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План мероприятий в ГАУК г. Москвы 

«ПКиО «Бабушкинский» 

                                        04 – 12.06.2018г. 
 

 

04.06.2018г. 

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) 

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

20.00-21.30 – «Йога» - занятие с инструктором (поляна перед пунктом 

проката) при условии хорошей погоды 

 

05.06.2018г.  

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) 

11.00-12.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Джамгаровский пруд) 

14.00-17.00 – «Формула долголетия» - мероприятие, посвященное пилотному 

проекту «Московское долголетие» (Территория парка) 

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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06.06.2018г. 

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) 

15.00-16.00 – «Пушкинский день» - мультимедийная презентация по 

творчеству А.С. Пушкина от библиотеки № 58-3 (ЦДиТ) 

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

18.00-19.00 – «Фитнес-тренировка»  - занятие с инструктором (Зелёный 

театр) 

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

19.00-21.00 – «Исторические танцы» - танцевальный вечер (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

20.00-21.30 – «Йога» - занятие с инструктором (поляна перед пунктом 

проката) при условии хорошей погоды 

 

07.06.2018г. 

09.00-10.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Митино) 

10.00-15.00 – «Яуза-60+» (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  

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

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

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

 

08.06.2018г. 

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) 

10.00-11.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Стартовая) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (Шахматно-шашечный павильон) 

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

18.00-19.00 – «Zumba» - занятие с инструктором (Зелёный театр) 

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

19.00-22.00 – «Летний кинотеатр» (Зелёный театр) 



 

 

 

 

 

 

 

 

09.06.2018г. 

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) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (шахматно-шашечный павильон) 

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

12.00-18.00 – «Летняя читальня»  (Шахматно-шашечный павильон) 

14.00-16.00 – Занятие студии «Mural Art» (ЦТиД) 

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

17.00-19.00 – «Мелодии лета» (Зелёный театр) 

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

16.00-22.00 - "Ololo Parti или 90-ые на Олонецком"- дискотека 90-х  

(Сквер по Олонецкому проезду) 

19.00-22.00 – «Летний кинотеатр» (Зелёный театр) 

 

10.06.2018г. 

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 – Древнекитайская гимнастика долголетия (Бабушкинский парк) 

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

10.00-18.00 – Буккроссинг (шахматно-шашечный павильон) 

12.00-18.00 – «Летняя читальня»  (Шахматно-шашечный павильон) 

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

16.00-17.30 – «Анимационная программа» (Детская площадка) 

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

18.00-21.00 - «The Spring Jam Festival 2018» - Фестиваль живой 

разножанровой музыки и современного искусства (Зелёный театр) 

21.00-22.30 – «Летний кинотеатр» (Зелёный театр) 
 

 

 

 



 

 

 

11.06.2018г. 

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) 

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

17.00-18.00 – «Мелодии лета» - программа музыкального коллектива 

(Зелёный театр) 

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

20.00-21.30 – «Йога» - занятие с инструктором (поляна перед пунктом 

проката) при условии хорошей погоды 

 

12.06.2018г.  

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) 

11.00-12.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Джамгаровский пруд) 

11.00-13.00 – «Бабушкинская миля» - соревнования по скандинавской ходьбе 

на кубок Бабушкинского парка (Территория парка) 

13.00-19.00 – «День России» - культурно-массовое мероприятие (Зелёный 

театр) 

13.00-19.00 – «День России на Олонецком» - культурно-массовое 

мероприятие (Сквер по Олонецкому проезду) 

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

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) 

 

 
 

 


