
Медиа-план мероприятий с 12 августа по 25 августа 2019 года 
 

Управа района Коньково города Москвы 

Управление префектуры ____________________________ 

 

Дата/время 

проведения 

мероприятия 

Название 

мероприятия/информацио

нный повод 

Краткое описание – 

содержание (что, кто) 
Участники Место  проведения 

Участие 

СМИ (если 

планируется) 

Примечания 

15.08.2019 

18.00 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

Молодежи 

Интерактивная 

программа 
жители 

ул. Введенского, вл. 30-32 

(территория прудов) 

ГБУ ЦСМ «Коньково» 

Директор 

Старых Н.Ю.,  

Заместитель директора 

Комзолов А. 

8 (495)330-78-10 

  

15-31 августа 

2019 г. 

 

Выставка работ 

воспитанников «Летние 

впечатления» 

  

жители 

ул. Миклухо-Маклая, д.59 

ГБУ ЦСМ «Коньково», 

Директор                                        

Старых Н.Ю., 8 (495)330-78-

10 

нет  

16.08.2019 

13.00 

«День малинового 

варенья» 

Викторины, дегустация, 

концертная программа 
жители 

ГБУ ТЦСО 

«Ломоносовский» филиал 

«Коньково» 

Профсоюзная,88/20 

(помещение) 

  

19.08.2019 

13.00 
"Праздник спелого яблока" 

Знакомство с историей и 

традициями праздника, 

увлекательные викторины 

и загадки, старинные 

русские игры-забавы 

"Яблоко на ложке", 

"Ручеек", "Ходит  

яблоко по кругу", для 

самых маленьких - 

жители 

ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО" 

Библиотека № 180 

ул. Профсоюзная, д. 92 

нет  



творческие мастер-классы 

по изготовлению 

аппликации. 

22.08.2019 

13.00 

"Над нами реет флаг 

России" 

Познавательный час ко 

Дню Государственного 

флага Российской 

Федерации. Презентация и 

беседа об истории флага, 

стихи и песни. Показ 

мультипликационного 

фильма "Сказ о том, как 

Петр-царевич цвета для 

флага российского искал". 

Творческий мастер-класс 

"Подари флагу цвет" 

жители 

ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО" 

Библиотека № 180 

ул. Профсоюзная, д. 92 

 

 

нет  

22.08.2019 

14.00 
"Белый, синий, красный" 

Знакомство с историей 

государственного флага, 

творческий мастер-класс 

по созданию 

поздравительных открыток 

жители 

ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО" 

Центральная библиотека № 190 

ул. Профсоюзная, д. 115, корп. 

1 

нет  

24.08.2019 

16.00 
"Ночь кино" 

Кинопоказ российских 

фильмов, ставших 

победителями онлайн-

голосования на сайте 

Информационного 

агентства ТАСС - 

"Балканский рубеж", 

"Домовой", "Полицейский 

с Рублевки. Новогодний 

беспредел" 

жители 

ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО" 

Центральная библиотека № 190 

ул. Профсоюзная, д. 115, корп. 

1 

нет  



17, 18, 24,25 

августа 2019 

года 

8.00 – 20.00 

 

Ярмарка выходного дня Ярмарка выходного дня 

Аудитория 

(жители 

района/всех 

возрастов) 

Профсоюзная, вл.109  

ГБУ 

«Московские 

ярмарки» 

 


