
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Внуково 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

15 декабря 2020 года № 10/2 

                                                                                                                              

     О согласовании календарного 

плана по организации досуговой,  

социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной  

работы с населением по месту жительства  

района Внуково города Москвы  

на 1-й квартал 2021 года 

 

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

11 июля 2012 г. № 39 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы" и на основании обращения главы управы района Внуково Алёхина С.А. 

от 10.12.2019 года № ВНК-02-2995/0, Совет депутатов муниципального округа 

Внуково решил: 

 1. Согласовать календарный план по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства района Внуково города Москвы на 1-й квартал 

2021 года (Приложение). 

 2. Направить настоящее решение в управу района Внуково. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетень "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Внуково: munvnukovo.ru. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Внуково Рогова В.И. 

 

 

Глава муниципального 

округа Внуково                                        В.И.Рогов 



 
Приложение к решению 

Совета депутатов муниципального 

округа Внуково 

                                                                                                                                       от 15 декабря 2020 года № 10/2 

 

 

 

Календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  

района Внуково города Москвы  

на 1-й квартал 2021 года. 

 

 
 

Москва 2020 год 
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План досуговых, социально-воспитательных и культурно-массовых  мероприятий  на I квартал 2021 года  

ГБУ СДЦ «Лотос» 

 
 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения  

мероприятия 

Название 

информационног

о материала 

Краткое описание 

информационного материала, 

основные тезисы 

информационного материала 

Участники 

(медийные лица, 

руководство, 

категория населения) 

Место проведения 

(если есть) 

Примечания 

1.  13.01.2021  "Святки"  Онлайн-программа "Святки"  Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Онлайн, социальные 

сети  

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

2.  27.01.2021  "Я говорю с 

тобой из 

Ленинграда" 

Досуговое онлайн-мероприятие, 

посвященное Дню памяти 

снятия блокады Ленинграда "Я 

говорю с тобой из Ленинграда" 

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Онлайн, социальные 

сети  

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

3.  15.02.2021-

28.02.2021 

- Онлайн-фестиваль, 

посвященный Дню защитника 

Отчества  

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Онлайн, социальные 

сети  

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

4.  08.03.2021 "Нет тебя 

прекрасней" 

Концертная программа онлайн, 

посвященная Международному 

женскому дню "Нет тебя 

прекрасней" 

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Онлайн, социальные 

сети  

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

5.  01.03.2021 - 

07.03.2021 

"Цветы весны" Открытый онлайн-фестиваль 

творческих работ, 

посвященный Международному 

женскому дню "Цветы весны" 

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Онлайн, социальные 

сети  

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

6.  08.03.2021 - 

14.03.2021 

 "Как на масляной 

неделе" 

Блинный онлайн-марафон "Как 

на масляной неделе" 

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Онлайн, социальные 

сети  

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

7.  12.03.2021 "Гуляй, 

Масленица" 

Онлайн-программа "Гуляй, 

Масленица" 

Гости, коллективы 

брейк-данс, 

воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

Онлайн, социальные 

сети  

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 
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«Лотос», жители 

района Внуково 

8.  19.03.2021 - 

26.03.2021 

"Поэзия в семье 

муз" 

IV традиционный онлайн-

фестиваль, посвященный 

Всемирному дню поэзии 

"Поэзия в семье муз" 

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Онлайн, социальные 

сети  

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

9.  27.03.2021 "За кулисами" Театральный капустник онлайн 

"За кулисами" 

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Онлайн, социальные 

сети  

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

 

 

План спортивных  мероприятий  на I квартал 2021 года  

филиала СДЦ «Лотос» 

 
 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения  

мероприятия 

Название 

информационног

о материала 

Краткое описание 

информационного материала, 

основные тезисы 

информационного материала 

Участники 

(медийные лица, 

руководство, 

категория населения) 

Место проведения 

(если есть) 

Примечания 

1.  08.01.2021 «Зимние забавы»  «Зимние забавы» для жителей 

района Внуково, посвященные 

Рождеству и Нового году.  

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Спортивная 

дворовая площадка 

ул. 

Интернациональная, 

д.2, к.1 

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

2.  24.01.2021 - Соревнования по хоккею, 

посвященные Дню студента. 

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Хоккейная площадка 

по ул. Рассказовская, 

д. 31 

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

3.  06.02.2021  «Футбо-Лотос»,  Соревнования по футболу 

«Футбо-Лотос», посвященные 

дню Гражданской авиации. 

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Спортивная 

площадка по ул. 2-я 

Рейсовая, д. 25б 

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

4.  20.02.2021  «Внуковская 

лыжня – 2021» 

Районные соревнования в 

рамках Спартакиады «Спорт 

для всех» «Московский двор-

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

Лыжная база по ул. 

Рассказовская, д.31 

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 
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Спортивный двор»  по лыжным 

гонкам для жителей района 

Внуково «Внуковская лыжня – 

2021» 

района Внуково 

5.  05.03.2021 - Районные соревнования по 

шашкам, посвященные 

Международному женскому 

Дню 

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Ул. Базовая, д.2 к.1 Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

6.  26.03.2021 «Весенние 

забавы»  

«Весенние забавы» для жителей 

района Внуково, посвященные 

началу весны в рамках 

Спартакиады «Всей семьей за 

здоровьем». 

Гости, воспитанники, 

сотрудники ГБУ СДЦ 

«Лотос», жители 

района Внуково 

Спортивная 

дворовая площадка 

ул. 

Интернациональная, 

д.2, к.1 

Михеева М. А. 

8-495-736-02-30 

 

 

 
 


