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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

_____________________ А.В. Захарова 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

_____________________В.Н. Ушаков 

 

ПЛАН 

проведения в Московском районе Санкт-Петербурга мероприятий, посвященных  

празднованию Нового года и Рождества Христова,  

в декабре 2020 года - январе 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место и адрес проведения/ 

ссылка на информационный ресурс 

учреждения  

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

отдел 

Исполнитель 

1.  Ярмарка (универсальная) 01.12.2020 - 

30.12.2020 

Московский пр., д.137 уличное 

мероприятие 

отдел 

экономического 

развития 

Гринбергас 

А.В. 

274-14-30 

2.  Цикл мастер-классов  
«Новогодние сделай самки»  
от студии «Интерьерная 
игрушка» 

01-25.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/pmkoktiabr 
(ПМК «Октябрь») 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

3.  Онлайн-конкурс для детей 
«Новогодние мечталки» 

01-31.12.2020 сообщество в социальной сети 

https://vk.com/club_gagarinskoe  
дистанционно отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Миронова В.В. 

378-57-76 

4.  Онлайн-конкурс  
«Желаю Вам» 

01-31.12.2020 сообщество в социальной сети 

https://vk.com/club_gagarinskoe  
дистанционно отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Миронова В.В. 

378-57-76 

5.  Творческий музыкальный 
онлайн-конкурс  
«Новогодние звёзды» 

01-31.12.2020 сообщество в социальной сети 

https://vk.com/club_gagarinskoe  
дистанционно отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

Миронова В.В. 

378-57-76 

https://vk.com/pmkoktiabr
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
https://vk.com/club_gagarinskoe
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
https://vk.com/club_gagarinskoe
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
https://vk.com/club_gagarinskoe
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
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органами местного 

самоуправления 

6.  Выставка творческих работ 
семейного конкурса 
«Волшебный колокольчик» 

01.12.2020 – 

29.12.2020 

Библиотека им. братьев Стругацких 

(ул.Типанова, д. 29) 

до 50 чел. отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Миронова В.В. 

378-57-76 

7.  Онлайн фотоконкурс 
«Снеговик-Снеговичок!» 

01-10.01.2021 сообщество в социальной сети 

https://vk.com/club_gagarinskoe  
дистанционно отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Миронова В.В. 

378-57-76 

8.  Открытый районный  
онлайн конкурс-выставка  
«Новогодняя робомастерская» 

01-29.12.2020 сообщество в социальной сети 

и официальный сайт 

https://vk.com/cdutt_mosk 

www.cdutt.ru 

дистанционно отдел 
образования 

Исаева Е.А. 
246-29-77 

9.  Онлайн-проект  
Новогодний адвент-календарь  
«Настроение-праздник» 

01-31.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kultmass_mpc 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

10.  Онлайн-конкурс детского 

рисунка «Новогоднее чудо» 

01-31.12.2020 школы, детские сады, 

территория МО Пулковский 

меридиан 

дистанционно отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

МО Пулковский 

меридиан 

11.  Районный дистанционный 
проект «Елки Московского» 
(фото и танцевальный 
флэшмоб) 

05-25.12.2020 
 

сообщество в социальной сети 

 платформе группы "Однажды в 

Московском"  

https://vk.com/onedayinspb  

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

12.  Онлайн фото-конкурс  
«Лови новый/21» 

12-28.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kultmass_mpc 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

13.  Запись и публикация 
новогодних поздравлений 

15-31.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/dmpulkovec 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
https://vk.com/club_gagarinskoe
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
https://vk.com/cdutt_mosk
http://www.cdutt.ru/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
https://vk.com/onedayinspb
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
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физической 
культуры и спорта  

14.  Запись и публикация 
новогодних поздравлений по 
видам спорта: тяжелая 
атлетика, спортивная 
гимнастика, легкая атлетика 

15-31.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/sdusshor2 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

15.  Детский конкурс среди жителей 
жилого комплекса «ЦДС 
Московский» по изготовлению 
новогодних елочных игрушек 
для украшения ёлки, 
установленной на территории  

15.12.2020 – 
31.12.2020 

сообщество жилого комплекса 
«ЦДС Московский»  
 в социальных сетях 
(Пулковское ш., д.42, к.6) 

дистанционно отдел 
строительства и 

землепользования 

Адодин М.В. 
8-931-577-48-43 

16.  Семейный онлайн-конкурс 
творческого видеопоздравления 
с Новым годом  

16.12.2020 - 
10.01.2020 

сообщество в социальной сети  дистанционно отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

МО 
Новоизмайловское 

 

17.  Автобусная экскурсия 
«Новогодний Петербург»  
с посещением Музея магии 

19.12.2020 Санкт-Петербург 

(по маршруту экскурсии) 

 

30 отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Миронова В.В. 

378-57-76 

18.  Поздравление Дедом Морозом 
и Снегурочкой на дому 
победителей творческого 
семейного конкурса 
«Волшебный колокольчик» 

19.12.2020 территория МО Гагаринское 80 

(на дому) 

отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Миронова В.В. 

378-57-76 

19.  Автобусная экскурсия 
«Новогодний Петербург»  
с посещением Музея магии 

20.12.2020 Санкт-Петербург 

(по маршруту экскурсии) 

 

30 отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Миронова В.В. 

378-57-76 

http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
https://vk.com/sdusshor2
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
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http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
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20.  Поздравление Дедом Морозом 
и Снегурочкой на дому 
победителей творческого 
семейного конкурса 
«Волшебный колокольчик» 

20.12.2020 территория МО Гагаринское 80 

(на дому) 

отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Миронова В.В. 

378-57-76 

21.  Виртуальная выставка работ  
Очного открытого районного 
конкурса компьютерной 
новогодней открытки 

20.12.2020 -
15.01.2021 

сообщество в социальной сети 

и официальный сайт 

https://vk.com/cdutt_mosk 

www.cdutt.ru 

дистанционно отдел 
образования 

Исаева Е.А. 
246-29-77 

22.  Ярмарка  21.12.2020 - 

27.12.2020 

Московская пл., ул.Типанова, 

напротив сквера Северная Роща 

 

уличное 

мероприятие 

отдел 

экономического 

развития 

Гринбергас 

А.В. 

274-14-30 

23.  Публикация праздничного 
поста и новогоднего 
видеопоздравления, 
посвященного работникам 
социальной защиты населения 
Московского района 

21.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Крылов А.В. 
241-54-77 

24.  Видеопоздравление для врачей 
от активистов РДШ 
образовательных организаций 
Московского района  
«Нарядили елочку»  

21.12.2020 сообщество в социальной сети 

https://vk.com/rdshspbmsk  
дистанционно отдел 

образования 
Вергизова Е.В. 

409-87-17 

25.  Видеопоздравление активистов 
РДШ образовательных 
организаций Московского 
района в социальной сети 
ТикТок «Бумм-фетти» 

21.12.2020 социальная сеть Тик Ток дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

26.  Праздничное мероприятие для 
детей 
«В гостях у Деда Мороза» 

21.12.2020 
11.00 

СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям  
Московского района» 
(ул. Победы, д. 18, лит. А) 

13 отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Скачкова Е.Б. 
409-88-57 

27.  Мастер-класс  
для инвалидов и детей-
инвалидов  

21.12.2020 
12.00 

СПб ГБУСОН «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Московского района» 
(пр. Космонавтов, д. 31) 

8 отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Лежнев К.К. 
645-79-00 

http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
https://vk.com/cdutt_mosk
http://www.cdutt.ru/
https://vk.com/rdshspbmsk
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по изготовлению украшений на 
окна «Снежинка» 

28.  Конкурс творческих работ  
для детей-инвалидов 
«Ёлки, колкие иголки» 

21.12.2020 - 
29.12.2020 

СПб ГБУСОН «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Московского района» 
(пр. Космонавтов, д. 31) 

15 отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Лежнев К.К. 
645-79-00 

29.  Цикл новогодних онлайн 
поздравлений в Тик-ток и 
Инстаграм «Энергия молодых» 

21.12.2020 – 

03.01.2021 

https://www.instagram.com/mpcmosk 
https://www.tiktok.com/@mpcmosk 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

30.  Выдача новогодних подарков 
отдельным категориям жителей 
МО Гагаринское 

21-29.12. 

2020 

ОУ МО Гагаринское, 

Местная администрация 

МО Гагаринское, 

социально-реабилитационный 

центр 

896 

(индивидуально) 

отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Миронова В.В. 

378-57-76 

31.  Слайд-фильм  
«Новый год в КДЦ «Московский»  

22.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Крылов А.В. 
241-54-77 

32.  Онлайн-концерт  
«Новогодний калейдоскоп» 
творческих коллективов ПМК 
«Космонавт» 

22.12.2020 
18.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/pmkkosmonavt 
(ПМК «Космонавт») 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

33.  Новогоднее представление   
«Новогодняя фантазия»  
обучающихся ДД(Ю)Т и  
ОДОД ОУ Московского района 

22.12.2020 
12.00 

официальный сайт и 
сообщество в социальной сети 
http://ddut-mosk.spb.ru/ 
https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

34.  Новогоднее поздравление 
дольщиков жилого комплекса 
«Светлый мир «Жизнь...» 
(Застройщик – 
 ООО «СевенСанс 
Девелопмент») 

22.12.2020-
10.01.2021 

сообщество в социальных сетях 
 

дистанционно отдел 
строительства и 

землепользования 

Андреев Д.А. 
8-911-930-98-72 

35.  Новогоднее поздравление 
дольщиков жилого комплекса 
«Триумф Парк» (застройщик 
ООО «Петра-8») 

22.12.2020-
10.01.2021 

сообщество в социальных сетях 
 

дистанционно отдел 
строительства и 

землепользования 

Солодкая Е.А. 

8 921 090 19 30 

https://www.instagram.com/mpcmosk
https://www.tiktok.com/@mpcmosk
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://ddut-mosk.spb.ru/
https://vk.com/ddutmosk
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2e312bd7-eaaf-4361-a31a-97a1e7c12fe6/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2e312bd7-eaaf-4361-a31a-97a1e7c12fe6/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2e312bd7-eaaf-4361-a31a-97a1e7c12fe6/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2e312bd7-eaaf-4361-a31a-97a1e7c12fe6/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2e312bd7-eaaf-4361-a31a-97a1e7c12fe6/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2e312bd7-eaaf-4361-a31a-97a1e7c12fe6/
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36.  Новогоднее поздравление 
дольщиков жилого комплекса 
«ЦДС Московский» 
(застройщик ООО «Городские 
кварталы») 

22.12.2020-
10.01.2021 

сообщество в социальных сетях 
 

дистанционно отдел 
строительства и 

землепользования 

Адодин М.В. 
8-931-577-48-43 

37.  Спектакль  
«Бременские музыканты» 
музыкального театра 
«Кантабиле» 

23.12.2020 
19.00 

сообщество в социальной сети 

https://vk.com/cantabile_dmt 
дистанционно отдел 

образования 
Вергизова Е.В. 

409-87-17 

38.  Костюмированное праздничное 
поздравление от Деда Мороза и 
Снегурочки для дошкольников 
и школьников Московского 
района 

23.12.2020 платформе группы "Однажды в 

Московском"  
https://vk.com/onedayinspb  
http://ddut-mosk.spb.ru/ 

 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

39.  Награждение победителей 

онлайн-конкурс детского 

рисунка «Новогоднее чудо» 

23.12.2020 Муниципальный совет 18 отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

МО Пулковский 

меридиан 

40.  Праздничное мероприятие для 
семей 
«Дед Мороз приходит в гости» 

23.12.2020 
09.00 

по месту проживания семей, 
находящихся на социальном 
обслуживании в СПб ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и детям  
Московского района» 

6 семей отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Скачкова Е.Б. 
409-88-57 

41.  Праздничное мероприятие  
для воспитанников,  
посвященное встрече Нового 
года  

23.12.2020 
15.00 

СПб ГБУ «Социально-
реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 
«Прометей» 
(ул. Пилотов, д. 32, лит. А) 

40 отдел социальной 
защиты 

населения 

Дутова О.В. 
612-13-19 

42.  Кино-концерт 
«Новогодний огонек»  

23.12.2020 
15.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/club_60_pluse 
(СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Московского района») 

дистанционно отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Богданова Л.А. 
246-28-50 

43.  Праздничное мероприятие 
для детей дошкольного 
возраста 

23.12.2020 
16.00 

СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям  
Московского района» 

18 отдел 

социальной 

Скачкова Е.Б. 
409-88-57 

http://iss.uts.vpn/hierarchy/2e312bd7-eaaf-4361-a31a-97a1e7c12fe6/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2e312bd7-eaaf-4361-a31a-97a1e7c12fe6/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2e312bd7-eaaf-4361-a31a-97a1e7c12fe6/
https://vk.com/cantabile_dmt
https://vk.com/onedayinspb
http://ddut-mosk.spb.ru/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
https://vk.com/club_60_pluse
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«Новогодние приключения» (ул. Победы, д. 18, лит. А) защиты 

населения 

44.  Онлайн-викторина 
«В ожидании чуда» 

23.12.2020 
10.30 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/bibliolight 
(Центральная библиотека  
им. К.Г.Паустовского)  

дистанционно отдел культуры Мазураш М.А. 
242-36-32 

45.  Праздничный онлайн-концерт  
«Летим в 2021» 

24.12.2020 
18.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kosmos_pmk 
(ПМК «Космос») 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

46.  Новогодняя молодежная  
праздничная онлайн-программа  
«Лови новый 2021!» 

24.12.2020 
18.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kultmass_mpc 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

47.  Музыкальная программа  
для семей с детьми 
«Снежные приключения возле 
ёлки» 

24.12.2020 
15.00 

СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям  
Московского района» 
(ул. Победы, д. 18, лит. А) 

20 отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Скачкова Е.Б. 
409-88-57 

48.  Концерт  
«Пока часы 12 бьют» 
ансамбля «Звонкие голоса»  

24.12.2020 
15.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/public195916762 
(СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Московского района») 

дистанционно отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Богданова Л.А. 
246-28-50 

49.  Онлайн-викторина 
«Новогодняя карусель» 

24.12.2020 
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/bibliolight 
(Центральная библиотека  
им. К.Г.Паустовского)  

дистанционно отдел культуры Мазураш М.А. 
242-36-32 

50.  Онлайн-викторина  
и мастер-класс 
«Откуда ты, Снеговичок?» 
 

24.12.2020 
16.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/orbitachildren 
(Библиотека «Орбита») 

дистанционно отдел культуры Паулич А.Н. 
242-35-57 

51.  Эстрадная концертная 
программа «Новогодний микс»  

25.12.2020 cообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Крылов А.В. 
241-54-77 

52.  Мастер-класс 
«НАНО-новый год» 

25.12.2020  
14.00 
17.00 

Библиотека им. братьев Стругацких 
(ул.Типанова, д. 29) 

до 50 чел. 
 

отдел культуры Белякова О.С. 
242-32-03 

https://vk.com/bibliolight
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
https://vk.com/public195916762
https://vk.com/bibliolight
https://vk.com/
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53.  Новогоднее онлайн-
представление   
«Снеговик-ШОУ2» 

25.12.2020 сообщество в социальной сети 

https://vk.com/onedayinspb и 

https://vk.com/ddutmosk  

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

54.  Конкурс фотографий  
«В новогоднем объективе» 

25.12.2020 -
12.01.2021 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Крылов А.В. 
241-54-77 

55.  Акция  
«Холоду войны – тепло души»  
(видеопоздравление ветеранов 
войны с Новым годом от ДОО 
Московского района)  

25.12.2020- 
09.01.2021 

 

сообщество в социальной сети 

https://vk.com/cantabile_dmt    
дистанционно отдел 

образования 
Вергизова Е.В. 

409-87-17 

56.  Новогоднее поздравление  
«Скоро, скоро Новый год» от 
детей-инвалидов, находящихся 
на социальном обслуживании  

25.12.2020 
16.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/csrimosk 
(СПб ГБУСОН «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Московского района») 

дистанционно отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Лежнев К.К. 
645-79-00 

57.  Онлайн-праздник 
«В царстве снежинок» 

25.12.2020 
16.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/bibl_sputnik 
(Библиотека «Спутник») 

дистанционно отдел культуры Осипова М.И. 
242-35-60 

58.  Новогодний праздник  
для участников «Российского 
движения школьников»  
Московского района  
для учащихся 2-11-х классов 

25.12.2020 
17.00 

сообщество в социальной сети 

https://vk.com/rdshspbmsk 
дистанционно отдел 

образования 
Вергизова Е.В. 

409-87-17 

59.  Праздничная программа 
«Новогодняя планета» 

25.12.2020 
18.00 

Библиотека «Музей книги  
блокадного города»  
(пр. Юрия Гагарина, д.17) 

до 50 чел. 
 

отдел культуры Каширцева Н.А. 
242-31-88 

60.  Марафон новогодних  
и рождественских 
поздравлений  
«Снеговик-ШОУ2» 

25.12.2020 - 
08.01.2021 

12.00 

сообщество в социальной сети 

https://vk.com/onedayinspb  

https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

61.  Районные новогодние  
и рождественские онлайн 
мастер-классы  
«В Мастерской Деда Мороза» 

25.12.2020 - 
08.01.2021 

сообщество в социальной сети 

https://vk.com/club200413920 
дистанционно отдел 

образования 
Вергизова Е.В. 

409-87-17 

62.  Новогодний концерт 

«С гитарой сквозь века...» 

26.12.2020  
15.00 

Библиотека с выставочным залом 
(пл.Чернышевского, д.6) 

до 50 чел. 
 

отдел культуры Александрова А.А. 
242-35-77 

https://vk.com/onedayinspb
https://vk.com/ddutmosk
https://vk.com/cantabile_dmt
https://vk.com/csrimosk
https://vk.com/bibl_sputnik
https://vk.com/rdshspbmsk
https://vk.com/onedayinspb
https://vk.com/ddutmosk
https://vk.com/club200413920
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63.  Новогодняя праздничная 
онлайн-программа 
«Обнулимся» 
для воспитанников  
ПМК «Звёздный»  

26.12.2020 
18.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/pmkstar 
(ПМК «Звёздный») 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

64.  Новогоднее видеопоздравление 
родителям от педагогов 
ДД(Ю)Т 

26.12.2020 платформе группы "Однажды в 

Московском"  
https://vk.com/onedayinspb  
http://ddut-mosk.spb.ru/ 

 

дистанционно отдел 
образования 

Исаева Е.А. 
246-29-77 

65.  Праздничная программа 
«Через чудеса» 
 

26.12.2020 
15.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/libstrug 
(Библиотека им. братьев 
Стругацких) 

дистанционно отдел культуры Белякова О.С. 
242-32-03 

66.  Праздничная программа 
 «В гостях у дедушки Мороза» 

26.12.2020 
16.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/cdbmarshaka 
(Библиотека им. С.Я.Маршака) 

дистанционно отдел культуры Ялынычева С.Г. 
242-35-56 

67.  Онлайн-праздник  
«Предновогодняя вечеринка» 

26.12.2020 
17.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/biblioteka2 
(Библиотека Друзей) 

дистанционно отдел культуры Совкова Н.В. 
242-32-01 

68.  Показ новогодних фильмов  

для семейного кинопросмотра 

26.12.2020 Кинотеатр «Дружба» 

(Московский пр., д. 202) 

100 

(группы  

по 25 чел.) 

отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

МО Пулковский 

меридиан 

69.  Показ новогодних фильмов  

для семейного кинопросмотра 

27.12.2020 Кинотеатр «Дружба» 

(Московский пр., д. 202) 

100 

(группы  

по 25 чел.) 

отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

МО Пулковский 

меридиан 

70.  Тематическая программа  
«Рождественские встречи»  
народного коллектива 
Академического хора СПб ГБУ 
КДЦ «Московский»  

27.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Крылов А.В. 
241-54-77 

https://vk.com/pmkstar
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
https://vk.com/onedayinspb
http://ddut-mosk.spb.ru/
https://vk.com/libstrug
https://vk.com/cdbmarshaka
https://vk.com/biblioteka2
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
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71.  Праздничный марафон 

поздравлений (медикам, 

учителям, социальным 

работникам, волонтерам) 

27.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/bibliolight 
(Центральная библиотека  
им. К.Г.Паустовского) 

дистанционно отдел культуры Мазураш М.А. 
242-36-32 

72.  Публикация праздничного 
поста и новогоднего 
видеопоздравления, 
посвященного медикам 
Московского района 

28.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Крылов А.В. 
241-54-77 

73.  Праздничный марафон 

поздравлений (медикам, 

учителям, социальным 

работникам, волонтерам) 

28.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/orbitachildren 
(Библиотека «Орбита») 

дистанционно отдел культуры Паулич А.Н. 
242-35-57 

74.  Голосование на Приз 
зрительских симпатий 
«Новогодняя робомастерская» 

28.12.2020 
15.00 

сообщество в социальной сети 

и официальный сайт 

https://vk.com/cdutt_mosk 

www.cdutt.ru 

дистанционно отдел 
образования 

Исаева Е.А. 
246-29-77 

75.  Видеопоздравление для 
учителей и педагогов 
Московского района в форме 
театрализованного 
представления от студийцев 
театра-студии «Дуэта» ДД(Ю)Т 

28.12.2020 платформе группы "Однажды в 

Московском"  
https://vk.com/onedayinspb  
http://ddut-mosk.spb.ru/ 

 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

76.  Виртуальная экскурсия  
«Зимние парки Петербурга»  

28.12.2020 
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/club197084075 
(СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Московского района») 

дистанционно отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Богданова Л.А. 
246-28-50 

77.  Концерт  
«Новогодний карнавал» 
музыкального отдела ДД(Ю)Т  

28.12.2020  
18.00 

сообщество в социальной сети 

https://vk.com/cantabile_dmt   
дистанционно отдел 

образования 
Вергизова Е.В. 

409-87-17 

78.  Семейный онлайн-фотоконкурс 
«Новогодний калейдоскоп» 

28.12.2020 - 
15.01.2021 

 

сообщество в социальной сети 

https://vk.com/cdutt_mosk 
дистанционно отдел 

образования 
Исаева Е.А. 
246-29-77 

79.  Новогодняя онлайн-акция  
«Новый год – праздник 
интернациональный» 

28.12.2020 - 
15.01.2021 

сообщество в социальной сети 

https://vk.com/cdutt_mosk 
дистанционно отдел 

образования 
Исаева Е.А. 
246-29-77 

https://vk.com/bibliolight
https://vk.com/
https://vk.com/cdutt_mosk
http://www.cdutt.ru/
https://vk.com/onedayinspb
http://ddut-mosk.spb.ru/
https://vk.com/club197084075
https://vk.com/cantabile_dmt
https://vk.com/cdutt_mosk
https://vk.com/cdutt_mosk
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80.  Спектакль  
«Дед Мороз и супергерои» 
театральной студии  
«Дети Мельпомены»  

29.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Крылов А.В. 
241-54-77 

81.  Праздничный марафон 

поздравлений (медикам, 

учителям, социальным 

работникам, волонтерам) 

29.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/bibl_sputnik 
(Библиотека «Спутник») 

дистанционно отдел культуры Осипова М.И. 
242-35-60 

82.  Новогодний мастер-класс 
«Новогодняя игрушка своими 
руками» 

29.12.2020 сообщество в социальной сети 

https://vk.com/cdutt_mosk 

 

дистанционно отдел 
образования 

Исаева Е.А. 
246-29-77 

83.  Интерактивная игра-концерт  
«Новогодние приключения» 
музыкального отдела ДД(Ю)Т  

29.12.2020  
18.00 

сообщество в социальной сети 

https://vk.com/cantabile_dmt 
дистанционно отдел 

образования 
Вергизова Е.В. 

409-87-17 

84.  Новогодний музыкальный 
спектакль «Четыре в квадрате»  

30.12.2020  сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Крылов А.В. 
241-54-77 

85.  Праздничный марафон 

поздравлений (медикам, 

учителям, социальным 

работникам, волонтерам) 

30.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/cdbmarshaka 
(Библиотека им. С.Я.Маршака) 

дистанционно отдел культуры Ялынычева С.Г. 
242-35-56 

86.  Уличный спортивный 

праздник  

«Снегурочки, вперед!» 

30.12.2020 

10.00 

Пулковский парк до 50 чел. отдел 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта  

Демидова М.П. 

Косолапов К.С. 

87.  Торжественное открытие 
выставки детского творчества 
«Дорога и мы» 

30.12.2020 
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/uidru 

дистанционно 

 

отдел 
образования 

Исаева Е.А. 
246-29-77 

 

88.  Видеопоздравление всем 
жителям Московского района 
от ансамбля педагогов ДД(Ю)Т 
«Новогоднее попурри» 

30.12.2020 платформе группы "Однажды в 

Московском"  
https://vk.com/onedayinspb  
http://ddut-mosk.spb.ru/ 
 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

89.  «Новогодний флэшмоб 
дорожной безопасности» 
(поздравление для участников 

30.12.2020 
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/topic-
158323061_46655114 

дистанционно отдел 
образования 

Сафронова И.В. 
727-09-45 

https://vk.com/bibl_sputnik
https://vk.com/cdutt_mosk
https://vk.com/cantabile_dmt
https://vk.com/cdbmarshaka
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
https://vk.com/onedayinspb
http://ddut-mosk.spb.ru/
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дорожного движения от 
дошкольников, ДОУ № 31) 

90.  Онлайн мастер-класс «Не из 
леса» (или «30 альтернатив  
новогодней елки, которые вряд 
ли оставят вас равнодушными») 
от эколого-биологического 
отдела ДД(Ю)Т 

30.12.2020  
16.00 

сообщество в социальной сети 

https://vk.com/cdutt_mosk 
 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

91.  Новогоднее представление  
«Волшебная школа Деда 
Мороза» 

31.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Литвинова П.Е. 
241-54-81 

92.  Праздничный марафон 

поздравлений (медикам, 

учителям, социальным 

работникам, волонтерам) 

31.12.2020 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/libstrug 
(Библиотека им. братьев 
Стругацких) 

дистанционно отдел культуры Белякова О.С. 
242-32-03 

93.  Видеопоздравления от 
школьников жителям 
Московского района, учителям 
и педагогам, сотрудникам 
полиции  

31.12.2020 
12.00 
15.00 
17.00 

сообщество в социальной сети 
и официальный сайт 
https://vk.com/cdutt_mosk 
https://vk.com/sh_tv_mr_spb 

дистанционно отдел 
образования 

Исаева Е.А. 
246-29-77 

94.  Тематическая программа  
«С Новым годом!» 

31.12.2020 
12.00 

СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Московского района», 
(Московский пр., д. 149 Б) 

10 отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Богданова Л.А. 
246-28-50 

95.  Историко-краеведческая 
викторина  
 «Санкт-Петербург в ожидании 
Нового года» 

31.12.2020  
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

96.  Новогоднее онлайн 
представление «Новогодний 
калейдоскоп» театра-студии 
«Дуэт» ДД(Ю)Т 

31.12.2020  
18.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/club2467586  

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

97.  Праздничное мероприятие  
для семей с детьми 
«Вместе встретим Новый год!»  
 

31.12.2020 
20.00 

СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям  
Московского района» 
(ул. Мариинская, д. 17, лит. А) 

6 отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Скачкова Е.Б. 
409-88-57 

https://vk.com/cdutt_mosk
https://vk.com/libstrug
https://vk.com/cdutt_mosk
https://vk.com/ddutmosk
https://vk.com/club2467586
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98.  Уличные Рождественские 
катания на коньках  

01-10.01.2021 катки на территории района: 
ул. Благодатная, д. 24 
ул. Штурманская, д. 6, к. 5 
Московский пр., д. 102  
ул. Краснопутиловская, д.78 
Новоизмайловский пр., д.38, к.4 
ул. Пилотов, д.20 (Авиагородок) 
Московский пр., д.134 

до 50 чел. отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

99.  Серия музыкально-

художественных выставок 

«Мелодия души» 

01.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Зверкова Г.В. 
241-54-81 

100.  Праздничный марафон 

поздравлений (медикам, 

учителям, социальным 

работникам, волонтерам) 

01.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/biblioteka2 
(Библиотека Друзей) 

дистанционно отдел культуры Совкова Н.В. 
242-32-01 

101.  Праздничный домашний 
концерт «У новогодней елки» 
творческих коллективов и 
отделов Дворца (видео версия) 

01.01.2021  
18.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

102.  Новогодняя игровая программа 02.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Савельева С. 
241-54-81 

103.  Уличный спортивный 

праздник,  

посвященный Новому году 

02.01.2021 

12.00 

спортивная площадка 

(ул.Пилотов, д. 20) 

до 50 чел. отдел 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта  

Демидова М.П. 

Косолапов К.С. 

104.  Районный новогодний  
онлайн мастер-класс 
«Новогодняя игрушка из 
шерсти «Феечка» в рамках 
серии мастер-классов «В 
Мастерской Деда Мороза» 

02.01.2021 
12.00 

сообщество в социальной сети 

https://vk.com/club200413920 
дистанционно отдел 

образования 
Вергизова Е.В. 

409-87-17 

105.  Физкультурно-спортивное 
мероприятие «Новогодний 
кубок». Заочный турнир 

02.01.2021 
12.00 

уточняется дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
https://vk.com/biblioteka2
https://vk.com/ddutmosk
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
https://vk.com/club200413920
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106.  Семейные кинопоказы  

(8 показов) 

02-04.01.2020 Кинотеатр «Дружба» 

(Московский пр., д. 202) 

200 

(группы  

по 25 чел.) 

отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Горышина Е.В. 

387-25-96 

107.  Новогодний выпуск интернет-

проекта  

«Оле-Лукойе в гостях у КДЦ» 

03.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Мартынова Я.Р. 
241-54-81 

108.  Праздничный марафон 

поздравлений (медикам, 

учителям, социальным 

работникам, волонтерам) 

03.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/cbs.hall 
(Библиотека с выставочным залом) 

дистанционно отдел культуры Александрова А.А 
242-35-77 

109.  Праздничный марафон 
поздравлений  
медикам, учителям, 
социальным работникам, 
волонтерам) 

03.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/club45281821 

(Библиотека «Музей книги блокадного 

 города») 

 

дистанционно отдел культуры Каширцева Н.А. 
+79050080498 

110.  Районный новогодний  
онлайн мастер-класс «Открытка 
«Сказочный образ» (акварель)» 
в рамках серии мастер-классов 
«В Мастерской Деда Мороза» 

03.01.2021  
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

111.  Праздничный марафон 
поздравлений  
медикам, учителям, 
социальным работникам, 
волонтерам) 

04.01.2021 сообщество в социальной сети 

https://vk.com/pravobibl 

(Библиотека правовой и 

экономической информации) 
 

дистанционно отдел культуры Мартынова Н.В. 
+79219486269 

112.  Игровая программа 04.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Анащенко А.В. 
241-54-81 

113.  Цикл онлайн викторин  

«Новогодние традиции и 

обычаи» 

04.01.2021 

14.00 -17.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/mpcmoskovski 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

114.  Онлайн-квест  

«Что мы знаем об отдыхе»  

04.01.2021 

12.00 – 19.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/otdel_bespredel 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
https://vk.com/
https://vk.com/club45281821
https://vk.com/ddutmosk
https://vk.com/pravobibl
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
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физической 
культуры и спорта  

115.  Новогодний мастер-класс 
«Новогодний олень»  

04.01.2021 сообщество в социальной сети 

https://vk.com/cdutt_mosk 

 

дистанционно отдел 
образования 

Исаева Е.А. 
246-29-77 

116.  Мастер-класс: «Новогодний 
олень» в декоративной технике 

04.01.2021 
15.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/cdutt_mosk 

дистанционно отдел 
образования 

Исаева Е.А. 
246-29-77 

117.  Районный новогодний  
онлайн мастер-класс «Открытка 
«Новогодний карнавал фатина» 
в рамках серии мастер-классов 
«В Мастерской Деда Мороза» 

04.01.2021  
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

118.  Спектакль «Новогодний 
переполох» театральной студии 
«Дети Мельпомены»  

05.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Крылов А.В. 
241-54-77 

119.  Уличный турнир по футболу 

среди пенсионеров до 65 лет  

«С Новым годом!» 

05.01.2021 

11.00 

футбольное поле  

стадион «Московский» 

(Московский пр., д.102, к.2, 

лит.А) 

до 50 чел. отдел 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта  

Демидова М.П. 

Косолапов К.С. 

120.  Соревнования по скоростно-
силовому двоеборью среди 
юношей и девушек  
2004-2005, 2006-2007, 2008-
2009 г.р., посвященные 
новогодним праздникам 

05.01.2021 
12.00 

на официальном сайте  

http://cfk-mosk.ru 

(ГБУ ДЮЦ Московского района 

Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ») 

дистанционно отдел 
образования 

Постников И.К.  
89213301889 

121.  Районный новогодний онлайн 
мастер-класс «Символ года» 
(бумагопластика) в рамках 
серии мастер-классов «В 
Мастерской Деда Мороза» 

05.01.2021  
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

122.  Объезд дедом Морозом и 

Снегурочкой дворов округа 

на ретро-автомобиле с 

поздравлениями жителей МО 

Московская застава 

05.01.2021 6 дворов, расположенных на 

территории  МО Московская 

застава 

до 50 чел. отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами 

Горышина Е.В. 

387-25-96 

http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
https://vk.com/cdutt_mosk
https://vk.com/ddutmosk
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://cfk-mosk.ru/
https://vk.com/ddutmosk
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
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местного 

самоуправления 

123.  Объезд дедом Морозом и 

Снегурочкой дворов округа 

на ретро-автомобиле с 

поздравлениями жителей МО 

Московская застава 

06.01.2021 6 дворов, расположенных на 

территории  МО Московская 

застава 

до 50 чел. отдел 

организационной 

работы и 

взаимодействия с 

органами 

местного 

самоуправления 

Горышина Е.В. 

387-25-96 

124.  Праздничный выпуск интернет-

проекта «Модная среда» 

06.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Литвинова П.Е. 
241-54-81 

125.  Марафон видеопоздравлений  
с Новым годом и Рождеством 
Христова «Рождественские 
пожелания»  
(для граждан, находящихся на 
социальном обслуживании) 

06.01.2021 
10.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/club_60_pluse 
(СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Московского района») 

дистанционно отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Богданова Л.А. 
246-28-50 

126.  Мастер-класс по изготовлению 
рождественских ангелов 

06.01.2021 
12.00 

СПб ГБУ «Социально-
реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 
«Прометей» 
(ул. Пилотов, д. 32, лит. А) 

15 отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Дутова О.В. 
612-13-19 

127.  Мастер-класс по созданию  
украшения для подсвечника  
«Падуб – символ  Рождества»  

06.01.2021 
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/club197084075 
(СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Московского района») 

дистанционно отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Богданова Л.А. 
246-28-50 

128.  Районный новогодний онлайн 
мастер-класс «Открытка 
«Рождественский венок» 
(пластилин) в рамках серии 
мастер-классов «В Мастерской 
Деда Мороза» 

06.01.2021  
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно  отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

129.  Уличный турнир 

 по мини-футболу 

«Рождественские встречи» 

06.01.2021 

13.00 

спортивная площадка  

(Московский пр., д. 202) 

до 50 чел. отдел 

молодежной 

политики, 

физической 

Демидова М.П. 

Косолапов К.С. 

http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/2d938182-a64a-4582-a7f9-b6a3957aad0f/
https://vk.com/club_60_pluse
https://vk.com/club197084075
https://vk.com/ddutmosk
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
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культуры и 

спорта  

130.  Новогоднее представление  

«Петербургская сказка» 

07.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Литвинова П.Е. 
241-54-81 

131.  Онлайн викторина 

«Рождественские истории» 

07.01.2021 

12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kultmass_mpc 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

физической 
культуры и спорта  

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

132.  Районный новогодний онлайн 
мастер-класс «Домик Деда 
Мороза» в рамках серии 
мастер-классов «В Мастерской 
Деда Мороза» 

07.01.2021  
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно  отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

133.  Рождественский праздник  

в подворье Чесменской 

церкви (возможно участие 

члена Правительства Санкт-

Петербурга) 

08.01.2020 

17.00 

подворье Чесменской церкви до 50 чел. отдел 

культуры 

Крылов Алексей 

8-911-920-28-77 

134.  Районный новогодний онлайн 
мастер-класс «Рождественский 
ангел» (бумагопластика) в 
рамках серии мастер-классов 
«В Мастерской Деда Мороза» 

08.01.2021  
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

135.  Онлайн тест по правилам 

дорожного движения 

«Дорожные приключения Деда 

Мороза»  

08.01.2021  
12.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно  отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

136.  Серия музыкально-

художественных выставок 

«Мелодия души» 

09.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/kdcentre 

дистанционно отдел культуры Зверкова Г.В. 
241-54-81 

137.  Праздничный марафон 
поздравлений  
медикам, учителям, 
социальным работникам, 
волонтерам) 

09.01.2021 сообщество в социальной сети 
https://vk.com/birospb 

(Библиотека БИРО) 
 

дистанционно отдел культуры Орлова Н.П. 
2423558 

138.  Цикл онлайн мастер-классов  

«Творим дома» 

09.01.2021 

14.00 – 17.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/mpcmoskovski 

дистанционно отдел молодежной 
политики, 

Демидова М.П. 
Косолапов К.С. 

http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
https://vk.com/ddutmosk
https://vk.com/ddutmosk
https://vk.com/ddutmosk
https://vk.com/birospb
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
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физической 
культуры и спорта  

139.  Новогодний творческий проект 
художественного отдела 
ДД(Ю)Т «Новогодние 
приключения в 
Простоквашино» 

09.01.2021  
18.00 

сообщество в социальной сети 
https://vk.com/ddutmosk 

дистанционно отдел 
образования 

Вергизова Е.В. 
409-87-17 

140.  Уличный турнир  

по мини-футболу  

среди дворовых команд,  

посвященный Рождеству 

10.01.2021 

16.00 

спортивная площадка  

(Дунайский пр., д. 5) 

до 50 чел. отдел 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта  

Демидова М.П. 

Косолапов К.С. 

141.  Познавательный квест  
для детей 
«Свет рождественской звезды» 

12.01.2021 СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям  
Московского района» 
(ул. Севастьянова, д. 1, лит. А) 

10 отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Скачкова Е.Б. 
409-88-57 

142.  Мастер-класс для детей  
по созданию рождественского 
подарка  
«Рождественский ангел»  

13.01.2021 
17.00 

СПб ГБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям  
Московского района» 
(ул. Победы, д. 18, лит. А) 

10 отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Скачкова Е.Б. 
409-88-57 

 

http://iss.uts.vpn/hierarchy/d64874c1-08b8-482b-a068-ab61353ccba9/
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