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План мероприятий в ГАУК г. Москвы 

«ПКиО «Бабушкинский» 

                                               23-29.04.2018г. 
 

 

23.04.2018г. 

08.30-09.30 – Древнекитайская гимнастика долголетия (сквер по Олонецкому 

проезду) 

08.45 -10.15 – Клуб скандинавской ходьбы (основная территория) 

10.00-11.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Стартовая) 

10.30-12.00 – Клуб любителей настольных игр (основная территория) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (шахматно-шашечный павильон) 

10.00-11.00 – Древнекитайская гимнастика долголетия (основная территория) 

10.00-15.00 – «Яуза-60+» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-16.00 – «Яуза Open» (Сквер по Олонецкому проезду) 

16:00-20:00 – Хор Ветеранов Войны и Труда СВАО (ЦТиД) 

 

 

24.04.2018г.  

09.00-10.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Митино) 

10.00-12.00 – Клуб скандинавской ходьбы (Вдоль реки Яуза)  

10.00-18.00 – Буккроссинг (Шахматно-шашечный павильон) 

10.00-15.00 – «Яуза-60+» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-16.00 – «Яуза Open» (Сквер по Олонецкому проезду) 

11.00-12.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Джамгаровский пруд) 

15.00-16.00 – Флорбол  

15:00-20:00 – ДЮСШ «Акватикс» (Сквер по Олонецкому проезду) 

15.00-18.30 – Занятие Арт-студии «Золотой слон» (ЦТиД) 

18.00-19.00 – Занятие студии «Mural Art» (ЦТиД) 
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25.04.2018г. 

08.30-09.30 – Древнекитайская гимнастика долголетия (Джамгаровский пруд) 

10.00-12.00 – Древнекитайская гимнастика долголетия (основная территория) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (шахматно-шашечный павильон) 

08.45 -10.15 – Клуб скандинавской ходьбы (основная территория) 

10.00-11.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Стартовая) 

10.30-12.00 – Клуб любителей настольных игр (основная территория) 

10.00-15.00 – «Яуза-60+» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-16.00 – «Яуза Open» (Сквер по Олонецкому проезду) 

15.00-18.30 – Занятие Арт-студии «Золотой слон» (ЦТиД) 

17:00-20:00 – ДЮСШ «Акватикс» (Сквер по Олонецкому проезду) 

 

26.04.2018г. 

09.00-10.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Митино) 

10.00-15.00 – «Яуза-60+» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-16.00 – «Яуза Open» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (Шахматно-шашечный павильон) 

10.00-12.00 – Клуб скандинавской ходьбы (Вдоль реки Яуза) 

11.00-12.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Джамгаровский пруд) 

15.00-16.00 – Флорбол  

15:00-20:00 – ДЮСШ «Акватикс» (Сквер по Олонецкому проезду) 

16:00-20:00 – Хор Ветеранов Войны и Труда СВАО (ЦТиД) 

 

27.04.2018г. 

08.30-09.30 – Древнекитайская гимнастика долголетия (сквер по Олонецкому 

проезду) 

08.45 -10.15 – Клуб скандинавской ходьбы (основная территория) 

10.00-11.00 – Древнекитайская гимнастика долголетия (Бабушкинский парк) 

10.00-12.00 – Клуб скандинавской ходьбы (Вдоль реки Яуза) 

10.00-15.00 – «Яуза-60+» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-16.00 – «Яуза Open» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-11.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Стартовая) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (Шахматно-шашечный павильон) 

15.00-18.30 – Занятие Арт-студии «Золотой слон» (ЦТиД) 

15.00-19.00 – фестиваль «Московская весна. A CAPELLA» (территория 

парка) 

15.00-19.00 – фестиваль «Московская весна. A CAPELLA» (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

18.00-19.00 – «Zumba» - презентация  фитнес клуба «Зебра» (Зелёный театр) 

17:00-20:00 – ДЮСШ «Акватикс» (Сквер по Олонецкому проезду 

 

 

 

 

 



 

 

28.04.2018г. 

08.30-09.30 – Древнекитайская гимнастика долголетия (Джамгаровский пруд) 

09:00-13:00 – ДЮСШ «Акватикс» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-12.00 – Древнекитайская гимнастика долголетия (Бабушкинский парк) 

10.00-12.00 – Клуб скандинавской ходьбы (Стартова) 

10.00-15.00 – «Яуза-60+» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-16.00 – «Яуза Open» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (шахматно-шашечный павильон) 

10.00-12.00 – Клуб скандинавской ходьбы (Вдоль реки Яуза) 

14.00-15.00 – Занятие студии «Mural Art» (ЦТиД) 

15.00-17.00 – «Ретро-Фест» (Зеленый театр) 

15.00-18.30 – Занятие Арт-студии «Золотой слон» (ЦТиД) 

15.00-19.00 – фестиваль «Московская весна. A CAPELLA» (территория 

парка) 

15.00-19.00 – фестиваль «Московская весна. A CAPELLA» (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

 

 

29.04.2018г. 

08.30-09.30 – Древнекитайская гимнастика долголетия (сквер по Олонецкому 

проезду) 

09.00-11.00 – «Клуб любителей собак» - занятие с инструктором (сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-12.00 – «Шахматный турнир» - Соревнования по шахматам для детей 

6-14 лет (ЦТиД) 

10.00-12.00 – Древнекитайская гимнастика долголетия (Бабушкинский парк) 

10.00-15.00 – «Яуза-60+» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-16.00 – «Яуза Open» (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (шахматно-шашечный павильон) 

12.00-14.00 – «Международный день танца» (зелёный театр) 

13.00-19.00 – фестиваль «Московская весна. A CAPELLA» (территория 

парка) 

13.00-19.00 – фестиваль «Московская весна. A CAPELLA» (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

15.00-17.00 – «Робототехника» - мастер-класс (ЦТиД) 

15.00-17.00 – «Ретро-Фест» (Зеленый театр) 

16.30-18.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Вдоль реки Яуза) 

17.30-19.30 – «От классики до современности. В ритме танго» (Зелёный 

театр) 

 

 



 

 


