
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

08 декабря 2020 г.    №  9-1  СД/20 

 

О     согласовании    сводного     районного  

Календарного     плана      по      досуговой,  

социально-воспитательной, физкультурно- 

оздоровительной  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 

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 02 декабря 2020 

года  №  М10пр-4412/20, 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 I квартал 2021 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   - 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/


            Приложение к решению Совета депутатов 

            муниципального округа Можайский  

от 08 декабря 2020 года № 9-1СД/20 

 

 

Сводный районный календарный план  

по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе  

с населением по месту жительства на  I квартал 2021 г. 

 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Название 

информационного 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия, 

ОСНОВНЫЕ 

ТЕЗИСЫ 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Гос.задание  

да/ нет 

Ответственный за 

мероприятие 

1.  

 03.01-

10.01.2021 

моделирование 

конкурса  

10.00-18.00 

Конкурс снежной 

скульптуры 

онлайн-конкурс 

снежной 

скульптуры 

"Волшебное 

Рождество" с 

привлечением 

детей 

состоящих на 

учете в КДН и 

ЗП 

онлайн 

платформа                                

www.gbu-

otrajenie.ru 

https://www.in

stagram.com/g

buotrajenie/ 

80 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение»  

8-495-668-32-08 

 



2.  
16.01.2021 

12:00 

Соревнования по 

шахматам  

Онлайн 

Соревнования 

по шахматам 

приуроченное к 

празднованию 

"Старого 

Нового года" 

онлайн 

платформа 

chess.com 

60 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение»  

8-495-668-32-08 

3.  
28.01.2021 

10.00-12.00 

Онлайн концертная 

программа 

Онлайн 

концертная 

программа 

посвященная 

дням воинской 

славы "Горжусь 

тобою!" 

онлайн 

платформа                                

www.gbu-

otrajenie.ru 

https://www.in

stagram.com/g

buotrajenie/ 

200 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 

 8-495-668-32-08 

4.  

03.02.-

18.02.2021 

моделирование 

конкурса  

10.00-18.00 

Онлайн конкурс 

приуроченный ко 

дню Защитника 

Отечества 

Онлайн конкурс 

приуроченный 

ко дню 

Защитника 

Отечества 

"Мистер 

Можайского 

района" с 

привлечением 

детей 

состоящих на 

учете в КДН и 

ЗП 

онлайн 

платформа                                

www.gbu-

otrajenie.ru 

https://www.in

stagram.com/g

buotrajenie/ 

150 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение»  

8-495-668-32-08 



5.  
13.02.2021 

12:00 

Соревнования по 

шахматам  

Онлайн 

Соревнования 

по шахматам 

среди детей и 

подростков  

«Ход Белой 

королевы» 

онлайн 

платформа 

chess.com 

50 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение»  

8-495-668-32-08 

6.  
21.02.2021 

11:00-12:00 

Мемориально - 

патронатная акция, 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества 

Приведение в 

порядок 

территории 

около 

мемориального 

объекта 

 

ул. 

Барвихинская 

д.4, к.1    

(ДОТ)              

25 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 

 8-495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 

8-495-447-19-94 

8-495-446-22-35 

7.  
22.02.2021 

11:00-12:00 

Возложение цветов 

к мемориалу (ДОТ) 

Возложение 

цветов к 

мемориалу 

(ДОТ) 

посвященное 

Дню Воинской 

Славы России - 

Дню Защитника 

Отечества 

ул. 

Барвихинская 

д.4, к.1                 

онлайн 

платформа                                 

www.gbu-

otrajenie.ru 

https://www.in

stagram.com/g

buotrajenie/ 

150 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение»  

8-495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 

8-495-447-19-94 



8-495-446-22-35 

8.  

27.02-

05.03.2021 

моделирование 

онлайн 

поздравлений 

10.00-18.00 

Онлайн галерея 

поздравлений 

Онлайн галерея 

поздравлений 

"Весенние 

фантазии" 

онлайн 

платформа                                 

www.gbu-

otrajenie.ru 

https://www.in

stagram.com/g

buotrajenie/ 

80 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 

 8-495-668-32-08 

 

9.  

03.03.-

19.03.2021 

модерирование 

галереи  

 10.00-18.00 

Онлайн конкурс 

Онлайн конкурс 

"Мисс 

Можайского 

района", 

посвященный к 

Международно

му женскому 

Дню,  с 

привлечением 

детей 

состоящих на 

учете в КДН и 

ЗП 

онлайн 

платформа                                 

www.gbu-

otrajenie.ru 

https://www.in

stagram.com/g

buotrajenie/ 

150 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение»  

8-495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 

8-495-447-19-94 

8-495-446-22-35 



10.  

05.03.2021 

модерирование 

концерта  

 10.00-18.00 

Праздничный 

онлайн-концерт,  

Районный 

праздничный 

онлайн-концерт, 

посвященный 

Международно

му -  женскому 

Дню "Милой 

мамочке" для 

жителей 

Можайского 

района 

г.Москвы, с 

привлечением 

детей 

состоящих на 

учете в КДН и 

ЗП 

онлайн 

платформа                                 

www.gbu-

otrajenie.ru 

https://www.in

stagram.com/g

buotrajenie/ 

300 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение»  

8-495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 

8-495-447-19-94 

8-495-446-22-35 

11.  

12.03.2021 

модерирование 

программы  

10.00-18.00 

Фольклорно-

познавательная 

онлайн программа 

Фольклорно-

познавательная 

онлайн 

программа 

"Широкая 

Масленица" 

онлайн 

платформа                             

www.gbu-

otrajenie.ru 

https://www.in

stagram.com/g

buotrajenie/ 

150 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 

 8-495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 

8-495-447-19-94 

8-495-446-22-35 

 



 
 

 

 

 
12.  

16.03.2021 

моделирование 

фестиваля  

17:00 

Танцевальный 

онлайн-фестиваль  

Танцевальный 

онлайн-

фестиваль 

"Восточные 

чары" 

онлайн 

платформа                             

www.gbu-

otrajenie.ru 

https://www.in

stagram.com/g

buotrajenie/ 

90 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение»  

8-495-668-32-08 

 

13.  

26.03.2021 

моделирование 

программы  

12:00 

Игровая 

интерактивная 

онлайн программа  

Игровая 

интерактивная 

онлайн 

программа 

"Страна 

Нескучалия" 

посвященная 

международном

у Дню Театра 

онлайн 

платформа                                 

www.gbu-

otrajenie.ru 

https://www.in

stagram.com/g

buotrajenie/ 

150 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр 

«Отражение» 

 8-495-668-32-08 

 


