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План мероприятий в ГАУК г. Москвы 

«ПКиО «Бабушкинский» 

                                     17-23.02.2020 г. 
 

17.02.2020г. 

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 – «Териберка. За полярным кругом» - тематическая фотовыставка 

(основная территория) 

10.00-22.00 – «Паломничество в Россию» - тематическая фотовыставка (парк  

«У Джамгаровского пруда») 

10.00-22.00 – «Где-то есть Гамбия» - тематическая фотовыставка (сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Петроглифы Белого моря»  - тематическая фотовыставка 

(ландшафтный парк «Митино») 

12:00-18:00 – Выставка «Вариации на тему Офорта» (ЦТиД) 

 

18.02.2020г.  

08.30-09.30 – Древнекитайская гимнастика долголетия (парк у 

Джамгаровского пруда) 

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

10.00-11.30 -  Клуб скандинавской ходьбы (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») 

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



10.00-22.00 – «Териберка. За полярным кругом» - тематическая фотовыставка 

(основная территория) 

10.00-22.00 – «Паломничество в Россию» - тематическая фотовыставка (парк  

«У Джамгаровского пруда») 

10.00-22.00 – «Где-то есть Гамбия» - тематическая фотовыставка (сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Петроглифы Белого моря» - тематическая фотовыставка 

(ландшафтный парк «Митино») 

12:00-18:00 – Выставка «Вариации на тему Офорта» (ЦТиД) 

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

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) 

16.00-17.00 – «Введению в археологию» - мастер-класс (Ландшафтный парк 

Митино) 

17.00-18.00 - «Гончарная мастерская» - мастер-класс (Ландшафтный парк 

Митино) 

19.00-20.00 – «Хищные растения» - лекция-выставка (ландшафтный парк 

«Митино» 

 

19.02.2020г. 

08.40-10.15 – Клуб скандинавской ходьбы (основная территория) 

10.00-11.00 – Древнекитайская гимнастика долголетия (основная территория) 

10.00-12.00 - «Дом счастливого ребёнка» - семинар по психологии (ЦТиД) 

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») 

10.00-22.00 – «Петроглифы Белого моря» - тематическая фотовыставка 

(ландшафтный парк «Митино») 

10.00-22.00 – «Териберка. За полярным кругом» - тематическая фотовыставка 

(основная территория) 

10.00-22.00 – «Паломничество в Россию» - тематическая фотовыставка (парк  

«У Джамгаровского пруда») 

10.00-22.00 – «Где-то есть Гамбия» - тематическая фотовыставка (сквер по 

Олонецкому проезду) 

12:00-18:00 – Выставка «Вариации на тему Офорта» (ЦТиД) 

14.00-16.00 – «Исторические танцы» - танцевальная программа (основная 

территория) 

16.00-18.00 – «Дедушкин журавлик» - интерактивный театрализованный 

праздник (Парк «У Джамгаровского пруда») 

19.00-20.00 – «Хищные растения» - лекция-выставка (ландшафтный парк 

«Митино» 

 



 

20.02.2020г. 

09.00-10.00 – Клуб скандинавской ходьбы ( ландшафтный парк «Митино») 

10.00-11.30 -  Клуб скандинавской ходьбы (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 – «Териберка. За полярным кругом» - тематическая фотовыставка 

(основная территория) 

10.00-22.00 – «Паломничество в Россию» - тематическая фотовыставка (парк  

«У Джамгаровского пруда») 

10.00-22.00 – «Где-то есть Гамбия» - тематическая фотовыставка (сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Петроглифы Белого моря» - тематическая фотовыставка 

(ландшафтный парк «Митино») 

12:00-18:00 – Выставка «Вариации на тему Офорта» (ЦТиД) 

13.30-15.30 – «Клуб любителей волейбола» (парк «У Джамгаровского 

пруда») 

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

16.00-20.00 – Занятие Хора ветеранов войны и труда СВАО (ЦТиД) 

19.00-20.00 – «Хищные растения» - лекция-выставка (ландшафтный парк 

«Митино» 

 

 

21.02.2020г. 

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) 

10.00-11.30 -  Клуб скандинавской ходьбы (сквер по Олонецкому проезду) 

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 – «Териберка. За полярным кругом» - тематическая фотовыставка 

(основная территория) 

10.00-22.00 – «Паломничество в Россию» - тематическая фотовыставка (парк  

«У Джамгаровского пруда) 

10.00-22.00 – «Где-то есть Гамбия» - тематическая фотовыставка (сквер по 

Олонецкому проезду) 



10.00-22.00 – «Петроглифы Белого моря» - тематическая фотовыставка 

(ландшафтный парк «Митино») 

12.00-14.00 - «Ветеранам СВАО - Слава! Один день из жизни солдат! (парк 

«У Джамгаровского пруда») 

12:00-18:00 – Выставка «Вариации на тему Офорта» (ЦТиД) 

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

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

19.00-20.00 – «Хищные растения» - лекция-выставка (ландшафтный парк 

«Митино» 

 

22.02.2020г. 

08.30-09.30 – Древнекитайская гимнастика долголетия (Джамгаровский пруд) 

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) 

09.00-18.00 – 100ПУДовый забег (ландшафтный парк «Митино») 

10.00-11.30 -  Клуб скандинавской ходьбы (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) 

10.00-11.00 – «Зарядка со звездой» - спортивная зарядка (ландшафтный парк 

«Митино») 

10.00-12.00 – «Клуб любителей волейбола» (парк «У Джамгаровского 

пруда») 

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 – «Териберка. За полярным кругом» - тематическая фотовыставка 

(основная территория) 

10.00-22.00 – «Паломничество в Россию» - тематическая фотовыставка (парк  

«У Джамгаровского пруда») 

10.00-22.00 – «Где-то есть Гамбия» - тематическая фотовыставка (сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Петроглифы Белого моря» - тематическая фотовыставка 

(ландшафтный парк «Митино») 

10.00-11.30 -  Клуб скандинавской ходьбы (сквер по Олонецкому проезду) 

12:00-18:00 – Выставка «Вариации на тему Офорта» (ЦТиД) 

12.00-13.00 – «Введение в археологию» - мастер-класс (Ландшафтный парк 

«Митино») 

14.00-15.00 - «Гончарная мастерская» - мастер-класс (Ландшафтный парк 

«Митино») 

15.00-16.00 - «Письма из бересты» - мастер-класс (Ландшафтный парк 

«Митино») 



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

15.00-18.00 – «Ретро-Фест» (основная территория) 

 

23.02.2020г. 

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) 

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 любителей волейбола» (парк «У Джамгаровского 

пруда») 

10.00-22.00 – «Териберка. За полярным кругом» - тематическая фотовыставка 

(основная территория) 

10.00-22.00 – «Паломничество в Россию» - тематическая фотовыставка (парк  

«У Джамгаровского пруда) 

10.00-22.00 – «Где-то есть Гамбия» - тематическая фотовыставка (сквер по 

Олонецкому проезду) 

10.00-22.00 – «Петроглифы Белого моря» - тематическая фотовыставка 

(ландшафтный парк «Митино») 

12:00-18:00 – Выставка «Вариации на тему Офорта» (ЦТиД) 

13.00-17.00 – «День защитника Отечества» (основная территория) 

14.00-18.00 – «День защитника Отечества» (ландшафтный пар «Митино») 

15.00-18.00 – «Ретро-Фест» (основная территория) 

16.30-18.00 -  Клуб скандинавской ходьбы (сквер по Олонецкому проезду) 

17.00-19.00 – «Международный день родного языка» (ЦТиД) 
 

 

 

 

 


