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ПЛАН  РАБОТЫ ЦТ «НА ВАДКОВСКОМ» 

НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА 

дата время Планируемое мероприятие Место 

проведения 

01.09.20 

вторник 

 

12.00-

18.00 

«День открытых дверей» -знакомство с центром, 

запись в творческие объединения, консультации с 

педагогами.  

С.П. «Россия 

молодая» 

 

15.00-

18.00 

«День открытых дверей» -знакомство с центром,  

запись в творческие объединения, консультации с 

педагогами. 

ЦТ «На 

Вадковском» 

14:00-

15:00 

Видеопрезентация «Наш центр» С.П. «Россия 

молодая» 

15:00-

16:30 

Игровая программа «Давайте знакомится» С.П. «Россия 

молодая» 

 

16:30-

16:30 

Мультсалон « Страна знаний» С.П. «Россия 

молодая» 

03.09.20  

четверг 

15:00 Час памяти "Мы помним тебя, Беслан" для старших 

обучающихся и педагогов центра. 

ЦТ «На 

Вадковском» 

С.П. «Россия 

молодая» 

16:00 «Дети против террора» конкурс рисунка на асфальте С.П. «Россия 

молодая» 

Акция «Зажгите свечи» С.П. «Россия 

молодая» 

«Дети против террора» конкурс детского рисунка ЦТ «На 

Вадковском» 

16.00 К Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

возложение цветов к мемориальной  доске жертвам 

теракта у станции метро «Рижская» 

Ст.м. «Рижская» 

17.00 Беседы в объединениях «День памяти жертв 

Беслана» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

С.П. «Россия 

молодая» 

17.00 Концерт «Свеча Памяти» ансамбля русской песни 

«Лад» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

04.09 17.00 Праздник «Осенние встречи» хореографической 

студии «Синяя птица» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

05.09.20 

суббота 

10.00 Открытие клуба «Хорошая среда» ЦТ «На 

Вадковском» 

10.00 Городской туристский слет семейных команд в 

Измайловском парке 

Лесопарк 

Измайлово 

14.00 Московский праздник авторской песни, Музей 



посвященный Дню Города «Не прервать связующую 

нить»: 

- композиция театра Скорика по военным песням 

В.Высоцкого; 

- выступление московских бардов; 

- концерт руководителей детско-юношеских 

коллективов авторской песни; 

- Концерт «Сердца юных москвичей – родному 

городу»  

В.Высоцкого 

05-06.09. 

2020 

 

 Участие в международных онлайн соревнованиях 

обучающихся «Тхэквондо» 

Центр боевых 

искусств 

05-06.09. 

2020 

 Любительский турнир по армрестлингу 

«АРМПРИЦЕП» 

 

06.09.20 

воскресенье 

12.00 Праздник «Мой город» семейного 

интеллектуального клуба «Эрудит», посвященный 

Дню Города 

 С.П. «Россия 

молодая» 

  14.00 «Город мастеров» творческие мастер-классы, игры и 

конкурсы, посвященные Дню города 

С.П. «Россия 

молодая» 

16.00 Сбор детского актива Центра, посвященный Дню 

Города 

ЦТ «На 

Вадковском» 

09.09.20 18.00 Лекторий ЦПЗП МНПЦ «Здоровый образ жизни» 

для родителей по теме «Опасности цифровых 

технологий» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

18.30 Родительское собрание хореографической студии 

«Синяя птица» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

10.09.20. 16.00 Лекторий ЦПЗП МНПЦ «Здоровый образ жизни» 

для учащихся Центрпа по теме «Опасности 

цифровых технологий» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

17.00 Общее родительское собрание ЦТ (он-лайн) ЦТ «На 

Вадковском» 

18:00 Общее родительское собрание С.П. «Россия 

молодая» 

10,17,24.09. 

2020 

15.00 Проведение занятий в группе “Игровое 

взаимодействие” в рамках работы комнаты отдыха 

для детей 

ЦТ «На 

Вадковском» 

11.09.20 15.00 Открытие клуба «Своими руками» ЦТ «На 

Вадковском» 

12.09.20 10.00 Кросс-поход объединения «Спортивный туризм» МО Опалиха 

13.00 Участие клуба «Юный автомобилист» в Дне 

открытых дверей МЮАШ. 

МЮАШ 

14.09.20 

15.09.20 

 «Уроки - детективы» в  объединении «АВС- 

английский с увлечением», к 130-летию Агаты  

Кристи» 

С.П. «Россия 

молодая» 

 

14 - 30.09. 

2020 

 Акция «Подарок ветерану», изготовление открыток 

и сувениров для пансионатов ветеранов г. Москвы к 

Дню пожилого человека. 

ЦТ «На 

Вадковском» 

С.П. «Россия 

молодая» 

15.09.20 

вторник 

18.00 Заседание Управляющего совета Центра ЦТ «На 

Вадковском» 

16.09.20 16:00 Игровая программа для детей младшего возраста «от С.П. «Россия 



среда А до Я» молодая» 

18.09.20 

пятница 

15.00 Театр «Бродячий вертеп». Музей ремесел ЦТ «На 

Вадковском» 

19.09.20 

суббота 

10.00 Участие объединения «Спортивный туризм» в 

Открытом турнире «Знакомство с олимпийским 

керлингом» 

«Новая Лига» 

парк 

«Фестивальный» 

10.00 Международный Фестиваль-конкурс «Осенняя 

симфония» в рамках движения «Созвездие детских 

талантов» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

19,20,27 

09.20 

 Четверть финала чемпионата Москвы (мальчики, 

девочки 9,11,13 лет) 

С.П. «Россия 

молодая» 

 

20.09.20 

воскресенье 

 Онлайн-турниры по тхэквондо по группам  

12.00 Участие клуба «Липки» в мастер-классе «Народные 

традиции» в благотворительном художественном 

центре «Дети Марии» 

Худож.центр 

«Дети Марии» 

22.09.20 

вторник 

17:00 «Мы – это мир!»- праздник по объединениям 

центра, посвященный Международному Дню мира 

С.П. «Россия 

молодая» 

 

23.09.20 

среда 

16.00 Интеллектуальный турнир «Дорогами Победы!», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ для команд 

объединений Центра. 

ЦТ «На 

Вадковском» 

17:00 Спортивный праздник «Со спортом дружить  - 

здоровым быть!» 

С.П. «Россия 

молодая» 

 

24.09.20 

четверг 

17:00 Киноклуб «Зеркало» приглашает на День открытых 

дверей 

С.П. «Россия 

молодая» 

 

25.09.20 

пятница 

15.00 Театр «Бродячий вертеп». Музей ремесел. ЦТ «На 

Вадковском» 

26.09.20 

суббота 

10.00 К Всемирному Дню туризма   поход выходного дня 

Клуба семейного туризма 

МО Горенки 

15.00 Открытие филармонии «Гармония» студии 

музыкального творчества «Торжество муз» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

16.00 Мобильный планетарий. Программа «Небесные 

сказки» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

16.30 Встреча клуба семейного досуга «Улей» - «Наше 

лето» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

27.09.20 

воскресенье 

12.00 Интеллектуальный турнир семейных команд 

«Золотая осень» в рамках фестиваля «Московская 

семья. Путь к успеху». 

ЦТ «На 

Вадковском» 

14.00 «Встреча друзей» - открытие семейного 

реабилитационного клуба «Липки» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

16.00 Турнир пор Дабл-болу учащихся объединения 

«Школа футбола» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

28.09.20 18.00 Филармония «Гармония -2» студии музыкального 

творчества «Торжество муз» 

ЦТ «На 

Вадковском» 

29.09.20 

вторник 

16.00 Открытие клуба «Юный автомобилист» ЦТ «На 

Вадковском» 

17.00 «Музыкальная гостиная» к Дню музыки для  

любителей гитары 

С.П. «Россия 

молодая» 



 


