
Оздоровительное 

плавание

от 7 лет, в т.ч. дети-

инвалиды с ОВЗ 

(общие заболевания)

ФОК ЦФКиС

«Альбатрос»

ул. Лухмановская, 19а

пн.: 7.15-13.15, 

14.00-16.15; 

вт.: 8.00-13.15, 

14.00-15.30;       

ср.: 7.15-13.15, 

14.00-14.45, 15.30-16.15;

чт.: 8.45-9.30, 

10.15-13.15, 14.00-15.30;

пт.: 8.00-13.15, 

14.00-15.30, 

сб.: 10.15-11.00, 

12.30-13.15, 14.45-15.30;

вс.: 10.15-11.45, 

12.30-13 15, 14.45-15.30

Оздоровительная 

гимнастика

от 10 до 14 лет, в т.ч. 

дети инвалиды с ОВЗ 

(общие заболевания)

ФОК "Акулово" 

(пос.  Акулово, д. 27)

пн.-пт.: 08.00 - 22.00;              

сб.: 09.00 - 21.00

ОФП
взрослые,  в т.ч. лица 

с ОВЗ

ФОК "Атлант Гольяново", 

ул.Уральская, д.19 а

пн., пт.: 09.00-23.00;

сб., вс.: 09.00-22.00

Цигун
взрослые, в т.ч. лица 

с ОВЗ

ФОК "Атлант Гольяново", 

ул. Уральская, д.19 а

пн., пт.: 09.00-23.00;

сб., вс.: 09.00-22.00

Атлетическая 

гимнастика

взрослые, в т.ч. лица 

с ОВЗ

ФОК "Атлант Гольяново", 

ул. Уральская, д.19 а

пн., пт.: 09.00-23.00;

сб., вс.: 09.00-22.00

ОФП с элементами 

бадминтона

взрослые, в т.ч. лица 

с ОВЗ

ФОК "Атлант Гольяново", 

ул. Уральская, д.19 а

пн., пт.: 09.00-23.00;

сб., вс.: 09.00-22.00

ОФП с элементами 

спортивных 

(бальных) танцев

взрослые, в т.ч. лица 

с ОВЗ

ФОК "Атлант Гольяново", 

ул. Уральская, д.19 а

пн., пт.: 09.00-23.00;

сб., вс.: 09.00-22.00

Оздоровительная 

гимнастика

взрослые, в т.ч. лица 

с ОВЗ

ФОК "Атлант Гольяново", 

ул. Уральская, д.19 а

пн., пт.: 09.00-23.00;

сб., вс.: 09.00-22.00

Интегрированные (с участием инвалидов) спортивные секции и группы,

организованные специалистами Центров физической культуры и спорта 

административных округов города Москвы

Дисциплина Категория 

инвалидности или 

заболевания

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Восточного административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

ул. Перовская, д. 28, тел.: (495) 306-36-45

Учреждение, адрес Расписание работы



Аэробика 

(пилатес)

взрослые, в т.ч. лица 

с ОВЗ

ФОК "Атлант Гольяново",

 ул. Уральская, д.19 а

пн., пт.: 09.00-23.00;

сб., вс.: 09.00-22.00

ОФП с элементами 

гимнастики

от 7 лет, в т.ч. дети -

инвалиды с ОВЗ 

(общие заболевания)

ФОК "Альбатрос" 

(ул. Лухмановская, 19А)

вт.,чт.: 12.00 - 15.00;              

пт.: 12.00-14.00

ОФП
взрослые, в т.ч. лица 

с ОВЗ

ССОК ЦФКиС

«Новое поколение – 

Вешняки»

ул. Косинская, д.12б

пн.-пт.: 08.00 - 13.00,  

14.00 - 22.00                 сб., 

вс.: 08.30 - 13.00,  

14.00 - 21.00

Оздоровительное 

плавание

дети и взрослые от 7 

лет, в т.ч. лица с ОВЗ

ФОК «Касатка» 

ул. Молостовых, д. 10а

пн.-пт.: 7.15 - 13.15;             

сб.: 9.30-10.15; 

вск.: 9.30-18.30            

ОФП
Взрослые, 

в т.ч. лица с ОВЗ

ФОК «Одиссей», 

ул. Молостовых, 10д

вт.: 11.00-13.00; 

ср.: 11.00-13.00; 

чт.: 12.00-13.00; 

пт.: 11.00-14.00

Атлетическая 

гимнастика

Взрослые, 

в т.ч. лица с ОВЗ

ФОК «Одиссей», 

ул. Молостовых, 10д

вт.: 8.00-11.00, 

15.00-17.00; 

ср.: 8.00-13.00; 

чт.: 9.00-11.00;  

пт.: 9.00-11.00; 

Настольный 

теннис

Взрослые, 

в т.ч. лица с ОВЗ

ФОК «Одиссей», 

ул. Молостовых, 10д

чт.: 12.00-13.00; 

пт.: 13.00-14.00

Большой теннис
Взрослые, 

в т.ч. лица с ОВЗ

ФОК «Одиссей», 

ул. Молостовых, 10д

пн.: 11.00-12.00;

ср.: 14.00-15.00

ОФП 

(атлетическая      

гимнастика)

Взрослые, 

в т.ч. лица с ОВЗ

ФОК "Атлант Косино" ул. 

Б.Косинская, д. 5А

пн.-чт.: 9.00-10.00, 

13.20-14.20

ОФП 

(циклический 

тренинг)

Взрослые, 

в т.ч. лица с ОВЗ

ФОК "Атлант Косино" ул. 

Б.Косинская, д. 5А
пн.-чт: 10.00-11.00

ОФП (эстетическая 

гимнастика)

Взрослые, 

в т.ч. лица с ОВЗ

ФОК "Атлант Косино" ул. 

Б.Косинская, д. 5А
пн.-чт: 11.10-12.10

ОФП (стретчинг)
Взрослые, 

в т.ч. лица с ОВЗ

ФОК "Атлант Косино" ул. 

Б.Косинская, д. 5А
вт., ср.: 9.00-10.00

ОФП "группа 

здоровья"

взрослые, в т.ч. лица 

с ОВЗ

ФОК "Атлант Косино" ул. 

Б.Косинская, д. 5А

пн., ср.: 12.00-13.00;

вт., чт.: 9.00-10.00

ОФП (дыхательная  

гимнастика)

Взрослые, 

в т.ч. лица с ОВЗ

ФОК "Атлант Косино" ул. 

Б.Косинская, д. 5А
вт., чт: 10.00-12.00

ОФП с элементами 

калланетики

взрослые, в т.ч. лица 

с ОВЗ

ФОК "Атлант Косино" ул. 

Б.Косинская, д. 5А
пн., ср.: 10.00-11.00



ОФП с элементами 

гимнастики

взрослые, в т.ч. лица 

с ОВЗ

ФОК "Атлант Косино" ул. 

Б.Косинская, д. 5А
пн., ср.: 11.00-12.00

ОФП Все категории

ФОК ЦФКиС

«Олимпия»

ул. Фрязевская, 13а

пн.-пт.: 9.00 - 13.00  

Плавание
дети и взрослые от 7 

лет, в т.ч. лица с ОВЗ

ФОК ЦФКиС

«Олимпия»

ул. Фрязевская, 13а

пн.-пт.: 8.00 - 13.15  

Оздоровительное 

плавание
Все категории

бассейн ФОК 

"Южнопортовый"         ул. 

Трофимова , д.30, корп.3

пн.-пт. 8.45 - 13.15, 

пн,ср,пт 14.45-19.15  

Оздоровительное 

плавание
Все категории

бассейн "Марьино" 

ул. Маршала Голованова, 

д.12, корп.1

пн.-сб. 8.00 - 13.15,  

ОФП все категории

СК "Олимпиец"               

ул. Рождественская, д.19, 

корп.2

вт,ср., чт., пт. 11.00-15.00

Тренажерный зал Все категории
ДИВС "Содружество"

Новоясеневский пр-т, д. 30
втор,четверг с 9.00-12.00

Настольный 

теннис
Все категории

ДИВС "Содружество"

Новоясеневский пр-т, д. 30
пон,среда  9.00-13.00

ОФП (настольные 

игры)
Все категории

ДИВС "Содружество"

ФОК "Рекорд"
вт. 11.00-13.00

Волейбол Все категории
ДИВС "Содружество"

Новоясеневский пр-т, д. 30
среда 9.30.00-12.00

Танцевальный 

спорт
Все категории

ДИВС "Содружество"

Новоясеневский пр-т, д. 30

пон. 11.00-12.00, пт. 12.00-

13.00

Фитнес Все категории
ДИВС "Содружество"

Новоясеневский пр-т, д. 30

ср. 12.00-13.00, пт. 10.00-

11.00

ОФП Все категории
ДИВС "Содружество"

Новоясеневский пр-т, д. 30
втор,четверг с 10.00-11.00

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Юго-Восточного административного округа города Москвы"  

Департамента спорта города Москвы

адрес: Мячковский бульвар, 14, корп. 2,  тел.:(499) 784-46-56

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Юго-Западного административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 2, тел.: (499)724-52-12



вторник с 10.00-11.00

среда с 13.00-16.00

пятница с 12.00-15.00

Волейбол все категории

ФОК "Сфера"

ул.Новочеремуш-кинская, 

34-2

пятн. 11.00-14.30

пн  8.00-9.30

вт. 9.00-10.30

ОФП с элементами 

оздоровительной 

гимнастики 

Общее заболевание
пн., ср, пт. 10.30-12.00      

пн., ср, пт. 14.30-15.30

Скандинавская 

ходьба
Общее заболевание пн., ср, пят. 12.00-13.30

Аквааэробика все категории пн. 9:15-10:45 

 ср. 9:15-10:45

Оздоровительное 

плавание

все категории пн. 9:15-13:00  

вт. 9:15-13:00 

 ср.7:45-13:00  

чт. 9:15-13:00  

пт. 9:15-13:00  

 сб.10:00-10:45 

вск 15:00-18:00

Дартс нарушение слуха

СК "Щемиловский"

(2-й Щемиловский пер., д. 

16-20)

пт.17.00-21.00

Шахматы нарушение слуха

СК "Щемиловский"

(2-й Щемиловский пер., д. 

16-20)

пн. 12.00-18.00  

вт.ср.чт.пт. 16.00-22.00                                           

ОФП общие заболевания

Комплекс спортивных 

сооружений «Дворец 

детского спорта»

ср. пт. 11.00-14.00                                

Скандинавская 

ходьба
общие заболевания

Парк "Фестивальный" 

Сущевский Вал, д.56

ср. 15.00-16.00

вс. 12.00-17.00

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Центрального административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: ул. Мантулинская, д. 24, стр. 1, тел.: (495)707-24-79

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Северного административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: 3-й Хорошевский пр-д, д. 4 , тел.: (499) 754-98-48

ул. Левобережная, д.12

ГБУ "Спортивная школа

олимпийского резерва 

№1"

Москомспорта (лыжная 

база)

ФОК "Академический" 

(Большая Академическая 

77А, стр.3)

ОФП Все категории

ФОК "Сфера"

Новочеремушкинская ул., 

34-2

Все категории
ДИВС "Содружество"

Новоясеневский пр-т, д. 30
Бадминтон



Настольный 

теннис все категории

ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОК "Радуга", 474 пр., д.3. 

стр.1

вт.,чт.10.00-11.00

ОФП с элементами 

бильярда
все категории

ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОЦ, корп.317А, стр.1

ср.17.30-18.30

пт.19.00-20.00

новус все категории

ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОК "Радуга", 474 пр., д.3. 

стр.1

вт.чт 15.00-16.00

Дартс все категории

ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

ФОК "Савелки" Озерная 

алллея д.2, 

вт.,чт.18.00-20.00

Городошный спорт все категории

ГБУ "ЦФКиС 

Зеленоградского АО г. 

Москвы" Москомспорта, 

г.Зеленоград,парк 

"Ровестник"

      вт.,чт.18.30-20.30

сб.12.00-14.00

спортивные игры 
инвалиды по слуху и 

пенсионеры 

ср. 19.30-20.30                   

пт. 12.00-14.00

Атлетическая 

гимнастика
инвалиды по слуху и 

пенсионеры 
пт. 14.00-15.00

ОФП

все категории
ФОК "Полярная звезда" 

пр.Шокальского д.45к3
пн.11.00-12.00

ОФП

все категории
ФОК "Полярная звезда" 

пр.Шокальского д.45к3
пн.12.00-13.00

ОФП

все категории
ФОК "Полярная звезда" 

пр.Шокальского д.45к3
вт.11.00-12.00

ФОК "Марьина роща" ул. 

3-я ул. Марьиной рощи, 

д.8

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Северо-Восточного административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: ул. Милашенкова, д. 14, тел.: (495) 619-94-18

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Зеленоградского административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: г. Москва, г. Зеленоград, корп.118, н/п 4, тел.: (499) 762-33-60



ОФП

все категории
ФОК "Полярная звезда" 

пр.Шокальского д.45к3
ср.12.00-13.00

ОФП

все категории
ФОК "Полярная звезда" 

пр.Шокальского д.45к3
чт11.00-12.00

ОФП

все категории
ФОК "Полярная звезда" 

пр.Шокальского д.45к3
чт.12.00-13.00

ОФП

все категории
ФОК "Полярная звезда" 

пр.Шокальского д.45к3
пт.11.00-12.00

Оздоровительная 

гимнастика
все категори  

ФОК "Динамика" 1-ый 

Пехотный пер., д. 8

пн. 12:00-14:00,                          

пт. 12:00-14:00

Настольный 

теннис
общие заболевания

пн., пт  09.00-11:00, 

пн. 11:00-13:00,                  

ср. 10:00-11:00,

пт. 11.00-12.00

пт. 13.00-15.00

ср. 11:00-13:00,

ср. 13:00-14:00,

пт. 12.00-14.00

Мини-футбол дети-инвалиды вт., пт., 14.00-15.15

Тренажерный зал все категори  пн., ср., пт. 10.00-15.00

Настольный 

теннис
общие заболевания

ФОК "Триумф" 

ул. Габричевского, 1

пн. 08:00-11:30, 

вт. 09:00-12:30                        

Настольный 

теннис
общие заболевания

ФОК "Триумф" 

  ул. Габричевского, вл.1

пн  10:00-13:00   

13:00-14:00    

 ср. 08:00-9:30 

 09:30-11:00 11:00-13:30

чт.  08:00-9:00 

09:00-10:30

10:30-12:00  

пт. 10:00-12:00 

12:00-14:00 

14:00-16:00 

ФОК "Динамика" 1-ый 

Пехотный пер., д. 8

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта

Северо-Западного административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: ул. Лодочная, д. 31, корп. 4, тел.: (499) 493-01-80



Спортивно-

оздоровительные 

танцы

Общее заболевание, 

по зрению

ФОК "Триумф", 

ул. Габричевского, вл. 1

вт. 10:00-11:30           

чт.10:00-11:30, 

вс. 10:00-12:00

Оздоровительная 

физкультура
Общие заболевания

ФОК "Триумф", 

ул. Габричевского, вл. 1
вт., чт. 11:30-12:30   

ОФП Общее заболевание
ФОК "Триумф",             ул. 

Габричевского, вл. 1

вт. 09:00-10:30, 

10:30-12:00

чт. 09:00-10:30, 

10:30-12:00

пт. 09:00-10:30, 

10:30-12:00                          

пн, чт 8.00-8.45

вт, ср 8.00-8.45

вт, чт 8.00-8.45

пн, ср 8.45-9.30

пн, ср 8.45-9.30

пн, пт 8.45-9.30

вт, чт 8.45-9.30

пт, вс 8.45-9.30

ср, сб 9.30-10.15

ср, вс 9.30-10.15

пн, пт 10.15-11.00

вт, чт 10.15-11.00

вт, пт 10.15-11.00

ср, вс 10.15-11.00

пн, ср 11.00-11.45

вт, чт 11.00-11.45

ср, пт 11.00-11.45

вт, чт 11.45-12.30

вт, пт 11.45-12.30

чт, сб 11.45-12.30

пн, ср 12.30-13.15

вт, чт 12.30-13.15

ср, пт 12.30-13.15

пн., чт. 08.00-09.00 

 пн., чт. 08.45-09.45

 пн., чт. 09.30-10.30

 пн., чт. 10.15-11.15

 пн., чт. 11.00-12.00      

 пн., чт. 11.45-12.45 

 пн., чт. 12.30-13.30  

вт., пт. 8.00-9.00 

вт., пт. 8.45-9.45

вт., пт. 9.30-10.30 

вт., пт. 10.15-11.15  

вт., пт. 11.00-12.00 

вт., пт. 11.45-12.45

Оздоровительное 

плавание
общие заболевания

ФОК "Аквтория"              

ул. Вилиса Лациса,д. д. 8

Оздоровительное 

плавание
общие заболевания

ФОК "Аквамарин"  

 ул. Рословка, д.5



вт., пт. 12.30-13.30

ср, сб 08.00-9.00

ср, сб 08.45-9.45

ср, сб 09.30-10.30

ср, сб 10.15-11.15

 ср, сб 11.00-12.00 

ср, сб 11.45-12.45

ср, сб 12.30-13.30

 пн., чт. 15.30-16.30

ср, сб 14.45-15.45

ОФП 

(оздоровительная 

гимнастика)

все категори  вт., чт. 10:00-13.00   

Настольный 

теннис
все категори  

пн., ср, пт., вс 10 00- 14.30  

чт. 16.00-19.00

ОФП общие заболевания

пн., чт. 9.00-10.00

ср. 12.00-13.00

чт. 11.30-12.30

ОФП- пилатес общие заболевания пн., чт. 10.00-11.00

Петанк/Бочча общие заболевания ср., сб. 09.00-11.00

Дартс общие заболевания
вт. 13.00-15.00

пт 10.00-13.00

Скандинавская 

ходьба
общие заболевания

ср. 13.00-14.00

чт 12.30-13.30

Дети -

оздоровительное 

плавание

общие заболевания

ФОК "Лазурный"                 

ул. Вилиса Лациса, 

д. 26

сб.16.15-17.15

вс. 17.00-18.00

Дети -

оздоровительное 

плавание

общие заболевания
ФОК "Лазурный"               

ул. Вилиса Лациса, д. 26
чт., вс. 14.45-15.45

Дети -

Фитнес аэробика
общие заболевания

ФОК "Лазурный"           ул. 

Вилиса Лациса, д. 26

пн. 17.00-018.00

ср.18.30-20.00

пт. 18.30-20.00

сб. 12.00-13.00

Оздоровительное 

плавание
общие заболевания

ФОК "Аквамарин"  

 ул. Рословка, д.5

ФОК "Лазурный"                

ул. Вилиса Лациса, д. 26



Оздоровительное 

плавание
общие заболевания

ФОК "Лазурный"          ул. 

Вилиса Лациса, д. 26

пн, пт 8.00-9.00

вс, чт. 8.00-9.00

пн, пт. 8.45-09.45

вт, сб. 8.45-09.45

ср, вс. 8.45-09.45

вс, чт. 8.45-09.45 

пн, чт. 09.30-10.30 

чт, пн. 09.30-10.30

вт, сб. 09.30-10.30

вт, пт. 11.00-12.00

ср, пт 9.30-10.30

 ср, пт. 08.00-09.00

пт. 10.15-11.15

пн, вс. 10.00-12.00  

пн, ср. 11.00-12.00

вт, сб. 11.00-12.00

ср, пт. 11.00-12.00

чт, вс. 11.00-12.00

пн, ср. 11.45-12.45  

пн, чт. 11.45-12.45      

ср, пн. 12.30-13.30

вт, чт. 12.30-13.30

ср, пт. 12.30-13.30

пн, чт. 12.30-13.30

Оздоровительное 

плавание
все категории

  ФОК "Медынский" 

Медынская ул., д.9а, стр.2

пн.-пт. 07:00-13.00,                        

14:30-22:00        

Оздоровительное 

плавание
все категории

ФОК "Орехово-Борисово" 

Ореховый 

пн.-пт. 07:00-13.00,                        

14:30-22:00        

Оздоровительное 

плавание
все категории

ФОК "Братеево"               

ул.Борисовские пруды, д.20, 

кор.3б   

пн.-пт. 07:00-13.00,                        

14:30-22:00        

Настольный 

теннис
все категории

ФОК "Братеево"                                        

ул.Борисовские пруды, д.20, 

кор.3А

пн., ср., пт. 09:00 - 13:00

Настольный 

теннис
все категории

ФОК "Дорожная, 44"         

Дорожная ул., д. 44                                             

большой зал

пн., ср., пт. 09:00 - 11:00 

вт., чт. 11:00 - 13:00

ОФП все категории

ФОК "Братеево"                                        

ул.Борисовские пруды, д.20, 

кор.3А

пн., ср., пт. 09:00 - 13:00                    

чт. 09:00 - 11:00

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

"Центр физической культуры и спорта 

Южного административного округа города Москвы" 

Департамента спорта города Москвы

адрес: ул. Хавская, д. 24, корп. 2, тел.: (499) 613-94-76



ОФП все категории

Парк Садовники, 

Коломенский пр-д, д.14-1 

(модуль)

пн.,вт.,пт. 14:00-16:00

Скандинавская 

ходьба
все категории

 Парк Коломенское                                         

Коломенский пр-д, д.14-1 

(модуль)

вт., ср., пт. 16:00 - 18:00

Бадминтон все категории 50+

ФОК "Дорожная, 44"         

Дорожная ул., д. 44            

Игровой зал

пн., ср. 09:00 - 13:00 вт., 

чт. 11:00 - 13:00

Петанк  
все категории 

инвалидности

 Спортивная площадка 

Ореховый бульвар, д. 51
пн., пт. 10:00-13:00

Петанк  
все категории 

инвалидности

Парк в пойме реки Городня 

ул. Братеевская д. 18, корп. 5
ср. 11.00-14.00

Скандинавская 

ходьба
все категории

Бирюлевский дендропарк,                       

старт от здания 

администрации                        

ул.Липецкая, вл.5А

вт., чт., пт. 10:00 - 12:00

Скандинавская 

ходьба
все категории

 Битцевский парк (встреча у 

гл. входа со стороны 

Чертановской ул., д.64

пн.,ср. 08:00-11:00                      

чт. 10:00 - 14:00                      

вт. ,пт. 13:15-16:15               

Скандинавская 

ходьба

все категории 

(пожилые)

ГБУ ТЦСО "Чертаново"  

ул.Чертановская, д.60 

чт. 18:00 - 20:00                        

сб, вс. 12:00 - 14:00

Скандинавская 

ходьба
все категории

 Каскад Кировоградских 

прудов 

Кировоградская ул.,  д.32

пн., ср. 12:00-14:00

Скандинавская 

ходьба
все категории

ГБУ ТЦСО "Чертаново" ул. 

Чертановская д. 60

чт. 18:00 - 20:00                          

сб, вс. 10:00 - 14:00

Скандинавская 

ходьба
все категории

 Парк "Царицыно" (сбор по 

адресу: Шипиловский пр-д, 

д.45  КПП № 8  парк 

"Царицыно")

пн., ср., пт. 09:00 - 11:00                               

пн., ср., пт. 14:00 - 16:00              

вт. чт. 14:00-16:00  

ОФП все категории 
Спортивная площадка

Загородное шоссе, вл.2

      пн., вт., ср., 18:00 - 

20:00

Оздоровительная 

гимнастика
все категории

 Спортивный зал              

Гурьевский проезд, д. 23, 

корп. 3

пн., ср., пт. 10:00 - 12:00

Дартс нарушение зрения

 Варшавское ш., 70-1 

(местная организация 

Всероссийского общества 

слепых)

пн. 10:00 - 12:00                          

ср. 09:00 - 11:00

Бочча
получатели услуг 

ЦСО "Царицыно"

 Весёлая ул., д.11

 КЦСО «Царицыно»
ср. 14:00 - 16:00                  

Армрестлинг все категории
Клуб  Гурьевский пр-д, д.23, 

кор.3
пн., ср., пт. 18:00 - 20:00



Армспорт интеллект
 ул.Днепропетровская, д.14,                                      

ПНИ-30
пн., пт. 14:00 - 16:00

Пауэрлифтинг все категории 
 ОАО МЦБИ  Варшавское 

шоссе, д.118-1

пн. 08:00 - 16:00                            

ср., пт. 08:00 - 14:00

Веломобили
получатели услуг 

ЦСО "Царицыно"

Весёлая ул., д.11

 КЦСО «Царицыно»
ср. 16:00 - 18:00

Шашки, шахматы нарушение слуха
 Клуб                          

ул.Кировоградская, д.2,             

пн. 15:00-17.00                              

пт. 16.00-17.00

Настольный 

теннис
нарушение слуха

ГБУ "ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы" Москомспорта 

Клуб                          

ул.Кировоградская, д.2,             

пн. 17:00 - 18:00                            

сб. 17:30 - 19:30

Новус, жульбак все категории 

ГБУ "ЦФКиС ЮАО г. 

Москвы" Москомспорта 

Нежилое помещение                   

Сумской пр-д, д.5, кор.3

вт., чт. 12:00 - 16:00                     

ср. 14:00 - 17:00

Спортивные танцы 

на колясках 
ПОДА (коляска)

 ДК "Нагорный" 

Электролитный пр-д д.3 

кор.1

пн., пт 13.00-17.00       

Бочча все категории    Даниловская наб., д. 6
вт. 14:00 - 16:00                      

пт.10:00-12:00

ОФП все категории
Клуб                                

Гурьевский пр-д, д.23, кор.3, 

пн.,ср.,пт. 10.00-14.00                        

пн.,ср.,пт. 16.00-18.00

ОФП все категории
 ГБУ ТЦСО "Чертаново" 

Красного Маяка, д.4-5
вт., чт. 14:30 - 16:30

Шашки все категории
 ГБУ ТЦСО "Чертаново" 

Красного Маяка, д.4-5
вт., чт. 18.15-20.15

Дартс  все категории 18+   Судостроительная ул., 27-2 пн.-пт. 17:00 - 19:00

Армспорт все категории
  Спортивный зал

Каширское шоссе, д.57-5

вт., чт. 15:00 - 22:00                     

сб. 09:00 - 15:00 

Скандинавская 

ходьба
все категории

Битцевский парк (встреча у 

гл. входа со стороны 

Чертановской ул., д.64

пн. 08:00-11:00                      

ср., пт. 08:00 - 14:00

Скандинавская 

ходьба

все категории 

(пожилые)

 ГБУ ТЦСО "Чертаново"  

ул.Чертановская, д.60 

чт. 18:00 - 20:00                          

сб, вс. 12:00 - 14:00

Городошный спорт  все категории 18+

  Городошная площадка

Пр-кт Андропова, д.39, 

стр.50

вт., чт. 17:00-18:00,                     

сб.,вс 11:00-13:00



Пауэрлифтинг все категории
 Клуб                                

Гурьевский пр-д, д.23, кор.3
пн., ср., пт. 17:00 - 19:00


