
Дата Район Новость Краткое описание Источник

1 2 3 4 5

18 февраля,              

12.00, 13.00
Коньково

Мемориально-патронатная акция, 

посвященная Дню защитника Отечества, 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества:- 

с возложением цветов к монументу 

воинам землякам, павшим в бою за 

свободу и независимость нашей Родины в 

ВОВ;      - с возложением цветов у 

памятной доски Герою Советского Союза 

Юдину В.М.;                                                   

-- с возложением цветов к мемориальному 

кресту, посвященный жителям деревень 

Деревлево, Коньково, Беляево, погибших 

в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. - ул. Профсоюзная, д. 116А 

– территория Храма Троицы 

Живоначальной в Коньково;

ул.Введенского, вл.30-32; 

ул.Островитянова, д. 39;                                                                                          

ул. Профсоюзная, д. 116    Мероприятия, 

направленные на сохранение памяти 

великих Героев и подвигов и 

патриотическое воспитание молодежи 

при участии учащихся школ, членов 

районного Совета ветеранов, 

общественности и актива района. 100 чел.

Управа района Коньково,              

Меньшикова Е.В.,                              

8 495 429 81 10

21 февраля,             

13.00
Коньково

Концерт участника ВОВ И.В.Кузнецова 

«Войны священные страницы навеки в 

памяти моей». 

Знакомство с творчеством участника 

ВОВ, преемственность поколений, 30 чел.

ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» 

филиал «Коньково», 

ул.Профсоюзная 88/20

20 февраля, 15.00 Коньково

На спортивной площадке, расположенной  

по адресу: ул. Генерала Антонова 4-2 ГБУ 

СДЦ "Гладиатор" будет проводить 

соревнования района Коньково по мини-

футболу среди детей и подростков, 

посвященные Дню защитника Отечества

Соревнования района Коньково по мини-

футболу среди детей и подростков, 

посвященные Дню защитника Отечества. 

Охват мероприятия 60 человек по итогам 

соревнований победители награждаются 

медалями и грамотами.  

ГБУ СДЦ "Гладиатор"

22 февраля,

12.00
Коньково

В ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. 

А.Б.Гольденвейзера" по адресу: ул. 

Академика Волгина, д. 17А состоится 

музыкальный концерт в рамках проекта 

"Педагогическая филармония". Вход 

свободный. Приглашаются все 

желающие.

Традиционный концерт в рамках проекта 

"Педагогическая филармония", 

посвященный Дню защитника Отечества, 

преподавателей, концертмейстеров и 

выпускников школы. В концерте 

принимают участие преподаватели и 

концертмейстеры фортепианного, 

струнного, народного, духового, эстрадно-

джазового, вокального отделений. В 

программе концерта звучит музыка 

разных эпох и стилей. Цель мероприятия 

показать высокое исполнительское 

мастерство преподавателей и 

выпускников нашей школы, которые 

продолжают свое обучение музыки в 

профильных профессиональных 

учреждениях, учащимся и их родителям. 

Привить преемственность и любовь к 

музыки. Ведущая концерта – 

преподаватель теоретических дисциплин 

Голубева Ирина Владимировна. 

ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. 

А.Б.Гольденвейзера"

23.02.2020 г.                

12.00 Коньково

Праздничный концерт « Дорогим 

мужчинам»

Охват 50 человек

ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» 

филиал «Коньково» 

Ул.Профсоюзная 88/20

Медиаплан окружных новостей по темам программы "Мой район" на две недели с 10.02.2020 - 23.02.2020 гг.

ЮЗАО


