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План мероприятий в ГАУК г. Москвы 

«ПКиО «Бабушкинский» 

                                            15-21.07.2019г. 
 

15.07.2019г. 

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) 

10.00-11.00 – Древнекитайская гимнастика долголетия (основная территория) 

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

10.00-18.00 – Буккроссинг (шахматно-шашечный павильон) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (парк у Джамгаровского пруда) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (Ландшафтный парк Митино) 

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

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (основная 

территория) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Парк  

«У Джамгаровского пруда) 

12.00-18.00 - Выставка работ Просвириной Елены Александровны (ЦТиД) 

16.00-17.00 – «Английский в парке» - занятие для детей 3-6 лет (Зелёный 

театр) 

20.00-21.30 – Йога (Основная территория) 

 

16.09.2019г.  

08.30-09.30 – Древнекитайская гимнастика долголетия (парк у 

Джамгаровского пруда) 

08.30-09.30 – Йога (парк у Джамгаровского пруда) 

09.00-10.00 – Клуб скандинавской ходьбы (Ландшафтный парк Митино) 

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

10.00-18.00 – Буккроссинг (Шахматно-шашечный павильон) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (парк у Джамгаровского пруда) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (Ландшафтный парк Митино) 

mailto:babkapark@mail.ru
http://www.babushkinskiy.jimdo.com/


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

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (основная 

территория) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Парк  

«У Джамгаровского пруда) 

12.00-18.00 - Выставка работ Просвириной Елены Александровны (ЦТиД) 

11.00-12.30 – Клуб скандинавской ходьбы (парк у Джамгаровского пруда) 

13.30-15.30 – «Клуб любителей волейбола» (парк у Джамгаровского пруда) 

14.00-16.00 – «Фитнес-Zumba» - занятие в рамках проекта «Московское 

долголетие» (Зелёный театр) 

15.00-16.00 – «День семьи» - Мультимедийная презентация от библиотеки № 

58-3 (ЦТиД) 

15.00-16.00 – Флорбол  

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

15.00-18.00 – Занятие Арт-студии «Золотой слон» (ЦТиД) 

17.00-19.00 – «Школа собаководства» - Открытый урок по дрессировке собак 

(Ландшафтный парк Митино) 

19.00-21.00 – «Материальная культура Тушинского лагеря как второй 

столицы Московского царства начала XVII века» - лекция Олега 

Двуреченского (Ландшафтный парк Митино 

20.00-21.30 – Йога (Ландшафтный парк Митино) 

 

17.07.2019г. 

08.40-10.15 – Клуб скандинавской ходьбы (основная территория) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (шахматно-шашечный павильон) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (парк у Джамгаровского пруда) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (Ландшафтный парк Митино) 

10.00-11.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Стартовая) 

10.00-12.00 – Древнекитайская гимнастика долголетия (основная территория) 

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

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

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (основная 

территория) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Парк  

«У Джамгаровского пруда) 

12.00-18.00 – Выставка работ Просвириной Елены Александровны (ЦТиД) 

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

16.00-17.30 – «Пленэры по акварельной живописи» - Мероприятие в рамках 

проекта "Московское долголетие" (Зелёный театр) 



16.00-17.00 – «Английский в парке» - занятие для детей 3-6 лет (Зелёный 

театр) 

18.00-19.00 – «Фитнес-тренировка» (Зелёный театр) 

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

19.00-21.00 – «Исторические танцы» (танцевальная площадка) 

19.30-20.30 – Йога (Ландшафтный парк Митино) 

20.00-21.30 – Йога (Основная территория)8 

 

18.07.2019г. 

08.00-09.30 – Йога (Сквер по Олонецкому проезду) 

09.00-10.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Ландшафтный парк Митино) 

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

10.00-18.00 – Буккроссинг (Шахматно-шашечный павильон) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (Сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (парк у Джамгаровского пруда) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (Ландшафтный парк Митино) 

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

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (основная 

территория) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Парк  

«У Джамгаровского пруда) 

11.00-12.30 – Клуб скандинавской ходьбы (Джамгаровский пруд) 

12.00-18.00 - Выставка работ Просвириной Елены Александровны (ЦТиД) 

13.00-14.00 – «Интеллектуальный четверг» - час авторской песни (парк у 

Джамгаровского пруда) 

13.30-15.30 – «Клуб любителей волейбола» (парк у Джамгаровского пруда) 

14.00-16.00 – «Фитнес-Zumba» - занятие в рамках проекта «Московское 

долголетие» (Зелёный театр) 

15.00-16.00 – Флорбол  

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

16.00-17.30 – «Пленэры по акварельной живописи» - Мероприятие в рамках 

проекта "Московское долголетие" (Сквер по Олонецкому проезду) 

16.30-17.30 – Ретро-дискотека для участников МД (Основная территория) 

17.00-18.00 – Ретро-дискотека для участников МД (Ландшафтный парк 

Митино) 

17:00-18:30 – «Английский в парке» - занятие для детей 7-12 лет (Зелёный 

театр) 

19:00-20:30 - «Английский в парке» - занятие для детей взрослых (Зелёный 

театр) 

20.00-21.30 – Йога (Ландшафтный парк Митино) 

 

 

 



19.07.2019г. 

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) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (парк у Джамгаровского пруда) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (Ландшафтный парк Митино) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (основная 

территория) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Парк  

«У Джамгаровского пруда) 

12.00-18.00 - Выставка работ Просвириной Елены Александровны (ЦТиД) 

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

16.00-17.30 – «Пленэры по акварельной живописи» - Мероприятие в рамках 

проекта "Московское долголетие" (Ландшафтный парк Митино) 

17.00-18.00 – «Сладость – фест» - Интерактивная программа все семьи 

(Зелёный театр) 

17.00-19.00 – «Школа зооволонтеров» (Парк «У Джамгаровского пруда») 

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

18.00-19.00 – «Zumba» (Зелёный театр) 

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

19.30-20.30 – Йога (Ландшафтный парк Митино) 

 

20.07.2019г. 

08.30-09.30 – Древнекитайская гимнастика долголетия (парк у 

Джамгаровского пруда) 

08.45-10.00 – Забег «паркран» - забег на 5 км. (Сквер по Олонецкому 

проезду) 

09.00-10.00 – Забег «паркран» - забег на 5 км. (Ландшафтный парк Митино) 

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 (Стартовая) 

10.00-12.00 – «Клуб любителей волейбола» (парк у Джамгаровского пруда) 

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

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

10.00-18.00 – Буккроссинг (шахматно-шашечный павильон) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (парк у Джамгаровского пруда) 



10.00-18.00 – Буккроссинг (Ландшафтный парк Митино) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (основная 

территория) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Парк  

«У Джамгаровского пруда) 

11.30-13.00 – Йога (Основная территория) 

12.00-18.00 – «Летняя читальня» - выездная библиотека (Павильон 

буккроссинга) 

12.00-18.00 – Выставка работ Просвириной Елены Александровны (ЦТиД) 

12.00-18.00 – «День йоги» - спортивный праздник (Ландшафтный парк 

Митино) 

13.00-15.00 – «Клуб любителей футбола» (парк «У Джамгаровского пруда») 

14.00-16.00 – «От Московской Руси к Российской империи: археология 

современности» - Лекция Л.А Беляева (Ландшафтный парк Митино) 

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

15.00-17.00 – «Ретро-Фест» (Джамгаровский пруд) (при условии хор. погоды) 

15.00-18.00 – Занятие Арт-студии «Золотой слон» (ЦТиД) 

16.00-22.00 - «Ololo Parti или 90-ые на Олонецком» - дискотека 90х (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

17.00-18.30 – «Спасская башня» - концертная программа Оркестра войск 

национальной гвардии Российской Федерации (Зелёный театр) 

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

 

21.07.2019г. 

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) 

10.00-11.30 – Йога (парк у джамгаровского пруда) 

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) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (сквер по Олонецкому проезду) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (парк у Джамгаровскогопруда) 

10.00-18.00 – Буккроссинг (Ландшафтный парк Митино) 

10.00-12.00 – «Клуб любителей волейбола» (парк у Джамгаровского пруда) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (основная 

территория) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Пойдём домой» - тематическая фотовыставка (Парк  

«У Джамгаровского пруда) 

12.00-18.00 - Выставка работ Просвириной Елены Александровны (ЦТиД) 



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

15.00-17.00 – «Ретро-Фест» (парк у Джамгаровского пруда) (при условии хор. 

погоды) 

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

18.00-19.00 – «Zumba» (Зелёный театр) 

19.00-20.00 – «Клубная латина» - открытый урок по Сальсе (Зелёный театр) 

20.00-22.00 – «Летний кинотеатр» (Зелёный театр) 
 

 


