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Информация
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

3

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МЕЩАНСКИЙ»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ, ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА, ПОЛУЧАЮЩИХ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ.
(РАЙОНЫ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, БАСМАННЫЙ, МЕЩАНСКИЙ)

3200 ЧЕЛОВЕК

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ГБУ ТЦСО «МЕЩАНСКИЙ»
И ФИЛИАЛАХ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» И « БАСМАННЫЙ»

КОНЦЕРТЫ
 - ПРОВЕДЕНО 6 ПРОГРАММ
 - ОХВАТ УЧАСТНИКОВ 408 ЧЕЛОВЕК

ЧАЕПИТИЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ОБЕДЫ
 - ПРОВЕДЕНО 3 ПРОГРАММЫ
 - ОХВАТ УЧАСТНИКОВ 120 ЧЕЛОВЕК

ВЫСТАВКИ
 - ПРОВЕДЕНО 3 ПРОГРАММЫ
 - ОХВАТ УЧАСТНИКОВ 175 ЧЕЛОВЕК

ЭКСКУРСИИ, ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ, ВСТРЕЧИ С 
ВЕТЕРАНАМИ ВОВ

 - ПРОВЕДЕНО 7 ПРОГРАММ
 - ОХВАТ УЧАСТНИКОВ 130 ЧЕЛОВЕК

МЕМОРИАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ
 - ПРОВЕДЕНО 3 ПРОГРАММЫ
 - ОХВАТ УЧАСТНИКОВ 24 ЧЕЛОВЕКА

ПРАЗДНИЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ,
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

 - ПРОВЕДЕНО 9 ПРОГРАММ
 - ОХВАТ УЧАСТНИКОВ 171 ЧЕЛОВЕК

БАЛЫ
 - ПРОВЕДЕНО 1 ПРОГРАММА
 - ОХВАТ УЧАСТНИКОВ 80 ЧЕЛОВЕК



05.09.2017 - 10.09.2017 
ГБУ ТЦСО «Мещанский»4

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ КРУЖКА «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»  
АВТОР: КОРОБКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

«Вышивка – это, наверное, моя «вто-
рая жизнь».
А в первой – я счастливая жена, любя-
щая мама и заботливая бабушка» - 
говорит автор выставки.
Коробковой Людмиле Анатольевне 63 
года, 43 из которых она счастлива в 
браке. Воспитала 2х сыновей и дочь, 
имеет уже 4х внуков. 
Вышивкой лентами увлекается с 2011 
года. Ежегодно принимает участие в 
выставке «Я такой же, как ты», в 
которой впервые заняла 1-е место.

Выставки работ Коробковой Л.А проходили: на 
Манежной площади, ВДНХ, Поклонной горе, ЦВК 
«Экспоцентр». В настоящее время является 
волонтером в ТЦСО «Мещанский». Коробкова 
Людмила Анатольевна с удовольствием дает 
мастер-классы и обучает вышивке лентами всех 
желающих. 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ТЕХНИКЕ ДЕКУПАЖ 
АВТОР: ЧЕКАЛИНА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА

Декупаж — техника декорирования различных предметов, основанная на 
присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к 
предмету, и далее, покрытии полученной композиции лаком ради 
сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта. В этой 
технике вот уже 3-ий год работают участники кружка «Декупаж». Егог 
посещают более 15 человек, которые с удовольствием демонстрируют свои 
работы. 

На выставке были  представлены доски, шкатулки, 
бутылки необычной формы, коробочки, фоторамки,та-
релки, украшенные талантливыми мастерицами.
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05.09.2017 - 10.09.2017 

ВЫСТАВКА РАБОТ КРУЖКА «ЛОСКУТОК» 
АВТОР: КИСЕЛЕВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА

«Сегодня искусство лоскутного шитья переживает своё второе рождение. 
Появилось много мастеров, созданы многочисленные клубы, студии, 
мастерские, изучающие и развивающие такое древнее и вечно новое 
лоскутное шитьё, но настоящий художник тот, кто в картинках из лоскутков 
отражает мир своей души» - говорит Нина Владимировна. Автор этой выставки 
из разряда таких людей. Вот уже 10 лет она обучает всех желающих.
Посетив эту замечательную выставку, можно было окунуться в неповторимую 
атмосферу тепла и нежности женских рук, данной технике, работая 
руководителем кружка.

ПОДАРОК В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - МОСКВЕ

В концертной программе прозвучали песни разных лет, в которых каждый артист 
через песню признался Москве в любви. 
Концерт открывал самый юный участник - Дмитрий Белоусов. В программе принимали 
участие: Станислав Пак, Анна Белик, Андриан, Виктор Зимовец, Анна Аверина, чело-
век-оркестр Крис Каспер. В исполнении композитора Вячеслава Семенова прозвуча-
ла премьера песни «Мещанский район». 



06.09.2017 - 08.09.2017
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ВЫСТАВКА «ЛЮБИМЫЙ УГОЛОК 
МОСКВЫ»

В ГБУ ТЦСО «Мещанский» состоялась 
выставка, где были представлены 
фотографии получателей социальных 
услуг ОДП:  Г.А. Куликовой, К.Н. Толкаче-
вой, В.А. Феодосиади.

КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РОССИИ 
АНДРЕЯ СВИДРЕВА

В его исполнении прозвучали песни советских и 
современных композиторов. Зрители были в восторге 
от концерта  и долго не отпускали артиста, аплодируя 
ему стоя.

КОНЦЕРТ АВТОРА-СПОЛНИТЕЛЯ 
ОЛЕГА АНИСИМОВА. 

В концерте прозвучали авторские 
песни. Несмотря на трудную и опасную 
работу, действующий майор полиции 
Олег Анисимов находит время писать 
красивые песни.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 5-ЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«О'ГОРОД ЖЕЛАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

9 сентября 2017 года ГБУ ТЦСО «Мещанский» распахнул свои двери для гостей. Состоялся ежегодный юбилейный 5-ый фести-
валь «О'город желаний и возможностей», который был приурочен к празднованию Дня города.
Все пришедшие на мероприятие гости смогли окунуться в атмосферу русской деревни, в самом центре города. Гостей встречали 
скоморохи, зазывалы, клоуны. Певцы и музыканты собирали возле себя огромную аудиторию. В центре всеобщего внимания 
была ярмарка, на которой сотрудники ТЦСО «Мещанский» принимали желанных гостей, пели песни, танцевали, угощали и 
радовали всех посетителей.
У главного входа расположился контактный зоопарк, где все желающие могли погладить и сфотографироваться с животными, 
покататься на лошади.

В холле все желающие могли сфотографироваться и принять участие в лотерее, взять рецепты блюд. 
В Белом кафе принимали гостей с большим размахом: столы ломились от угощений арбузов, рядом расположились фонтаны со 
сладким сиропом собственного производства, а за соседними столами можно было принять участие в мастер-классах — 
попробовать расписать пряник или заняться карвингом.



09.09.2017
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В Многофункциональном зале проходили различные игры: городки, гольф, дартс и многие другие. За столиками можно было 
попрактиковаться в вышивке атласными лентами и декупаже, а также в зале проходило выступление «русского богатыря», 
который продемонстрировал зрителям свою могучую силу, разрывал тяжелые цепи и гнул подковы.
В холле второго этажа проходила ярмарка сезонных овощей и фруктов, где все желающие могли продегустировать осенние 
дары природы.

На праздничном концерте гостей порадовали своим творчеством артисты 
разных направлений, включая профессиональных певцов и дрессировщи-
ков.
После концерта состоялось праздничное чаепитие, на котором гости смог-
ли попробовать мед различных видов, всевозможные чаи, сладости и 
оладушки.
Все веселились от души, пели песни под гармошку, водили хороводы.
Завершил программу мероприятий танцевальный вечер «Золотой вальс».

Посетители ТЦСО «Мещанский» выразили благодарность за прекрасную 
праздничную программу, посвященную Дню города. Фестиваль посетили 
более 200 человек.
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«БАСМАННЫЙ ВЕРНИСАЖ»

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО
 «Мещанский»   была  организована и 
проведена выставка творческих работ 
ветеранов района, мастер-классов с 
большим привлечением  участников 
программы «Бабушкины университе-
ты». 

«ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО «Мещанский»  состоя-
лась экскурсия в Дом-музей путешественника Федора 
Конюхова. Участники экскурсии узнали об интересных 
фактах из жизни и биографии путешественника, а 
также познакомились с персональной коллекцией 
сувениров  автора, добытых из разных уголков земно-
го шара.

ДОМА-МУЗЕЯ  ФЕДОРА КОНЮХОВА

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО
 «Мещанский»  состоялся концерт в 
формате  музыкально-
инструментального попурри в исполне-
нии ансамбля «ГРИМ». В ходе концерта 
зрители насладились популярными 
мелодиями русского романса. 

«МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ И УСАДЬБЫ МОСКВЫ»

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО
«Мещанский» ,  накануне юбилея 
Москвы, все желающие совершили 
в и р т у а л ь н о е  п у т е ш е с т в и е  п о 
знаменитым усадьбам и
 заповедникам, таким как Усадьба 
«Люблино», «Коломенское». 
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ГБУ ТЦСО «Мещанский»
филиал «Басманный»

«МОСКВА СПОРТИВНАЯ» ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ «ПЕРЕУЛКИ НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЫ»  

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО
«Мещанский» состоялась спортивно-
игровая программа «Москва спортив-
ная». Ни одно значимое мероприятие 
не обходится без проведения различ-
ных турниров! И в этот раз, гости и 
участники праздника проверили свои 
силы в спортивных дисциплинах, таких 
как бильярд,  настольный теннис, 
шахматы, уголки.

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО «Мещанский» состоя-
лась пешеходная экскурсия , на которой самые актив-
ные отправились на экскурсию по старинным местам 
Немецкой Слободы.

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО
«Мещанский» для жителей района и 
гостей центра была доступна темати-
ческая выставка картин ветеранов 
района, посвященная Дню Города. 
Потрясающие пейзажи, а также другие 
композиции не оставили равнодушны-
ми никого и привлекали внимание 
посетителей.

«ИГРОТЕКА  ДЛЯ ВСЕХ» 

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО «Мещанский», в 
рамках празднования Дня Города для всех 
желающих были доступны игровые комнаты, где 
каждый мог найти себе интересное занятие, 
познакомиться с собеседниками, поиграть в 
настольные игры не в рамках соревнований, а для 
хорошего настроения.
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«МОСКВА ИСТОРИЧЕСКАЯ» 

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО
 «Мещанский», в рамках празднования 
Дня Города для получателей социаль-
ных услуг,  а также гостей центра был 
показан цикл интересных передач 
«Москва историческая», о  фактах и 
легендах нашего города.

«ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА» 

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО «Мещанский» самые 
отважные и обладающие техникой и навыками игры в 
настольный теннис приняли участие в спортивных 
соревнованиях, где боролись за призовые места и 
выявили сильнейших.

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО
 «Мещанский» прошли поэтические 
чтения. Стихи о Москве  читали учас-
тники Литературной студии «Вдохнове-
ние». В ходе мероприятия публике были 
представлены как авторские сочине-
ния, так и стихи известных поэтов. 

КОНЦЕРТНАЯ  ПРОГРАММА В ИСПОЛНЕНИИ ХОРА «БАСМАННЫЙ»

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО
 «Мещанский» состоялся концерт хора «Басманный».  
Программа  носила тематический характер и была 
посвящена Москве.
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ГБУ ТЦСО «Мещанский»
филиал «Басманный»

«ЧАЙНАЯ ПАУЗА» «ЦВЕТЫ В ПОДАРОК» «ВИВАТ! САДОВОДЫ!» 

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО
 «Мещанский», сразу после заверше-
ния концертной программы хора 
«Басманный», все желающие отправи-
лись на чайную паузу, организованную 
на открытом воздухе. 

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО «Мещанский» прошли 
финальные гуляния с концертной программой, дегус-
тацией блюд, конкурсами, призами и сувенирами! 
Было много интересных площадок, которые доставили 
море впечатлений, радостных и позитивных эмоций 
гостям праздника и жителям района «Басманный»!

В филиале Басманный ГБУ ТЦСО
 «Мещанский»,   состоялась благотво-
рительная акция «Цветы в подарок» - в 
качестве подарка комнатное расте-
ние, выращенное студентами  МДАК 
им. А.А. Николаева.

12



13ГБУ ТЦСО «Мещанский»
филиал «Красносельский»06.09.2017 - 07.09.2017 

МАСТЕР КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОТКРЫТОК

В филиале «Красносельский» ГБУ ТЦСО «Мещанский»   06.09.2017 прошел 
мастер-класс по изготовлению открыток  посвященный празднованию 870-
летию дня города Москвы.  Делать открытки своими руками очень понравилось 
нашим посетителям. В конце участники мастер-класса у каждого получилась 
красивая открытка, которые подарят  своим родным и близким на праздник. 

КОНЦЕРТ «ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА, ЗОЛОТАЯ МОЯ МОСКВА!».

В филиале «Красносельский» ГБУ ТЦСО «Мещанский»   08.09.2017состоялся 
концерт посвященный  празднованию 870-летию дня города Москвы.
Хор выступил с литературно-музыкальной композицией «Дорогая моя столи-
ца, золотая моя Москва!». В концерте звучали песни о России, о Москве, о 
Красносельском районе. 
После концерта состоялось  праздничное чаепитие. 

МАСТЕР КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ «ДЕРЕВО СЧАСТЬЯ»

В филиале «Красносельский» ГБУ ТЦСО «Мещанский»   07.09.2017 
прошел мастер-класс по изготовлению «Дерева счастья» из пластико-
вых бутылок.  
Кто бы мог подумать, что из пластиковых бутылок получаются такие 
оригинальные, живописные, красивые поделки. Всем понравился 
неординарный подход к созданию подарка, сувенира.



09.09.2017-12.09.2017
ГБУ ТЦСО «Мещанский»
филиал «Басманный»

ПОЭТИЧЕСКИЙ МИКРОФОН

В филиале «Красносельский» ГБУ ТЦСО «Мещанский»  12.09.2017 прошла встреча любителей 
поэзии, посвященная празднованию 870-летию дня города «Мы Москвичи!». Провела встречу 
получатель социальных услуг, волонтер, супер бабушка 2016 года  Александрова Наталья Юрьев-
на. Ее встречи всегда проходят в теплой, дружественной обстановке.
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«О'ГОРОД ЖЕЛАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

В филиале «Красносельский» ГБУ ТЦСО «Мещанский» проходил ежегодный фестиваль «О'город 
желаний и возможностей», посвященный празднованию Дня города 2017 года.
На фестивале работали мастерские: декупажа, карвинга, акварели, аквагрима, квиллинга, 
изготовление букетов из конфет,  плетение венков.  С концертной программой выступил  хор 
филиала «Красносельский» «Пой Душа», артисты театра «Русская Песня» и клоуны. Восторг у 
маленьких зрителей вызвали цирковые номера с животными.
Приятным подарком для гостей праздника было выступление победителей Фестиваля художес-
твенной самодеятельности  среди учреждений  социальной защиты города Москвы – сотрудни-
ков филиала  «Красносельский» ГБУ ТЦСО «Мещанский». 
Для посетителей работала ярмарка-продажа  сезонных овощей и фруктов.
Никто из гостей не прошел мимо выставки даров природы, выращенных руками  получателей 
социальных услуг нашего Центра. Многие участвовали в дегустации варенья, пирогов и солений. 
На фестивале также чествовали супружескую пару - жителей Красносельского района, которая 
праздновала 50-летний юбилей супружеской жизни. Фестиваль завершился чаепитием в дру-
жеской обстановке. Кроме чая гостей потчевали сладостями и арбузами.
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