Мt:Р· ОПРИЯТИЯ,

ПРОВОДИМЫЕ УПРАВЛЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА ОКРУГОВ СТОЛИЦЬI

в РАМКАХ компл~ксной ПРОГРАММЫ

" 1999 ГОД ... ГОД ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА"
№
№

OTfЗETCTB!HHblE
ИСПОЛНИТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИ!
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

6ИБЛИОТЕКИ
1.

Работа ЛИТературно.-муЗ~IК8ЛрНОГQ
объединения "Встреча" для ветеранов
жителей округа.

2.

Вечера-воспоминания ДI1Я людей
стгрш~го поколения :
"От сердц~ к сердцу".
Вечера-вст~ечи для пожилых
"Где рqдился - там и пригоди11ся".

Ежеквартальt-tо.

Управление t<ультуры и

-

досуга Южного АО
Библиотека UБС No2
Управление

культуры

досуга Южного АО
Библиотека №249
Библиотека № 4

и

В течен~е rода

В течен~е года

~

1

3.

"Сердце России

- истор~я Москвы" -

фольклорн1::>1й тематический концерт для
старш~го поколения ,

4.

Управление культуры и

досуга Южного АО
Библиотека № 165

Читательская конференция ч.пенов клуба

Управление культуры и

ветеранов 'Не забудем прошлого во имя

досуга Юго-Западного АО
Библиотеки№№ 219, 230,

будущего'' .

Октябрь.

Декабрь

1999. год~

Декабрь

1999

235 , 176.
5.

6.

7.

8.

9.

Проведение встречи с юристом

Управление культуры и

"Юридt,1чес~ая консупьтация пенсионераt•

досуга Северо-Западного
АО.
Библиотека № 53

Встречи

со свяще11нос11ужителем

"Врач

Управление культуры и

духовный и телесный"

досуга Северо-Западного
АО.
Бибпиотека № 51

Вечер ко Дню пс;>жилого челоЕJека
"Любимць1 nублt,1ки ~ артисты
Мс;>сконцерта"'

Управление культуры и

Управление кульrуры и

пожилого человека "Мои года
богатство"

досуга Северо-Западного
АО.
Библиотека № 14

-

мое

Ретро-концерт, посвященный . Дню

Управление культуры и

пожилого человека "Мелодии',
победившие время "

досуга Северо-Западного
АО.
Бибпиотека № 221

10. . Музык~льн1::>1й вечер, пос113ященны1(1 Дню
пожилого человека "Пусть голова моя
седа

... "

-,

Ежеквартально.

Октябрь.

досуга Северо-Западного
АО.
Библиотека № 45

Литературно-музыкальнь1й вечер ко Дню

Управление культуры и
досуга Северо-Западного
АО.
Библиотека No49

год~

Октябрь.

Октябрь.

Октябрь.

11.

12.

13.

Муэык$льнь1й вечер, пос113ященнь1й Дню
пожилого человека "И с каждой осеньк:> я

Управление t<ультуры и

молодею вновь ... "

досуга Северо:..Западного
АО.
Библиотека № 51

Муэык$льнь1й вечер, пос~ященный Дню

Управление t<ульrуры и

пожилого человека "Дорогие мои старики"

досуга Северо~западного
А.О.
Библиотека № 58

Кr,уб ветер~нов "Серебряная нить".

Управление t<ульrуры и

Октябрь.

Октябрь.

в течение года.

досуга Южного АО
Библиотека № 212

14.

4 ,кварта.r,.

Управление кульrуры и

Заседание клуба "У Татьяны".

досуга Восточного АО
ЦБС

КЛУБНЬIЕ
УЧЕРЕЖД~НИЯ
Управление куль,-у'ры и
досуга Восточного АО
ДК "Новогиреево".
ДК "Новогиреево".

15. Т ~МЭТИЧ§С~ие в~чер~:
''Мы и будущее";
··старость дома не з~станет'';
"Вечера в стиле "Ре1ро ";
"Мы знали яростный тот rод .. ."
11

16. Заiседс~НИЯ клубов:

Дек:абрь.

Октябрь.

Клуб ••Аt<уло~о''.

Ежемесячно.

ДК "Новокосино".

22

января.

Управление t<ультуры ·и
досуга Восточного АО

.

"Ветеран"

ДК "Новогиреево".

17. Заседания t<Лубов:

Ежемесячно .

в· течение rода.

Управление кульrуры и

досуга Южного АО
"Кпуб пожи.пого человека"

ГДК: "Маяк", ·~загорье"

"Ветеран".

гдк: Дружба"

"Кпvб пожи.пых людей "Здрааствvй

11

-

Ежемес~чно.

,'

ГдК: "Московские окна"

.

\
..
в течении года па субботам.
з

это я"

18.

Лекторий "Человек и за~он" для пажи.пых
жителей района Бирюлеео - Западное.

Управление 1<ультуры и
досуга Южного АО

В течен'1е года.

совместно с·· авд райQна.

19.

"Дорог~е М()И старики" - концертная
программа, посеященна~ Днt<:> пожилых

ЛtQДеЙ

20.

"Отвори

потихоньку

старинного

романса,

калитку"

-,,

вечер

посвященн~1й Дню

пожилого человека.

21.

22.

24.

Управление кульrуры и

Управление кульrуры и

выступлен~е вокальной студии,
посвященн()е Дню пQжилого челоЕJека.

досуга Южного АО

"Гений чистой красоты" ....,вечер

Управление культуры и

старинного ромq1нса для по?f(илых людей

досуга Южного АО
ГдК "Заrорье"

"Всероссийский ден1:;> пожилых

"-

концерт

Сентябрt:>.

Октябрь.

досуга Южного АО
ГДК "Заrорье".

"Мои года ~ мое богатство" -

и инва.пидов.

23.

Управление культуры и

досуга Южного АО
ГДК "Гармонtr1я''

Октябрь.

Филиал ГДК "ЗагQрье''

Управление ~ульrуры и

творческих колпективов.

досуга Южного АО
ГДК "Сеf!ЗерноеЧертаново•'.

Вечер ~'Ретро", посвященный пожилым

Управление куль,-уры и

Октябрь.

Октябрь.

Октябрь.

досуга Южного АО
ЦКС "ПЭ!литра "

25.

Цикл б11аготвор"1тел~ных мероприятий

Управление культуры и

д.r,я ПОЖИЛЬIХ ЛК:>дей
"Дорог"1е М()и старики",

досуга Южного АО

Октябрь.

ТЦ ''Москворечье", rдк

"Маяк".

26.

Цикп встреч "Весь день пожилого
человека"

Управление кульrуры ·и
досуга Северо-Западного
АО.
ДК "Берендей".

Октябрь, дек,брь

l<ИНОТЕАТРЫ

27.

28.

К1-1новечера для пожv,лых людей "Экран
собир~ет друзей"

Управление ~ульrуры и

Ежемес~чно.

Проведение му~ыкальных вечерое для

досуга Северо--Западного
АО.
Клуб кинолюбителей
Кинотеатр "Ударник''.

Каждый 3-й четверг месяцс:1 с

ПОЖИЛЬIХ - ., Дуцюй и мы МОЛQДЫ есегда".

Центр досуга ветеранов

12 часов.

войны, труда,
Вооруженных си.n.
~

29.

Бесплатные киносеансы для пожилых
лtQдей (с юридическ1(1ми и врачебными

Кинотеатр "баку',.

Ежемес~чно по пятницам

Кинотеатр "баку',.

Сентябрр.

KOtiCYЛP тац1,1ям"1) со~местно с Центром
досуга ветеранqв Северного АО и
Оf;>щественной Qрганизацией
"Взаимопомощь - насел~нию.".

30.

Открытие к.r,уба знаменитых .nюдей
(ученых, писате.пей, артистов,
спортсменав)-участник<:>в ВОВ.

МУЗЕИ И

ВЫСТА~()ЧНЬIЕ ЗАЛЫ

31.

Проведение выставсж в музее-центре

"Преодоление":

- " Душа

открыт,я миру" (к

60 - летию

основания музеfl);

- " Н. А. Островский t1 его роман "Как
закаля.пась сталь " в Великой
Отечественной войне"; ·

Музей-центр "Преодоление".

Ежемес~чно ~ течение года.

- " Цикл

художественных выставоJ<,

посвященн1р1х творч~ству инвалидов".

32.

Организация и nроведен1t1е концертов по

Музей-центр "Преодоление".

Ежемес~чные разовые
мероприятия на протяжение

циклам:

1999

- "Музl;:)1ка и поэзия XVIII--XXвв.";
- " Преодоление";
- "Театральная гостиная'';
- " Пушкин е сердцах поколен~й";
- "Муз1р1ка российских композ..-,торов

г.

'

ХХ

века . "

33.

Организация и проведен1t1е литературных

Музей-центр "Преодоление".

ЕжемеСfiЧНО tз течение года.

Музей-центр "Преодоление".

Ежемесfiчно, каждое 3-е

встреч с участием ветер~нов ВОВ и
труда.

34.

Организация и nроведен1t1е историко-

воскресенье tз течени~

культурной проrраммы с участием
Ое5шества "Потомки декабриотов" ~

35. Организация и проведен1t1е литературно-

ЕжемесЯ:tчно каждое 4-е

Ежемесfiчно ~аждое 4~е

музыкальн~1х встреч с участием

вос~ресенье в течение

воскресенье tз течени~

Ое5щества "Ренессанс".

ГОД$.

1999

года.

Музей-центр "Преодоление".

36.

Цикл б,паготвор1t1тел~ных мероприятий

ВЗ "На Каширке".

ОктS11брь.

Управление 1<ультуры и
досуга Южного АО.
Выставочный за11 "На
Кащирк~".

В течен~е года.

д11я пожилых лкщей
"Дорогt,1е мои старики",

37.

1999

Проведение благотворитель11ых
мероприятий совместно ОбществQм
инвалидов готода и Советом ветеранов
район~ Нагатино-Садовники

1999

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО
06СЛУЖИЕJАНИЯ
НАСf:ЛЕНИЯ

38.

Концерты для ветеранов, пенсионероа

,с

участием теорческих кол.пективов ДК

"Юность"

39.

Организация и nроведен~е музеемцентром "Преодоление" ,ыездных лекций
в центрах социального обслуживания no

Управление кульrуры и

В течение года

досуга Северо--Восточного
АО
UCOнЛQСИНQОСТРОВСJ<ИЙ"
Центры социального

В течение года.

обс.пуж1.1ванV1я населения.

тематике музея.

ПАРКИ l<УЛЬ ТУР~I И
ОТДЫХА

40.

Проведениепрограммы, посвященной
Дню пожилого человека ''Я лк;.блю тебя,

ЦПКиО им. Горького

З Оl(ГЯбря

1999

Г()Да.

МПКиО "Сокольники"

1 октября 1999

rQдa.

З Оl(Гября

1999

rQдa.

1999 г. ПКиО "Измайлово"

З оl(Гября

1999

rQдa.

МПКиО "Сокольники".

Летний сезон в течен~е

жизнь" ,

41.

Проведение программы, посвященной
Международн~ому году пожил1р1х люде~
"Дорог1(1е мои старики" .

42.

Проведение программы ' 1 Чт0Gы тело и
душа были молоды. ,. "

43.

Проведение тематической программы

1999 г., ПКиО "Фили"

.

"Тепло души сердца сохраним".

44.

Проведение еженедельной программь1
д.пя пожиль1х "Музы1<альt-1ый салон на
Симфониче,ско~ эстраде"

года.

Пf АЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

1999

1 ОКТЯБРЯ 1999

г.
В КУJ1Ь ТУРНОдосуговых
УЧЕРЕжданиях
столицы.

45.

П~аз~ничные B~ЧeQi ПОСВЯ!:ЦfННЫе пню,
пожил9го человека:

"

Ровесниl( века"

"Милосердие

- совесть общества''

Управление культуры и
досуга Восточного АО

ЦБС No2
ЦБС № 4 ЦСОН"Сокольники"

1 оl(Тября 1999
1 октября 1999

года
года
'

46.

"Мом года

-

мое богатство"

-

вечер

встреча с участием творческих

коллективов кпуба "Мо1'1одежный".

Управление культуры и

1 октября 1999

года.

1 октября 1999

года

1 октября 1999

года

1 окrября 1999

года.

досуга Северо"ВQсточного
АО
Клуб нмолодежн~1й"

47.

Управление кульrуры и

ДQнь пожи11ого человека

досуга Южного АО
ГДК"Маяк"

48.
49.

Празд"ич~ые Rf1ероприятия ,
посвященные Дню пожt1лоrо человQка

Управление ~ульrуры и

досуга Зеленогрмского АО
ДК "Зеленоград".

"От всей дуwи··· - театр,лизованныi;

Управление культуры и

праздник а День пожилого человек~.

досуга Северо-ВQсточного
АО
Клуб нсмена,'

Единый
учно-метоiичесний центр
Коми тета по нультуре
Моснвы

103012 Моснва,
_;_От~роnан~~·~·й·· nep.,

1;_.
8

В деле z<»11ИТО И ПР.ОНумеро ваНО

/, · ЩltUo/

