле» (подведение спортивного года) 

27.12.2016 

17.00 

Мероприятие 

Центра 
ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

70 Московский Е.А. 

Инструкторы по 

спорту 

263.  Праздничный вечер  «Новый год к нам мчится!», 

посвященный празднованию Нового года  с 

участием активных жителей района 

27.12.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

80 Евсеева Ю. С. 

Педагоги Центра 

264.  Новогодняя концертно-развлекательная 

программа «Путешествие в Новый год!» 

27.12.2016 

17.30 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

15 Евсеева Ю. С. 

Коллегова Е.А. 

265.  Открытое занятие в цирковой студии 28.12.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

ГБУ «ЦД «Даниил» 

Люсиновская ул., д. 53 

 

Без 

ограничений 

по возрасту 

20 Московский Е.А. 

Тенькова Н.Е. 

266.  ОФП «За здоровьем в новый год!» 28.12.2016 

17.00 

Мероприятие 

Центра 

Спортивная дворовая 

площадка по адресу: 

Люсиновская ул., д. 53 

Без 

ограничений 

по возрасту 

20 . 

Московский Е.А. 

 

267.  Новогодний футбол 30.12.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

3-й Павелецкий пр., д.9 

(спортивный зал ГБОУ 

школа № 547) 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Плешаков А.Н. 

268.  Новогодние веселые старты 30.12.2016 

16.00 

Мероприятие 

Центра 

Малая Тульская ул., 

д.15 (спортивный зал 

ГГБОУ школа № 547) 

От 9 лет 20 Московский Е.А. 

Левштанов Д.Н. 

 

 

 


