
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

14 июня 2022 г.    №  6-4 СД/22 

 

О     согласовании    сводного     районного  

Календарного     плана      по      досуговой,  

социально-воспитательной, физкультурно- 

оздоровительной  и  спортивной  работе  с 

населением   по   месту   жительства   на  III  

квартал 2022 года 

 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и обращения главы управы района Можайский от 07 июня 2022 

года № М10пр-2246/22, Совет депутатов муниципального округа Можайский 

решил:                                                                                                                                      

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на III квартал 2022 года 

(приложение). 

2. Копию настоящего решения направить в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу 

района Можайский. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Можайский  сети интернет  - www.mozhayskiy-

zao.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа  Можайский С.Н. Чамовских. 

 

Глава муниципального 

округа Можайский      С.Н. Чамовских 

http://www.mozhayskiy-zao.ru/
http://www.mozhayskiy-zao.ru/


                Приложение 

               к решению Совета депутатов 

               муниципального округа Можайский 

                         от 14 июня 2022 года № 6-4 СД/22 

 

Сводный районный календарный план  

по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе  

с населением по месту жительства на  III квартал 2022 г. 
№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

мероприяти

я 

Название 

информационного 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия, 

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 

Место проведения Кол-во 

участнико

в 

Гос. задание 

да / нет 

Ответственный за 

мероприятие 

1.  
4 июля 

17.30 

Культурно 

массовое 

мероприятие 

Конкурсно -

познавательная 

программа 

"Дорожные знаки", 

приуроченная к дню 

ГИБДД 

ул.Барвихинская, 

д.10 

(Дворовая 

площадка) 

50 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

2.  
5 июля 

17.30 

Спортивно-

развлекательная 

эстафета для 

жителей  

Можайского района 

«Быстрее, выше, 

Без учета вида 

спорта 0-11 лет 

девочки, мальчики, 

12-17 юноши и 

девушки, 18 лет 

юниоры и юниорки, 

ул. Говорова 15 

(Дворовая 

площадка) 

150 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-



сильнее» 18+ лет мужчины и 

женщины 

495-668-32-08 

 

3.  
8 июля 

17.00 

Концертно-

развлекательная 

программа, 

посвящённая дню 

Семьи, Любви и 

Верности 

Концертно-

развлекательная 

программа «Ромашки 

для любимых», 

посвящённая дню 

Семьи, Любви и 

Верности, для 

жителей Можайского 

района города 

Москвы 

Ул. Гвардейская, 

д. 14 

(Сквер) 

400 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 

8-495-446-22-35 

4.  
14 июля 

17.00 

Культурно 

массовое 

мероприятие 

Смотр-конкурс «Мой 

лучший верный друг» 

(Конкурс домашних 

животных с 

вручением медалей, 

кубков Лучшему 

питомцу) 

Сколковское ш., д. 

4-6 (Беловежский 

пруд) 

100 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 



5.  
19 июля 

16.00 

Соревнования по 

шахматам среди 

детей и подростков 

Можайского 

района, 

посвящённые 

международному 

дню шахмат  

Шахматные 

соревнования, 0-11 

лет девочки. 

мальчики, 12-17 

юноши и девушки 

ул. Гришина д. 20 

(ГБУ города 

Москвы 

«Молодежный 

центр «Галактика» 

филиал 

«Отражение») 

50  да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

6.  
28 июля 

17.00 

 Концертно-

развлекательная 

интерактивная 

программа 

Концертно-

развлекательная 

интерактивная 

программа "Праздник 

соседей" для жителей  

Можайского района 

ул. Толбухина 

д.13 кор.4  

(Дворовая 

площадка) 

100 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

7.  
3 августа 

17.30 

Танцевально-

игровая программа, 

для жителей 

Можайского района 

города Москвы 

Танцевально-игровая 

программа 

«Солнечный круг», 

для жителей 

Можайского района 

города Москвы 

ул. Запорожская, 

д.4, ул. Кубинка, 

д.15 

(Дворовая 

площадка) 

100 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

8.  
10 августа 

17.00 

Спортивно-

развлекательное 

Без учета вида 

спорта 0-11 лет 

Можайское ш., 

д.10 
150 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 



мероприятие, 

приуроченное к 

Дню 

физкультурника 

«Спорт в каждом 

дворе!» 

девочки, мальчики, 

12-17 юноши и 

девушки, 18 лет 

юниоры и юниорки, 

18+ лет мужчины и 

женщины 

(Дворовая 

площадка) 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

9.  
19 августа 

12.00 

Спортивно-

массовое 

мероприятие, 

посвященное дню 

Государственного 

флага РФ «Вся 

страна тобой 

гордится» для 

жителей  

Можайского района 

Без учета вида 

спорта 0-11 лет 

девочки, мальчики, 

12-17 юноши и 

девушки, 18 лет 

юниоры и юниорки, 

18+ лет мужчины и 

женщины 

Сколковское 

шоссе. д. 4-6 (Зона 

отдыха около 

пруда) 

250 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 

8-495-446-22-35 

10.  
22 августа 

17.00 

Танцевально-

игровая программа, 

для жителей 

Можайского района 

города Москвы 

Танцевально-игровая 

программа 

«Солнечный круг», 

для жителей 

Можайского района 

города Москвы. 

Можайское шоссе,  

д. 39 

(Дворовая 

площадка) 

100 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 



11.  
25 августа 

12.00 

Общегородская 

благотворительная 

акция 

Общегородская 

благотворительная 

акция «Собери 

ребёнка в школу»  

Сколковское 

шоссе. д. 4-6 (Зона 

отдыха около 

пруда) 

250 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 

8-495-446-22-35 

12.  
1 сентября 

16.00-19.00 

Позновательно-

развлекательное 

мероприятие, 

приуроченное к 

Дню знаний 

Позновательно-

развлекательное 

мероприятие, день 

открытых дверей «В 

царстве весёлых 

наук», приуроченное 

к Дню знаний, с 

привлечением детей 

состоящих на учёте в 

КДН и ЗП 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 

ул.Гришина д.20, 

ул.Барвихинская 

д.4 кор.1  

(Дворовая 

площадка) 

100 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 



13.  
2 сентября 

16.00-19.00 

Позновательно-

развлекательное 

мероприятие, 

приуроченное к 

Дню знаний 

Позновательно-

развлекательное 

мероприятие, день 

открытых дверей «В 

царстве весёлых 

наук», приуроченное 

к Дню знаний, с 

привлечением детей 

состоящих на учёте в 

КДН и ЗП 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 

Сколковское 

шоссе, д.18,   

(Дворовая 

площадка) 

100 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

14.  
3 сентября 

12.00 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

Торжественное 

мероприятие 

«Терроризм без лица 

и национальности», с 

привлечением детей 

состоящих на учёте в 

КДН и ЗП, 

посвящённое Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Место проведения 

на согласовании 
50  да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

15.  
9 сентября 

16.00 

 Концертно-

развлекательная 

интерактивная 

программа 

Концертно-

развлекательная 

интерактивная 

программа "Праздник 

соседей" для жителей  

Можайского района 

ул.Беловежская, 

д.13 

(Дворовая 

площадка) 

70 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-



495-668-32-08 

 

16.  

Дата и 

время на 

согласован

ии 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

города Москва 

Интерактивно-

концертная 

программа. Народные 

гуляния  

Сколковское 

шоссе  д.4-6 (зона 

отдыха около 

пруда) 

400 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 

8-495-446-22-35 

17.  

16 

сентября 

16.00 

Турнир по мини-

футболу среди 

детей и подростков 

Футбол 0-11 лет 

девочки, мальчики, 

12-17 юноши и 

девушки  

Дворовая 

площадка ул. 

Говорова 1 

(спортивная 

площадка)  

70 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 



18.  

19 

сентября 

16.00 

Соревнования по 

шахматам среди 

детей и подростков 

Можайского района 

Шахматные 

соревнования, 0-11 

лет девочки, 

мальчики, 12-17 

юноши и девушки 

ул. Гришина д. 20 

(ГБУ города 

Москвы 

«Молодежный 

центр «Галактика» 

филиал 

«Отражение») 

50 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

19.  

30 

сентября 

16.00 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое дню 

пожилых людей 

Интерактивный 

концерт-поздравление 

"Золото осени", для 

старшего поколения 

жителей Можайского 

района города 

Москвы 

Центр 

культурного 

наследия В.И. 

Даля (детская 

библиотека № 208 

ул. Беловежская 

д.39/3) 

70 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 8-

495-668-32-08 

 

 

 

 

 


