
План проведения праздничных мероприятий, посвящѐнных Дню города, на территории Останкинского района   
 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата, время и 

место проведения 

 

Наименование мероприятия 

1.  4 сентября, 15.00-18.00, 

Кадетская школа № 1783, ул. 

3-я Новоостанкинская, д. 6 

Спортивный праздник для школьных команд под девизом «Московский двор - спортивный 

двор» (в программе: мини-футбол; полоса препятствий; спортивное ориентирование; перетягивание 

каната; скакалка; сдача норм ГТО) 

2.  6 сентября, 13.00-17.00, сквер 

Звездного бульвара,  

дома 10-12 

«Люблю я город мой, где улицы - как песни!» - районное праздничное мероприятие, 

посвящѐнное Дню города, с участием общественных организаций, с чествованием и награждением 

жителей-активистов района, победителей районных конкурсов, почѐтных жителей, молодожѐнов и 

юбиляров семейной жизни (концертная и анимационная программа, праздничная торговля и др.) 

3.  6 сентября, 10.00-12.00, 

Учебно-спортивный 

кинологический центр в 

КСПК «Останкино», ул. 1-я 

Останкинская, вл.7-а 

Кинологический праздник (в программе: показательные выступления спортсменов и 

дрессировщиков УСКЦ «Останкино», кинологические конкурсы под девизом «Я и моя собака», 

благотворительная акция помощи бездомным животным «В добрые руки» совместно с 

приютом для собак «Дубовая Роща») 

4.  6 сентября, 12.00-14.00, 

многофункциональная 

спортплощадка, пр-д Дубовой 

Рощи, вл. 1 

Соревнования по фигурному вождению автомобиля 

5.  6 сентября, 12.00-00.00,  

ОАО «ВДНХ» 

(проспект Мира, д. 119) 

Праздничное мероприятие «Лучший город для детей»  

12.00-20.00 Центральная аллея  

Зеленый театр (вход платный) 

20.00-22.00 Гала-концерт театра Станиславского и Немировича-Данчеко 

22.00-00.00 – Кинопоказ 

6.  7 сентября, 12.00-00.00,  

ОАО «ВДНХ» 

(проспект Мира, д. 119) 

Праздничное мероприятие «Лучший город для детей»  

12.00-19.00 Центральная аллея  

Зеленый театр (вход платный) 

19.00-22.00 Спектакль театра наций «Faрс-мажорный концерт» 

22.00-00.00 – Кинопоказ  
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7.  7 сентября, 11.00-22.00,  

КСПК «Останкино» (ул. 1-я 

Останкинская, вл. 7-а) 

Торжественное открытие после реконструкции КСПК «Останкино» и скейт-парка «Останкино-

парк для всех!» 
11.00 на детской площадке: 

анимационная программа, викторины и конкурсы 

С 12.00 на разных площадках:  
фотовыставка «Останкино: вчера и сегодня», мастер-классы для взрослых и детей (изготовление 

открыток, плетение фенечек, изготовление керамики, оригами), массовая йога на зеленых лужайках, 

парад судомодельного клуба на Садовом пруду, фотосессии с живыми актерами в исторических 

костюмах 

14.00 на танцплощадке - торжественная часть: 

Краткий экскурс в историю парка, вручение символического ключа администрации, награждение 

строителей, инициативной группы, 

бал в исторических костюмах на танцплощадке под живой оркестр скрипки, виолончели и арфы. 

20.00 бельведер: концерт блюзовой группы 

На площадке Скейт-парка молодежная программа: 

Показательные выступления спортсменов Федерации Экстремальных Видов Спорта, розыгрыш 

скейтборда, снаряжения от спонсоров, выступление молодежной музыкальной группы, дискотека 

для молодежи 

Завершение праздника: 22.00 Садовый пруд: Фейерверк над прудом. 

8.  11 сентября, 12.00-14.00,  

ул. Цандера, д. 7 

ул. Аргуновская, д. 8 

(Спортивные площадки) 

Праздничное дворовое мероприятие, приуроченное к открытию после реконструкции 

спортплощадок (в программе: анимационная программа, подвижные игры, конкурсы и др.) 

 


