
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
      СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                                                       

http://www.sev-izm.ru 

Тел./факс: (499) 995-4576                                                                               e-mail: ms_izm@mail.ru 

 

20.09.2022 г. № 09/03  

РЕШЕНИЕ 
 

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2022 года 
 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы 

 от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», на основании обращения заместителя главы управы района Северное 

Измайлово Булкина А.Ю. от 13.09.2022 № СИ-14-109/22 (вх. № 243/22 от 

13.09.2022) по вопросу согласования ежеквартального сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV 

квартал 2022 года, Совет депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2022 года 

(приложение).  

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово: 

2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово 

города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы; 

2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Марфина А.В. 

 

 

Председательствующий 

На заседании Совета депутатов 

Муниципального округа Северное Измайлово                                А.В. Марфин 
 

mailto:ms_izm@mail.ru
http://www.sev-izm.ru/


 

от 20.09.2022 года № 09/03 
   

  
 

 

 

 

 

 

 

  

                  
СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с населением по месту жительства на территории района Северное Измайлово Восточного административного 

округа города Москвы на IV-й квартал 2022 года   
                   

№ 

Наименование 

мероприятия (указать, в 

рамках какой программы 

реализовано, или какой 

дате посвящено) 

Мероприятия 

проводимые в 

рамках: 

выполнения 

государственно

го задания (ГЗ), 

внебюджетной 

деятельности 

учреждения 

(В), по иным 

основаниям (И) 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Количество 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

(ответственные) 

Планируемый бюджет мероприятия (руб)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Культурно-массовые и досуговые мероприятия 
    

1 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

ГЗ 
04.10.2022г.      

17:00 

Сиреневый бульвар, 

д.31                              

ТЦ "София" 

105 
ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 
       

2 
Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню учителя 
  07.10.2022г. 

Сиреневый б-р 73, 

к.1 
30 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность 
        

                                                                                                                                                                                                                                         Приложение  

                               к решению Совета депутатов  

    муниципального округа Северное Измайлово 



3 

Открытый урок по 

английскому языку: 

«Добро пожаловать 

обратно в школу» 

 16.10.2022г. 
Сиреневый б-р 73, 

к.1 
15 

АНО ДО "Центр 

творческого 

развития детей и 

подростков 

"Золотой ключик" 

    

4 
Праздничный концерт 

"Душевная осень" 
ГЗ 

18.10.2022г.       

14:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., д. 

38 корп. 3 

70 
ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 
       

5 

Семейное культурно-

досуговое мероприятие  

экскурсия  

ГЗ 
22.10.2022г.       

8:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., д. 

38 корп. 3 

45 
ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 
       

6 День открытых дверей   
08.11.2022г.  

16:00 

Щелковское шоссе, 

д. 26, корп. 3 
15 

АНО ДО "Центр 

творческого 

развития детей и 

подростков 

"Золотой ключик" 

        

7 

Мастер-класс по 

изобразительному 

искусству 

  
10.11.2022г.   

16:00 

Щелковское шоссе, 

д. 26, корп. 3 
15 

АНО ДО "Центр 

творческого 

развития детей и 

подростков 

"Золотой ключик" 

        

8 

Выставка детских 

творческих работ «Мама 

милая моя» 

И 

23.11.2022г.- 

30.11.2022г.          

10:00-17:00        

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., д. 

38 корп. 3 

25 
ГБУ " Досуговый 

центр "Юность" 
        

9 

"Здесь сердцу мило и 

тепло" - культурно-

досуговое мероприятие 

(Международный День 

Матери) 

ГЗ 
25.11.2022г.       

17:00 

Сиреневый бульвар, 

д.31                              

ТЦ "София" 

100 
ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 
       

10 

 Культурно-досуговое 

мероприятие, посвященное 

Дню народного единства  

ГЗ 
08.11.2022г.       

14:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., д. 

38 корп. 3 

100 
ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 
       



      11 

 Культурно-досуговое 

мероприятие, посвященное 

Дню рождения деда 

Мороза  

ГЗ 
18.11. 2022г.      

17:00 

13-я Парковая ул., 

д.40                  

(дворовая площадка) 

100 
ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 
       

12 

Открытый урок по теме: 

«Увлекательное 

путешествие» 

  19.11.2022г. 
Сиреневый б-р 73, 

к.1 
15 

АНО ДО "Центр 

творческого 

развития детей и 

подростков 

"Золотой ключик" 

        

13 

Местное праздничное 

мероприятие-районный 

конкурс рисунка «Мой 

город, мой район» для 

жителей муниципального 

округа Северное 

Измайлово 

 Ноябрь 2022 г. 
территория района 

Северное Измайлово 
120 

Аппарат СД МО 

Северное 

Измайлово 

   296000,00 

14 

Культурно-досуговое 

мероприятие для ветеранов 

района Северное 

Измайлово "Не угаснет 

наша память", 

посвященное 81-й 

годовщине битвы  под 

Москвой  

ГЗ 
 05.12.2022г.      

14:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность"    

13-я Парковая ул., д. 

38 корп. 3 

100 
ГБУ " Досуговый 

центр "Юность" 
       

15 

Выставка детских 

творческих работ 

«Кружева зимы 

волшебной» (Новый год и 

Рождество) 

И 
14.12.2022г.-

21.12.2022г. 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 

13-я Парковая ул., д. 

38 корп. 3 

25 
ГБУ " Досуговый 

центр "Юность" 
        

16 

"Новый Год в кругу семьи" 

- открытый семейный 

творческий конкурс-

праздник 

ГЗ 
15.12.2022г.-

29.12.2022г.  

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность"                          

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

250 
ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 
70000,00       

17 

"Наш веселый Новый год" 

- новогоднее 

представление для детей с 

4 до 6 лет (по 

пригласительным) 

ГЗ 
 24.12.2022г.      

11:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность"                          

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

255 
ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 
95000,00       

18 

"По зимним сугробам к 

Деду Морозу" - 

новогоднее представление 

для детей с 7 до 12 лет (по 

пригласительным) 

ГЗ 
25.12.2022г.              

11:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность"                          

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

255 
ГБУ "Досуговый 

центр "Юность" 
95000,00       



19 

Праздничное мероприятие 

"Новый год и Рождество 

Христово" 

  
3 декада 

декабря 

территория района 

Северное Измайлово 
300 

Управа района 

Северное 

Измайлово 

    500000,00   

20 
Елка в Северном 

Измайлово 
  

3 декада 

декабря 

территория района 

Северное Измайлово 
400 

Управа района 

Северное 

Измайлово 

    598500,00   

 

Праздничное мероприятие 

«Елка в Северном 

Измайлово 

  
территория района 

Северное Измайлово 
300 

Аппарат СД МО 

Северное 

Измайлово 

   266400,00 

Всего: 2610   260 000,00     1098500,00 562400,00  

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия     

1 

"Петанк" -  спортивный 

праздник, для жителей 

района старшего возраста 

(День пожилых людей) 

ГЗ 
05.10.2022г.       

15:00 

Щелковское ш., 

д.82Б (спортивная 

площадка) 

30 
ГБУ " Досуговый 

центр"Юность" 
       

2 

"Вместе весело! Вместе 

интересно!!!" семейно-

командные эстафеты 

ГЗ 
08.10.2022г.        

12:00 

Щелковское ш., д.48 

корп. 2 (спортивная 

площадка) 

100 
ГБУ " Досуговый 

центр "Юность" 
       

3 

Открытый Урок в группе 

«1 год обучения, детская 

ритмика», тема урока 

«Основы бальной 

хореографии» 

  
15.10.2022г. 

17:00 

Сиреневый б-р 69, 

к.1 
15 

АНО ДО "Центр 

творческого 

развития детей и 

подростков 

"Золотой ключик" 

        

4 Мастер-класс, тхэквондо   
18.10.2022г. 

10:00 

Сиреневый б-р 69, 

к.1 
15 

АНО ДО "Центр 

творческого 

развития детей и 

подростков 

"Золотой ключик" 

        



5 

«Шашки-64 для всей 

семьи» -открытый 

семейно-командный 

турнир выходного дня 

ГЗ 
22.11.2022г.      

12:00 

ТЦ "Место встречи 

София" 
50 

ГБУ " Досуговый 

центр "Юность" 
       

6 

"Вместе весело! Вместе 

интересно!" - спортивный 

праздник для детей, 

подростков, молодежи 

(Дню народного единства) 

ГЗ 
12.11.2022г.       

12:00 

ТЦ "Место встречи 

София" 
100 

ГБУ " Досуговый 

центр "Юность" 
       

7 

Открытый урок в группе 

«2 год обучения, 6-8 лет», 

тема урока «Основы 

парного танцевания» 

  
06.11.2022г. 

16:00 

Сиреневый б-р 69, 

к.1 
15 

АНО ДО "Центр 

творческого 

развития детей и 

подростков 

"Золотой ключик" 

        

8 

Турнир по дартс на приз 

ГБУ "Досуговый центр 

"Юность"  

ГЗ 
07.11. 2022г.      

13:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность"                        

13-я Парковая ул., 

д.38 корп.3 

30 
ГБУ " Досуговый 

центр "Юность" 
       

9 

Турнир по настольному 

теннису на приз ГБУ 

"Юность"  

ГЗ 
16.11.2022г.       

12:00 

ГБУ "Досуговый 

центр "Юность"    

13-я Парковая ул., д. 

38 корп. 3 

30 
ГБУ " Досуговый 

центр "Юность" 
       

10 
Внутриклубный турнир, 

тхэквондо 
  

17.11.2022г. 

16:00 

Сиреневый б-р 69, 

к.1 
15 

АНО ДО "Центр 

творческого 

развития детей и 

подростков 

"Золотой ключик" 

        



11 

Мастер-класс Ирины 

Мещеряковой, тема 

мастер-класса «Балетная 

классика в спортивных 

бальных танцах» 

  
05.12.2022г. 

14:00 

Сиреневый б-р 69, 

к.1 
15 

АНО ДО "Центр 

творческого 

развития детей и 

подростков 

"Золотой ключик" 

        

12 

Хоккейный турнир среди 

жителей района - детей, 

подростков, молодежи   

ГЗ 
24.12.2022г.       

14:00 

Щелковское шоссе, 

владение 2 (каток) 
50 

ГБУ " Досуговый 

центр "Юность" 
       

13 
Танцевальный мастер-

класс 
  

06.12.2022г.  

16:00 

Щелковское шоссе, 

д. 26, корп. 3 
15 

АНО ДО "Центр 

творческого 

развития детей и 

подростков 

"Золотой ключик" 

        

14 

Открытый урок по теме: 

"Основы хореографии для 

детей" 

  
08.12.2022г.  

16:00 

Щелковское шоссе, 

д. 26, корп. 3 
15 

АНО ДО "Центр 

творческого 

развития детей и 

подростков 

"Золотой ключик" 

        

15 

Новогодняя программа 

"Вместе весело, вместе 

интересно" 

ГЗ 
10.12.2022г.       

12:00 

Щелковское ш., д.48 

корп. 2 (спортивная 

площадка) или ТЦ 

"Место встречи 

София" 

100 
ГБУ " Досуговый 

центр "Юность" 
       

Всего: 595   260 000,00         

    ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия): 3205   260 000,00     1098500,00 562400,00  

 

                                                                                                                                                             


