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Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Центр 

Досуга и Культуры «Южное Бутово» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Уставом, Государственным заданием. 

Центр проводит работу по организации досуговой деятельности 

детей, подростков, молодежи и взрослых, привлечению их в клубы по 

интересам, кружки, студии, спортивные секции, а также организует и 

проводит клубные, районные и окружные культурно-массовые и 

спортивные мероприятия, направленные на укрепление семей, 

привлечению жителей к содержательному досугу и здоровому образу 

жизни. 

Для организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы выделено 12 

помещений, общей площадью 4072,80 кв. м (из них полезная площадь 

кабинетов для проведения занятий 2197,9 кв. м.). 

  Выделенные помещения рассчитаны на организацию занятий 

для 1000 чел. (максимальное значение). Плотность распределения 

максимального числа занимающихся в помещениях общей площадью 

кв. м составляет 1,98.чел./кв. м. 

В 2021 году в Центре работали 25  бесплатных клубных 

формирований (студий,  клубов), 10 платных студий и клубов, а 

также 12 бесплатных спортивных секций, проводящих свои 

занятия как в помещениях Центра, так и на плоскостных спортивных 

сооружениях,  и ФОК. 

Организованы занятия по 8 направлениям:  

№              Направление деятельности учреждения 

1.  Организация содержательного досуга населения 

2.  Художественно-эстетическое творчество, различные виды 

искусств 

3.  Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

4.  Военно - прикладное, историко-патриотическое направление, 

оборонно-спортивная работа, патриотическое воспитание детей и 

подростков. 

5. Технические и прикладные виды творчества, основы ремесел 



6. Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и 

молодежной среде. Социально-реабилитационная работа и 

психолого-педагогическая помощь семье и детям. 

7. Социально-реабилитационная и коррекционная работа с детьми и 

молодежью, взрослым населением, имеющими ограниченные 

физические возможности 

8. Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская  

деятельность. 

 

Центр посещали более 5290 человек разного возраста и 

социального положения, поэтому основной задачей, является 

создание условий для реализации разносторонних интересов всех 

желающих. 

Финансовые показатели деятельности учреждения отражены в 

Утвержденных префектурой смете затрат и плане ФХД.  

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово» является самым крупным досуговым 

учреждением в районе и ведет большую и разностороннюю работу по 

организации внешкольной деятельности детей и подростков, 

привлечению их с улиц в клубы по интересам, кружки, студии, 

спортивные секции, а так же организацию мероприятий, 

направленных на укрепление семей и организацию их 

содержательного досуга. 

В рамках программы «Московское долголетие» проводили 

уличные занятия по 3 направлениям, которые посещали в общей 

сложности 37 человек. 

Центр проводит работу по организации районных 

мероприятий, соревнований и физкультурно-спортивных 

праздников, проведению смотров, конкурсов, фестивалей, 

культурно-массовых мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной работы, организация работы кружков, клубов по 

интересам, студий, секций, команд, творческих групп по различным 

направлениям искусства, науки, техники, и общественной 

деятельности.  

Всего в 2021 году проведено - 159 культурно-массовых и 

спортивно-массовых мероприятий клубного, районного, 

окружного масштаба. 

Центр принял активное участие в организации и проведении в 

районе таких мероприятий как: Масленица, День Победы, День 



защиты детей, День семьи, любви и верности, «День здоровья», 

«День города», «День матери», «Большой этнографический 

диктант», «День старшего поколения и многих других. 

Проведено 35 районных этапа отборочных соревнований в 

рамках московских комплексных Спартакиад по различным видам 

спорта с различными категориями населения согласно регламенту 

Москомспорта, на 2021 год, в которых участвовало более 2000 

человек. В том числе 7 соревнований среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями, 18 соревнований среди детей и 

подростков (категория до 18 лет), 5 соревнований среди лиц старше 

18 лет, 2 соревнования среди лиц пенсионного возраста, 2 

соревнования среди семейных команд, 1 соревнование среди 

молодежи допризывного возраста. Центр принял участие в 43 

окружных и 8 городских спортивно-массовых мероприятиях, для 

участия в которых было привлечено более 300 жителей района. 

 
ПОМЕЩЕНИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЮ  

 

№ 

Адрес объекта 

Категория 

объекта 

Цель использования 

помещения 

Основание 

пользования 

объектом 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

И 

площадь 

для 

занятий 

1 3 4 5 6 

1 

ул. Бульвар 

Адмирала 

Ушакова д.5 

2-й этаж жилого 

здания 

 

 Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

- студия «Танционеры» 

- студия «Серебряные 

кружева» 

- ОФП «Тренажерный 

зал» 

- студия «Веселые 

нотки» 

- студия «Озорные 

пчелки» 

- театральная студия 

«Симба» 

- секция «Карате» 

- секция «Самбо» 

В стадии 

оформления 

1978,0 

Для 

занятий 

(1 111,3) 



- студия вокала 

«Соловей» 

- студия «Ромашка» 

- студия «Хип-Хоп»  

- студия «Фалавей» 

- секция «Фехтование» 

- секция «Айкидо» 

- студия «Современной 

хореографии ZZZ»  

-студия эстрадно-

джазового вокала 

«Форманта» 

-Клуб «Горница» для 

старшего поколения. 

- Клуб садоводов «Мой 

сад» «Московское 

долголетие» 

- ОФП с элементами 

йоги «МД» 

- Зумба «МД» 

2 ул. 

Южнобутовская 

д.5 

1-й этаж жилого 

здания 

Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

- Изо-студия «Палитра»  

-кружок 

познавательного 

развития «Знайки» 

-Кружок игра на гитаре 

-кружок «Фотосеть» 

-детский фитнес 

-Суставная гимнастика 

Оперативное 

управление 

267,4 

кв.м. 

Для 

занятий 

(148,8 

кв.м.) 

3 ул. Адмирала 

Лазарева д.47 к.1 

1-й этаж жилого 

здания 

 

Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

- студия раннего 

развития 

«Мамонтенок» 

-Хореографический 

кружок «Звездочки» 

-кружок ИЗО 

«Рисовашки» 

Оперативное 

управление 

217,9 

кв.м. 

Для 

занятий 

138,5 

кв.м. 

4 Поляны д.7 

1-й этаж жилого 

здания 

 Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

Оперативное 

управление 

212,9 

кв.м. 

Для 

занятий 



- студия ИЗО «Арт-

этюд» 

- секция  «Шахматы» 

 

133,3 

кв.м. 

5 

ул. Скобелевская 

д.23 к.4 

1-й этаж жилого 

здания  

Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

- студия 

познавательного 

развития «Умка» 

- ментальная 

арифметика 

Оперативное 

управление 

269,3 

кв.м. 

Для 

занятий 

118 кв.м. 

6 

ул. Академика 

Понтрягина д.17 

1-й этаж жилого 

здания 

Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

- студия «Радуга» 

кружок лепки «Роден» 

-Кружок живописи и 

рисунка «Парсуна» 

-Кружок мягкой 

игрушки «Плюш» 

-кружок 

конструирования и 

моделирования 

«Мастерская №7» 

Оперативное 

управление 

68,3 кв.м. 

Для 

занятий 

43,4 кв.м. 

7 

Чечерский проезд 

д. 102А 

Отдельно стоящее 

здание 

Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

- Народные танцы 

«Гармония» 

Хореографическая 

студия «Танционеры», 

«Бутовские узоры» для 

старшего поколения 

-Сценическая речь 

-Сценическое 

движение 

Творческая студия 

«Этюд» 

-Кружок 

познавательного 

развития «Ступенька» 

-Студия авторской 

песни «Холодок» 

Кружок игра на гитаре 

Оперативное 

управление 

287,0 

кв.м. 

Для 

занятий 

244,8 

кв.м. 



Вокальная студия 

«Бабий бунт» 

-Вокальная студия 

«Веселые нотки» 

-Секция Самбо 

-Секция Бокса 

 

8 

ул. Маршала 

Савицкого д.32 

корп. 4 

1-й этаж жилого 

здания 

Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

- студия «Ритмика» 

- студия 

«Хореография» 

- студия «Классический 

танец»» 

- студия художественно 

прикладного 

творчества «Очумелые 

ручки» 

-Познавательное 

развитие «От А до Я» 

-Театральная студия 

«Мельпомена» 

Оперативное 

управление 

210 кв.м. 

Для 

занятий 

98,0 кв.м. 

9 

ул. 2-я 

Мелитопольская 

д.21 к.1 

1-й этаж жилого 

здания 

Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

-творческая студия 

«Радуга» 

-семейный клуб 

«Клевер» 

-основа компьютерной 

грамотности для 

старшего поколения 

-студия современной 

хореографии 

-кружок 

познавательного 

развития «Клуб юных 

эрудитов» 

Оперативное 

управление 

192,4 кв. 

м. 

Для 

занятий 

83 кв.м 

10 

ул. Типографская 

д.6  

1-й этаж жилого 

здания 

Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

-кружок 

познавательного 

развития «АБВГДейка» 

Оперативное 

управление 

86,1 кв.м. 

Для 

занятий 

32,3 кв. м 



-основы 

художественного 

творчества 

-кружок раннего 

развития «Рисовашка» 

11 

ул. Захарьинские 

дворики д.1.к.1  

1-й этаж жилого 

здания 

Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

-Гражданско-

патриотический клуб 

«Каскад» 

Оперативное 

управление 

141,8 кв. 

м. 

Для 

занятий 

72,3 кв.м. 

12 

ул. Захарьинские 

дворики д.1.к.2 

  1-й этаж жилого 

здания 

 

Организация работы 

кружков и секций для 

населения:  

-кружок раннего 

развития «Сказка» 

-кружок внешкольного 

развития «Умнички» 

-студия 

художественного-

прикладного 

творчества «Очумелые 

ручки» 

 

Оперативное 

управление 

24,8 кв.м. 

Для 

занятий 

14,6 кв.м. 

4072,80 

Для занятий 

2197,9 кв.м. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

В 2021 году Центру выделена субсидия в размере: 

досуг - 26 739 000,06 тыс. руб. (из них на культурно-массовые 

мероприятия 860,0 тыс. руб.); 

 

спорт – 8 711 000,00 тыс. руб. (из них на спортивно-массовые 

мероприятия 700,0 тыс. руб.); 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 2021 

ГОДУ 

Большой выбор кружков, студий, клубов по интересам и секций 

способствует более полному и широкому раскрытию духовного и 

физического потенциала детей, подростков, молодёжи и взрослых, 



что в свою очередь помогает развитию гармоничной личности с 

устойчивой и положительной направленностью интересов. Семейные 

кружки и студии объединяют по средствам совместной деятельности 

родителей и детей, устраняя непонимания между разными 

поколениями. Это в свою очередь позволяет решать целый ряд 

проблем в сфере социально-воспитательной и досуговой работы 

среди детей, подростков, молодежи и их родителей: 

• Отвлечение от асоциальной среды 

• Содержательная организация свободного времени 

• Самореализация и саморазвитие личности 

• Популяризация и развитие различных видов творчества и спорта 

• Достижение высоких результатов в районных, окружных, 

городских, а также общероссийских и международных 

мероприятиях 

 

№ Наименование творческого объединения Всего 

1 2 3 

1 Студия «Фантазия»  15 

2 Театральная студия «Симба» 19 

3 Студия «Этюд»  25 

4 Студия Гитара 20 

5 Студия «Бутовские узоры» 14 

6 Студия «Танционер»  49 

7 Студия «Ступенька»  23 

8 Студия «Веселые нотки» 12 

9 Студия хореография «Звездочки» 20 

10 Студия раннего развития «Позновашки»  15 

11 Студия раннего развития «Сказка» 25 

12 ОХТ «Рисовашка» 15 

13 ОФП 38 

14 Студия «Развивашка» 22 

15 ОХТ 26 

16 Студия «АБВГДейка» 22 

17 Познавательное развитие «Знайки» 28 

18 Студия «Игра на гитаре» 16 

19 Студия «Фотосеть» 24 

20 Изо студия «Палитра» 33 

21 Вокал «Соловей»  49 

22 Современная хореография 35 

23 Мастерская счастья 3 

24  Хореографическая студия «Пчелки» 38 

25 Ритмика  26 

26 Хореография 17 



27 Семейный клуб «Клевер» 16 

28 ИЗО студия «Радуга» 31 

29 Основы компьютерной грамотности 18 

 Итого по досугу:  694 

№ Наименование спортивной секции Всего 

1 2 3 

1 Секция «Шахматы» 40 

2 Оздоровительная гимнастика  15 

3 Подготовка к ГТО 24 

4 Секция Спортивная хореография   22 

5 Секция спортивная гимнастика  22 

6 Тренажерный зал  161 

7 Атлетическая гимнастика  20 

8 Латино микс 15 

9 Секция «Айкидо»  41 

10 Секция «Самбо»  20 

11 Секция «Бокс»  31 

12 Хоккей 45 

13 ОФП (дворовый тренер) 52 

14 Секция футбола 31 

 Итого по спорту: 600 

Итого на бесплатной основе в ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово» 

занимается – 1294 человек 

из них в рамках Государственного задания:  

- по досугу - 694 чел.,  

- по спорту – 600 чел.  

 
КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА ПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ 

 

№ 
Наименование 

студии, секции 
Всего 

1 2 3 

1 Студия внешкольного развития «Умнички» 5 

2 Хореографическая студия «Звездочки» 3 

3 Студия живописи «ИЗО» 8 

4 Студия раннее развития «Мамонтенок» 7 

5 Секция самбо  28 

6 Секция бокс  8 

7 Студия «Игра на гитаре» 11 

8 Студия раннее развития «Юный эрудит»  2 

9 Студия танцев «Фантазия» 24 

10 Студия «Ментальная арифметика»  5 

11 Секция «Шахматы» 14 

12 Театральная студия «Симба»  8 



13 Секция спортивна гимнастика 28 

14 Вокальная студия «Соловей» 1 

15 Студия «Хип-Хоп» 19 

16 Творческий кружок «Ромашка» 15 

17 Хореогрпафический кружок «Озорные пчелки» 36 

18 Эстрандно-джазовфый вокал «Форманта» 9 

19 Студия ИЗО «Палитра»  8 

20 Хореографический кружок «Бутовские узоры» 3 

 ИТОГО: 242 

 

Итого в 2021 г. занимается 1536 человек.   

Из них: 

- на бесплатной основе - 1294 чел., 

- на платной основе 242 чел.  
 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮЩИХСЯ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»  

 

 Название Кол-во групп 
Взрослые (от 60 

лет) 

1 2 3 8 

1 Скандинавская ходьба 1 15 

2 Зумба 1 10 

3 Латина 1 12 
 

Итого в 2021 г. -37 чел. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ В 

РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, даёт 

возможность проведения содержательного и интересного досуга, что 

является, несомненно, профилактикой правонарушений среди детей 

и подростков.  

Всего проведено 159 мероприятий клубного, районного, окружного 

уровня. Из них в рамках госзадания проведено: 

По спорту – 35  спортивных мероприятий  

Приняло участие 3100 чел. 

По досугу – 18  

Приняло участие 5290 чел. 

 



Дополнительным блоком работы ГБУ ЦДиК «ЮЖНОЕ 

БУТОВО» является сотрудничество с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Южное Бутово и 

сектором по опеке и попечительству.  

В рамках программы социального сопровождения 

несовершеннолетних «группы риска» была разработана 

реабилитационно-профилактическая программа социального 

сопровождения подростков «группы риска».   

Целью программы является создание условий для 

формирования социально адаптированной личности подростка, 

реабилитация и адаптация подростков «группы риска», состоящих 

на учете в КДН и ЗП. 

 

Основные задачи программы:  

1. Создать условия для успешной самореализации личности 

подростка. 

2. Оказание социально-психологической помощи подросткам 

группы риска и их семьям. 

3. Оказывать содействие правильному физическому развитию 

несовершеннолетних. Формирование ценности ЗОЖ.  

4. Сформировать ценностное отношение к правилам и 

социальным нормам. 

5. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

молодежи. 

6. Организация свободного времени подростков, направленная на 

вовлечение их в активную творческую и социально-значимую 

деятельность. 

7. Оптимизировать положительный опыт, создать и закрепить 

позитивные образцы поведения. 

 

Особое значение   уделяется просветительской деятельности по 

сопровождению несовершеннолетних. 

 На базе ГБУ «ЦДиК «ЮЖНОЕ БУТОВО» специалистом по работе 

с молодежью ведётся комплексная профилактическая работа, 

предполагающая, как индивидуальные,  так и групповые виды 

работы с несовершеннолетними. 

 



В 2021 году на учет по профилактической работе на базе ГБУ 

поставлено 12 несовершеннолетних детей, а также семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 10 семей.  

 
 

План спортивно-массовых мероприятий в рамках государственного задания 

ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время проведения 

1 2 3 

1 Отборочные соревнования среди семейных 

команд «Зимние забавы» в рамках 

Спартакиады «Всей семьей за здоровьем» 

Январь 2021 

 

2 Отборочные соревнования по мини-футболу 

старше 18 лет в рамках Спартакиады «Спорт 

для всех» 

Февраль 2021 

3 Открытые соревнования по хоккею с шайбой, 

посвященные Дню защитника Отечества 

Февраль 2021 

4 Турнир по стрельбе «Меткий стрелок»,  

посвященные Дню защитника Отечества 

Февраль 2021 

5 Отборочные соревнования спортивных семей 

района «Весенние забавы» в рамках 

Спартакиады «Всей семьей за здоровьем» 

Февраль 2021 

6 Отборочные соревнования по шашкам (до 18 

лет) в рамках Спартакиады «Московский двор 

– спортивный двор» 

Март 2021 

 

7 Отборочные соревнования по шашкам (от 18 

лет) в рамках Спартакиады «Спорт для всех» 

Март 2021 

8 Соревнования по футболу «Кожаный мяч» в 

рамках Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор» 

Март 2021 

9 Отборочные соревнования по флорболу  

Спартакиады 

«Спорт для всех» 

Март 2021 

10 Отборочные соревнования по шахматам в 

рамках Спартакиады «Спартакиада 

пенсионеров» 

Март 2021 

11 Отборочные соревнования по настольному 

теннису в рамках Спартакиады «Спартакиада 

пенсионеров» 

Апрель 2021 

12 Соревнования по фехтованию Апрель 2021 



13 Отборочные соревнования допризывной 

молодежи 

Апрель 2021 

14 Отборочные соревнования по городошному 

спорту  (до 18 лет) в рамках Спартакиады 

«Московский двор – спортивный двор» 

 Апрель 2021 

15 Районный спортивный праздник, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-

1945г.г. 

Май 2021 

16 Соревнования по футболу среди футбольных 

команд Южного Бутова, посвященные Дню 

Победы в ВОВ 

Май 2021 

17 Гражданско-патриотический праздник, 

посвященный Дню России 

Июнь 2021 

18 Отборочные соревнования по футболу (от 18 

лет) в рамках Спартакиады «Спорт для всех» 

Июль 2021 

19 Отборочные соревнования по волейболу (до 18 

лет) в рамках Спартакиады «Московский двор 

– спортивный двор» 

Август 2021 

20 Отборочные соревнования по волейболу (от 18 

лет) в рамках Спартакиады «Спорт для всех» 

Август 2021 

21 Спортивный праздник, посвященный 

празднованию Дня Города 

Сентябрь 2021 

22 Отборочные соревнования по стритболу (до 18 

лет) в рамках Спартакиады «Московский двор 

– спортивный двор» 

Сентябрь 2021 

23 Отборочные соревнования по стритболу (от 18 

лет) в рамках Спартакиады «Спорт для всех» 

Сентябрь 2021 

24 Спортивные соревнования по боксу. Сентябрь 2021 

25 Спортивная игра «Зарница» Сентябрь 2021 

26 Отборочные соревнования по настольному 

теннису (до 18 лет) в рамках Спартакиады 

«Московский двор – спортивный двор» 

Сентябрь 2021 

27 Отборочные соревнования по настольному 

теннису (от 18 лет) в рамках Спартакиады 

«Спорт для всех» 

Сентябрь 2021 

28 Отборочные соревнования по страйкбольному 

тиру  (до 18 лет) в рамках Спартакиады 

«Московский двор – спортивный двор» 

Октябрь 2021 

29 Отборочные соревнования по страйкбольному 

тиру  (от 18 лет) в рамках Спартакиады «Спорт 

для всех» 

  Октябрь 2021 



30 Отборочные соревнования по плаванию среди 

семейных команд «Водные старты» в рамках 

Спартакиады «Всей семьей за здоровьем» 

Октябрь 2021 

31 Соревнования по гимнастике 

 

Ноябрь 2021 

32 Соревнования Самбо 

 

Ноябрь 2021 

33 Открытый турнир по фехтованию на саблях на 

призы Нового года - 2020 

Декабрь 2021 

34 Отборочные соревнования по хоккею с 

шайбой «Золотая шайба» 

Декабрь 2021 

35 Отборочные соревнования по мини-футболу в 

рамках Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор» 

Декабрь 2021 

 

План досуговых и культурно-массовых мероприятий в рамках 

государственного задания 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра 

досуга и культуры «Южное Бутово» на 2021год 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

1 «Татьянин день, день студента – концертная 

программа 
Январь 2021 

2 
День российской науки -интерактивное научное 

шоу для детей и родителей.   
Февраль 2021 

3 «Встреча поколений»  - праздничная концертная 

программа, посвященная ветеранам всех войн, в 

рамках празднования  Дня защитника Отечества. 

Февраль 2021 

4 «Широкая Масленица»- семейный праздник в 

русских традициях. 

 

Март 2021 

5 

«Милые, любимые, родные! » - праздничная 

концертная программа для жителей района, 

посвященная Международному Дню 8 Марта. 

Март 2021 

6 
День работника культуры – концертная 

программа 
Март 2021 

7 

«Победный май»  - фестиваль праздничная 

концертная программа, посвященная,  

посвященный Дню Победы. 

Май 2021 

8 
«У памятного камня тишина….» -  памятный 

митинг, посвященный Дню Победы. 

Май 2021 

9 «Россия, родина моя!» -  Май 2021 



концертная программа, посвященная Дню России 

 

10 
«Танцующий округ  » - праздничная концертная 

программа посвященная Дню защиты детей. 

Июнь 2021 

 
 «День Росси»  

Концертная программа 

Июнь 2021 

11 

«Святые Петр и Феврония» - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и 

верности.  

Июль 2021 

12 

«Моя Москва, моя Столица!»- праздничная,  

развлекательная программа, посвященная Дню 

города. 

Сентябрь 2021 

13 

«Для нас один сияет солнца свет!» - 

праздничное мероприятие, посвященное Дню 

народного единства. 

Ноябрь 2021 

14 
«Дочки –матери» - конкурс красоты, 

посвященный  Дню Матери 

Ноябрь 2021 

15 
«Новогодняя сказка» - праздничная концертная 

программа, бал для жителей района. 

Декабрь 2021 

16 
«Зимняя сказка» - новогодний спектакль для 

детей и взрослых с новогодними подарками 

Декабрь 2021 

17 
«Письмо Деду Морозу» - кукольный спектакль  

для детей с новогодними подарками 

Декабрь 2021 

18 
Новогодняя елка для жителей района Южное 

Бутово 

Декабрь 2021 

  

 


