
                                                                                                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 № 32/2

О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на 3 квартал 2020 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 3 квартал 2020 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  23.06.2020 г. № 32/2 

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 2020 году
на 3 квартал 2020 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 турнир по
шахматам района
Соколиная Гора

ГЗ 08 июля 12:00

По средствам
социальных сетей,

сайта учреждения и
онлайн-платформ

50 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

2
Оздоровительная

гимнастика в формате
онлайн

И 15 июля 09:00

По средствам
социальных сетей,

сайта учреждения и
онлайн-платформ

50 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

3 Турнир по шахматам
района Соколиная Гора,

ГЗ 20 июля 14:00 Место и дата
проведения

40 ГБУ "ДЦ "Соколинка"



посвященный
Международному Дню

шахмат

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

4

Турнир по настольному
теннису, посвященный
Международному дню

дружбы

И 27 июля 14:00

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

30 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

5
Турнир по футболу

"Соколинка"
ГЗ

03 августа
18:00

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

70 ГБУ "ДЦ "Соколинка"



6
Спортивное мероприятие
"День физкультурника в

Соколиной Горе "
ГЗ

07 Августа
12:00

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

150 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

7
Мастер-класс по

Скандинавской ходьбе
И

 20 августа
12:00

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

35 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

8 Турнир по шахматам "Ход
конём", посвященный 75

годовщине Победы в
Великой Отечественной

войне

И  21 августа
15:00

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и

30 ГБУ "ДЦ "Соколинка"



спортивных
мероприятий

9
Спортивный праздник

"День знаний"
ГЗ

01 сентября
12:00

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

100 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

10

Кубок Главы управы по
мини-футболу,

посвященный памяти
Севостьянова

ГЗ
05 сентября

12:00

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

80 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

11 Турнир с элементами
военно-патриотической

игры, посвященный 75ой
годовщине Победы в

Великой Отечественной
войне

ГЗ 11 сентября
15:00

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений

60 ГБУ "ДЦ "Соколинка"



проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

12
Соревнования по мини-

футболу на кубок
Якушкина

ГЗ
21 сентября

16:00

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

70 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

13
Открытый урок по

силовому многоборью
И

23 сентября
19:00

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

40 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

Культурно – массовые и досуговые мероприятия

1 Открытый конкурс песен и
стихов, посвященный

празднованию Дня
молодежи

И 06 июля

По средствам
социальных сетей,

сайта учреждения и
онлайн-платформ

50 ГБУ "ДЦ "Соколинка"



2
Пленэр студии Творческого

развития детей
И 11 июля 

Место проведения
уточняется до

Особого
Распоряжения Мэра

г.Москвы С.С.
Собянина об отмене

ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

30 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

3

Открытый урок "Тактика и
стратегия" клуба

"Штандарт", посвященный
75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной

войне 

И 25 июля 

Место проведения
уточняется до

Особого
Распоряжения Мэра

г.Москвы С.С.
Собянина об отмене

ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

30 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

4

Исторический лекторий
клуба "Ромейская рота",

посвященный 75-й
годовщине Победы в

Великой Отечественной
войне 

И 8 августа 

Место проведения
уточняется до

Особого
Распоряжения Мэра

г.Москвы С.С.
Собянина об отмене

ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

30 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

5 Концерт, посвященный ГЗ 21 августа Место и дата 200 ГБУ "ДЦ "Соколинка"



Дню флага Российской
Федерации

проведения
уточняется до

особого
Распоряжения Мэра

г.Москвы С.С.
Собянина об отмене

ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

6 День открытых дверей И 28 августа 

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

60 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

7 "Я люблю тебя Москва",
праздничная программа,
посвященная Дню города

ГЗ 4 сентября Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных

400 ГБУ "ДЦ "Соколинка"



мероприятий

8

Творческий вечер
"Пушкинские чтения",

посвященный
Международному дню

грамотности

ГЗ 8 сентября 

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

100 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

9

Конкурс рисунков среди
жителей района Соколиная

гора, посвященный Дню
знаний

ГЗ 18 сентября 

Место и дата
проведения

уточняется до
особого

Распоряжения Мэра
г.Москвы С.С.

Собянина об отмене
ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий

100 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

Мероприятия в рамках социально-воспитательной работы

1

Лекция беседа
«Восстановление

привычного ритма после
периода пандемии

короновируса"

И 7 июля 17:00

По средствам
социальных сетей,

сайта учреждения и
онлайн-платформ

30 ГБУ "ДЦ "Соколинка"

2 Лекция-беседа "Основы И 26 августа Место и дата 30 ГБУ "ДЦ "Соколинка"



профилактики наркомании" 17:00

проведения
уточняется до

особого
Распоряжения Мэра

г.Москвы С.С.
Собянина об отмене

ограничений
проведения
досуговых и
спортивных
мероприятий


