
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

         08 июня 2021 г.    №  6-6 СД/21 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального  округа 

Можайский от 8 декабря 2020 года  

№ 9-6 СД/20 

 

 В связи с Указом Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ (в редакции 

указов Мэра Москвы от 21 января 2021 года № 3-УМ, от 27 января 2021 № 7-УМ, 

от 5 марта 2021 года № 13-УМ), в соответствии с Законом города Москвы от 06 

ноября 2002  года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве, Уставом муниципального округа,  Совет депутатов муниципального 

округа Можайский решил: 

1. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и 

ограничением на проведение публичных мероприятий, массовых и культурно-

досуговых мероприятий, внести изменение в решение Совета депутатов 

муниципального округа Можайский от 08 декабря 2020 года № 9-6 СД/20 «Об 

утверждении плана проведения местных праздничных мероприятий в 

муниципальном округе Можайский в 2021 году», изложив приложение к 

решению в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Можайский  сети интернет  - www.mozhayskiy-zao.ru. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.  

 

 

 

Глава муниципального  

округа Можайский                                                                 С.Н. Чамовских 

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


 

      Приложение  

      к решению Совета депутатов муниципального  

      округа  Можайский от 08июня 2021 года  

      № 6-6 СД/21 

 

      Приложение  

      к решению Совета депутатов муниципального  

      округа  Можайский от 08 декабря  2020 года  

      № 9-6 СД/20 

 

Календарный 

план проведения местных праздничных  и досуговых мероприятий  в  2021 году 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Прогнозируемая 

стоимость 

(тыс.рублей) 

Краткое описание 

                                                                                                   МАЙ 

2 Благотворительная ярмарка- 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«УЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ 

ДОБРО – 2021» 

400 Место проведения: по согласованию                   
Дата проведения: по согласованию 

- Благотворительный,  творческий, социально – воспитательный проект. 

- Цель: гражданско-значимые и идейно-патриотические программы, объединяющие жителей 

различных возрастных категорий района. 

Участники фестиваля - ярмарки: творческие детские, молодежные и семейные коллективы, 

творческие объединения для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Разработка Положения о проведении Благотворительной ярмарки и сценарного плана. 

Организовать ориентированную рекламу в социальных сетях. 

Организация и проведение мероприятия согласно тематике. 

Оформление места проведения мероприятия, включая монтаж, демонтаж и работу специалиста. 

Работа оргкомитета фестиваля-ярмарки и жюри. 

Подведение итогов фестиваля-ярмарки, награждение победителей (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма, памятные подарки) 



Охват: 200 чел. 

                                                                                                   ИЮНЬ 

3 Торжественно-траурный 

митинг 

 

 

 

 

 

 

85 Организация и проведение 22 июня торжественно-траурного митинга.  

Место проведения:  

ул. Барвихинская  (ДОТ) 

Поздравление ветеранов. Возложение цветов. 

 

                                                                                                                   АВГУСТ 

 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

муниципального округа 

1 300 Место проведения: на согласовании 

Дата проведения: на согласовании 

Блоки концертной программы: 

а) Историко-патриотический, тематические композиции в исполнении: 

- военно-духового оркестра  

- Заслуженных артистов России, солистов-вокалистов. 

в) Эстрадно-музыкальный, выступления: 

- популярных молодежных эстрадных группы; 

- вокально-инструментальных ансамблей с репертуаром песен о войне, 

- групп, представляющих  молодежные субкультуры (вокал, хореография, театральные композиции)  

г) Детский, выступления коллективов детских досуговых учреждений Можайского района; 

д) Ведущие программы. 

е) Награждение между блоками: 

- ветеранов-активистов, 

- заслуженных деятелей района. 

На протяжении всего праздничного мероприятия работают спортивные площадки, надувные батуты (не 

менее 2). 

В программе праздничного мероприятия: аквагримеры, полевая кухня. 

                                                                                            СЕНТЯБРЬ 

4 Концертно-зрелищная 

программа: «Моя столица-

моя Москва!» для жителей 

Можайского района города 

1 486 Место проведения: парк «Кунцево» 

Дата проведения: 12 сентября 2021 года 

Блоки концертной программы: 

а) Историко-патриотический, тематические композиции в исполнении: 



Москвы, в рамках 

проведения Дня города   
- военно-духового оркестра  

- Народные ансамбли песни и  

танца,  

- Заслуженных артистов  

России, солистов-вокалистов  

в) Эстрадно-музыкальный, выступления: 

- популярных молодежных эстрадных группы; 

- вокально-инструментальных ансамблей с репертуаром песен о Москве, 

- групп, представляющих  молодежные субкультуры (вокал, хореография, театральные композиции); 

г) Детский, выступления: 

- артистов цирка, клоунов эксцентриков, 

- артистов цирка, дрессировщиков ( птицы и собаки); 

- артиста оригинального жанра, иллюзиониста; 

- коллективов детских досуговых учреждений Можайского района; 

д) Ростовые куклы; 

е) Ведущие программы. 

ё) Награждение жителей района. 
5 Досуговое мероприятие 

«Осенний марафон -

2021» 

290 Место проведения: Зона отдыха (Беловежский пруд)                  

 Дата проведения по согласованию 

Организация и проведение мероприятия согласно тематике  праздника. 
Оформление места проведения мероприятия, включая монтаж, демонтаж и работу специалиста. 

Вручение призов, грамот и подарков 

Охват: 150 человек 
 

                                                                                                НОЯБРЬ 
6 Праздничное мероприятие 

ко «Дню Матери» 

285 Место проведения: Детская библиотека (ул. Беловежская, д.39 корп.3) 

Охват: 25 человек  (многодетные семьи) 

-Интерактивное концертное представление на тему праздничной даты Дня матери, включая игры, 

конкурсы, загадки для зрителей. Выступление вокально-хореографического коллектива, включая 

костюмы и иной реквизит для проведения мероприятия.  

-Вручение памятных подарков не менее 25 шт.  (бытовая техника, текстильная продукция, букеты 

цветов). 

- вручение матерям, в семьях которых воспитываются приемные дети, поздравительных открыток и 

коробок конфет (130 чел.) 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                ДЕКАБРЬ 
7 Праздничное мероприятие к 

Новому Году в детском 

доме Можайского района 

(ГКУ «Центр содействия 

семейному воспитанию 

«Сколковский») 

         200 Место проведения: ГКУ «Центр содействия семейному воспитанию» (Сколковское шоссе, д. 6) 

Дата проведения: по согласованию 

Интерактивная новогодняя развлекательная программа для участников мероприятия (игры, конкурсы, 

загадки),  аниматоры – 2 чел., услуги ведущего 

Использование звукового оборудования на мероприятиях (микшерный пульт, колонки акустические 

активные,  радио микрофон, аккумуляторное устройство, ноутбук, комплектующие), оборудования 

световых спецэффектов (прожекторы, стробоскоп, лазерные установки, генератор дыма), включая 

подбор музыкальных композиций согласно тематике мероприятия, монтаж, демонтаж и работу 

специалистов. 

Доставка, монтаж, демонтаж оборудования, инвентаря. 

Приобретение сладких  подарков для участников мероприятий  не менее 100 чел. 

8 Праздничное мероприятие к 

Новому Году в детском 

доме Можайского района 

(ЧУ «Пансион семейного 

воспитания») 

          130 Место проведения: ЧУ «Пансион семейного воспитания (ул. Маршала Неделина, д.16, корп.1) 

Дата проведения: по согласованию 

Интерактивная новогодняя развлекательная программа для участников мероприятия (игры, конкурсы, 

загадки),  аниматоры – 2 чел., услуги ведущего 

Использование звукового оборудования на мероприятиях (микшерный пульт, колонки акустические 

активные,  радио микрофон, аккумуляторное устройство, ноутбук, комплектующие), оборудования 

световых спецэффектов (прожекторы, стробоскоп, лазерные установки, генератор дыма), включая 

подбор музыкальных композиций согласно тематике мероприятия, монтаж, демонтаж и работу 

специалистов. 

Доставка, монтаж, демонтаж оборудования, инвентаря. 

Приобретение сладких  подарков для участников мероприятий  не менее 35 чел. 

                         ИТОГО:                 4 176 


