
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
22.12.2020 № 36/1 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного  

плана по досуговой, социально- 

воспитательной и спортивной  

работе с населением по месту  

жительства на I квартал 2021 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», Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2021 года 

(приложение).  

2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная 

гора города Москвы, в Префектуру Восточного административного округа 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы. 

  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru. 

  4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Соколиная гора  Прохорова Н.А. 

 

Глава муниципального округа  

Соколиная гора      Н.А. Прохоров 
 

 

 

 

 
                                                                                            

 

 

 

http://www.mos.ru/


                                                                                                                                                                   Приложение 

                                                                                                                                                                                                                        к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                                        муниципального округа Соколиная гора 

                                                                                                                                                                                                                        от 22.12.2020   №  36/1 

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства на 

территории района Соколиная гора Восточного административного округа города Москвы в 2021 году 

на 1 квартал 2021 года. 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках: 

выполнения 

государственного 

задания (ГЗ), 

внебюджетной 

деятельности 

учреждения (В), 

по иным 

основаниям (И) 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Количество 

участников

/зрителей 

Организаторы 

мероприятия 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

 

1 
Онлайн тренировка по 

ОФП "Снова в тонусе" 
И 

11 января 

14:00 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

70 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

2 

Оздоровительная 

гимнастика в формате 

онлайн 

И 
12 января 

08:30 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

50 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

3 Открытый мастер-класс И 14 января По средствам 40 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 



по Зумбе 12:00 социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

4 

Соревнования в онлайн-

формате хореографической 

студии "Движение" 

ГЗ 
19 января 

17:00 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

40 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

5 

Серия Мастер-классов по 

оздоровительной 

гимнастике "Здорово 

жить!"  

ГЗ 
19-22 января 

08:30 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

50 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

6 
Открытый мастер-класс 

секции Цыгун 
И 

26 января 

15:00 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

50 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

7 
Первенство по хоккею 

«Соколинка» 
И 

01 февраля 

18:00 
ул. Уткина, 41Б 60 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

8 
Турнир по шахматам 

памяти Шумовцова 
И 

03 февраля 

15:30 

8-я ул.Соколиной 

горы, д.20 корп.1 
20 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 

9 

Мастер-класс по 

скандинавской ходьбе «В 

здоров теле здоровый дух» 

И 
08 февраля 

15:00 

8-я ул.Соколиной 

горы, д.20 корп.1 

(дворовая площадка) 

30 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 

10 
Первенство по хоккею 

«Соколинка» 
И 

10 февраля 

18:00 
ул. Уткина,41Б 60 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 

11 
Мастер класс секции 

«Грэпплинг» 
И 

15 февраля 

16:00 

ул. Щербаковская, 

д.54 
40 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 

12 
Месячник спортивно-

оборонной работы 
ГЗ 

15 – 23 

февраля 

ул. Лечебная, д. 19; 

пр-т Буденного, д. 

19;ул. Ткацкая, д. 47 

120 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 

13 
Первенство по хоккею 

«Соколинка» 
И 

17 февраля 

18:00 
ул. Уткина,41Б 60 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 

14 
Первенство по хоккею 

«Соколинка», посвященное 
И 

22 февраля 

18:00 
ул. Уткина,41Б 60 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 



Дню Защитника 

Отечества  

15 

Турнир по вольной борьбе, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

ГЗ 
28 февраля 

14:00 
ул. Уткина,44 70 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 

16 
Мастер-класс игры в 

хоккей 
И 

01 марта 

18:00 
ул.Уткина, 41Б 30 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 

17 

Турнир по художественной 

гимнастике «Арабески», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 марта  

И 
02 марта 

17:00 

пр-т Буденного, д. 

29/1 
100 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 

18 
Первенство по тхэквондо 

на кубок главы управы  
ГЗ 

12 марта 

16:00 
ул. Уткина, д. 44 50 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 

19 
Первенство по хоккею 

«Соколинка» 
ГЗ 

 15 марта 

18:00 
ул.Уткина, 41Б 50 ГБУ «ДЦ «Соколинка» 

Культурно – массовые и досуговые мероприятия 

 

1 Открытый конкурс 

рисунков среди жителей 

района Соколиная гора 

"Рождество Христово" 

И 11-18 января 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

50 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

2 Мастер-класс "Живопись" И 
21 января 

12:00      

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

30 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

3 
Мастер-класс по оригами 

"Снежинка" 
И 

27 января 

17:00 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

20 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

4 

Праздничный концерт для 

жителей района, 

посвященный 76-летию 

ГЗ 
29 января 

17:00 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

200 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 



снятия блокады 

Ленинграда 

онлайн-платформ 

5 
Открытый урок клуба 

"Штандарт" 
И 

6 февраля 

14:00 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

30 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

6 
Мастер-класс "Зимние 

цветы" 
И 

12 февраля 

18:00 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

20 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

7 

Зимние забавы - 

молодёжные игры, 

посвященные празднованию 

Дня Защитника Отечества 

И 
18 февраля 

17:00 
ул. Уткина, 41Б  20 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

8 
Концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества 
ГЗ 

19 февраля 

15:00 

пр-т Буденного, д. 

29/1 
200 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

9 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 марта  

ГЗ 5 марта 16:00 
пр-т Буденного, д. 

29/1 
200 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

10 

Досуговое мероприятие для 

жителей района "Широкая 

масленица" 

ГЗ 
12 марта 

16:00 

ул. Щербаковская, д. 

54 (дворовая 

площадка) 

200 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

 

Мероприятия в рамках социально-воспитательной работы 

 

1 

Лекция-беседа «О 

взаимоотношениях в семье 

в период карантина» 

И 
27 января 

15:00 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

онлайн-платформ 

20 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 

2 

Профилактическое 

занятие: "В мире с собой и 

другими" 

И 
25 марта 

16:00 

По средствам 

социальных сетей, 

сайта учреждения и 

15 ГБУ "ДЦ "Соколинка" 



онлайн-платформ 

 


