
Медиа-план мероприятий с 19 августа по 01 сентября 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 

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 - творческие 

мастер-классы по 

изготовлению аппликации. 

жители 

ГБУК г. Москвы "ЦБС 

ЮЗАО" 

Библиотека № 180 

ул. Профсоюзная, д. 92 

нет  

19.08.2019 по 

31.08.2019 

14.00-19.00 

Выставка работ 

воспитанников «Летние 

впечатления» 

Культурно-досуговое 

мероприятие. 

Выставка. 

жители 

района/моло

дежь, 

подростки и 

дети и т.д. 

Миклухо-Маклая, 59 соцсети 

Старых Н.Ю. 

директор 

ГБУ ЦСМ 

«Коньково» 

8 (495) 334-

12-41 

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 

жители 

ГБУК г. Москвы "ЦБС 

ЮЗАО" 

Библиотека № 180 

ул. Профсоюзная, д. 92 

нет  



"Подари флагу цвет" 

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  

       

23.08.2019 

19:00 
«Обитель перемен» 

Концерт этно-электронной музыки 

«Обитель перемен»: музыкальная сказка в 3 

актах. 

Программа посвящена волнам времени и 

слиянию культур. Включает в себя 

множество природных звуков, живых и 

электронных музыкальных инструментов. 

жители 

ГБУК «Объединение «ВЗ» 

г. Москвы «Галерея Беляево» 

ул. Профсоюзная, д. 100 

нет  

24.08.2019 

17:00 
«Ночь кино» 

Кинопоказ фильма Эльдара Рязанова 

«Берегись автомобиля» и мини-выставка 

фотографий, сделанных на съёмках. 

жители 

ГБУК «Объединение «ВЗ» 

г. Москвы «Галерея Беляево» 

ул. Профсоюзная, д. 100 

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  

31.08.2019 

14.00 

"Сегодня в библиотеку – 

завтра в школу" 

Познавательная беседа о 

пользе чтения, знаменитых 

писателях и современных 

детских книгах 

жители 

ГБУК г. Москвы "ЦБС 

ЮЗАО" 

Центральная библиотека № 

190 

нет  



ул. Профсоюзная, д. 115, корп. 

1 

01.09.2019 

08.30 

"Первоклассное 

путешествие" 

Интерактивная программа 

для первоклассников. 

Виртуальное путешествие по 

залам библиотеки с 

конкурсами, викторинами, 

кроссвордами, загадками. 

Творческий мастер-класс по 

изготовлению закладки для 

учебников и любимых книг 

жители 
ул. Генерала Антонова, 

д. 4А 
нет  

24,25, 31 

августа, 1 

сентября 2019 

года 

8.00 – 20.00 

 

Ярмарка выходного дня Ярмарка выходного дня 

Аудитория 

(жители 

района/всех 

возрастов) 

Профсоюзная, вл.109  

ГБУ 

«Московские 

ярмарки» 

 


