
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

        09 марта 2021 г. №  3-5 СД/21 

 

О     согласовании    сводного     районного  

Календарного     плана      по      досуговой,  

социально-воспитательной, физкультурно- 

оздоровительной  и  спортивной  работе  с 

населением   по   месту   жительства   на  II  

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 марта 2021 

года № М10пр-626/21, 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 II 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  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 09 марта 2021 года № 3-5 СД/21 

 

Сводный районный календарный план  

по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе  

с населением по месту жительства на  II квартал 2021 г. 

 
   

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Название 

информационного 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия, 

ОСНОВНЫЕ 

ТЕЗИСЫ 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Гос.задание / 

нет 

Ответственный за 

мероприятие 

1.  
06 -08 апреля 

15:00  

Соревнования по 

спортивной стрельбе 

из пневматического 

оружия для детей и 

подростков, 

посвящённые 

Всемирному дню 

здоровья. 

Соревнования по 

спортивной 

стрельбе из 

пневматического 

оружия, 0-11 лет 

девочки. 

мальчики, 

12-17 юноши и 

девушки 

ГБОУ Школа 

«№ 1195 

ул. 

Дорогобужская 

д. 13. 

60 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр «Отражение» 

8-495-668-32-08 

2.  
09 апреля 

16:00 

Интерактивная 

познавательная 

программа, 

посвящённая Дню 

космонавтики. 

Интерактивная 

познавательная 

программа, 

посвящённая Дню 

космонавтики, 

"Он, сказал: 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 

50 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр «Отражение» 

8-495-668-32-08 



"Поехали!" (Сколковское 

шоссе д.26/2) 

3.  
16 апреля 

12:00 

Соревнования по 

футболу среди детей и 

подростков 

Можайского района 

Соревнования по 

футболу среди 

детей и 

подростков 

Можайского 

района, 12-17 

юноши и 

девушки. 

ул. Говорова 

д.1 

(спортивная 

площадка) 

70 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 

4.  
28 апреля 

16:00 

Танцевальный 

фестиваль среди детей 

и подростков 

Можайского района 

города Москвы, 

посвящённый 

международному Дню 

танца. 

Танцевальный 

фестиваль среди 

детей и 

подростков 

"Танцевальная 

Соната" 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 

(ул. Гришина 

д.20) 

100 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр «Отражение» 

8-495-668-32-08 



5.  
29 апреля 

16:00 
Экологическая акция 

экологическая 

акция "Чистый 

двор, чистый 

район, чистый 

город!" с 

привлечением 

детей, состоящих 

на учёте в КДН и 

ЗП. 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 

(Сколковское 

шоссе д.26/2 

дворовая 

площадка) 

50 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр «Отражение» 

8-495-668-32-08 

6.  
7 мая 

12:00 

Торжественное 

мероприятие, 

посвящённое 76-ой 

годовщине победе в 

ВОВ, возложение 

цветов к братской 

могиле на Кунцевском 

кладбище. 

Возложение 

цветов к братской 

могиле на 

Кунцевском 

кладбище, 

"Памяти героев" 

 ул.Рябиновая 

д.20 (Братская 

могила на 

Кунцевском 

кладбище) 

200 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.  

Дата и время 

на 

согласовании 

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

Победы в ВОВ 

«Марш Героев» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

Победы в 

Великой 

отечественной 

Войне, для 

жителей 

ул. 

Барвихинская 

д.4, к.1    (ДОТ) 

300 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр «Отражение» 

8-495-668-32-08 

Управа 

Можайского 



Можайского 

района города 

Москвы. 

района 

8-495-447-19-94 

8-495-446-22-35 

8.  

Дата и время 

на 

согласовании 

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

Победы в ВОВ «Забег 

Победы» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

Победы в 

Великой 

отечественной 

Войне, для 

жителей 

Можайского 

района города 

Москвы. 

ул. 

Барвихинская 

д.4, к.1    (ДОТ) 

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 

9.  
8 мая  

12:00 

Торжественное 

праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Торжественное 

праздничное 

мероприятие 

"Помним и 

Гордимся!", 

посвящённое Дню 

Победы в 

Великой 

отечественной 

Войне, для 

жителей 

Можайского 

района города 

Москвы. 

Сколковское 

шоссе д.4-6 

(зона отдыха 

около пруда) 

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 

10.  15 мая  Соревнования по Соревнования по ГБУ города 50   ГБУ города 



12:00 шахматам среди детей 

и подростков. 

шахматам среди 

детей и 

подростков 

Можайского 

района, 0-11 лет 

девочки. 

мальчики, 

12-17 юноши и 

девушки. 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 

(ул. Гришина 

д.20) 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр «Отражение» 

8-495-668-32-08 

11.  
20 мая  

15:00 

Спортивное 

соревнование 

лыжероллеров, 

посвященное 

Международному 

дню Семьи. 

Спортивное 

соревнование 

лыжероллеров, 

посвященное 

Международному 

дню Семьи, среди 

детей и 

подростков 

Можайского 

района, 0-11 лет 

девочки. 

мальчики, 

12-17 юноши и 

девушки 

ГБОУ Школа 

«№ 1195, ул. 

Дорогобужская 

д. 13 

(прилегающая 

территория) 

60 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр «Отражение» 

8-495-668-32-08 

12.  
21 мая  

17:00 

Конкурсно-игровая 

программа. 

Конкурсно-

игровая 

программа "В 

гостях у 

Буквоежки". 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 

50 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр «Отражение» 

8-495-668-32-08 



(Сколковское 

шоссе д.26/2) 

13.  
24 мая 

17:00 

Игровое-

развлекательное 

мероприятие, 

посвящённое дню 

славянской 

письменности и 

культуры. 

Игровое-

развлекательное 

мероприятие "Аз-

свет миру" 

посвящённое дню 

славянской 

письменности и 

культуры, для 

жителей 

Можайского 

района города 

Москвы. 

ул. Говорова 

д.15 (Дворовая 

площадка) 

50 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 

14.  
1 июня  

16:00 

Интерактивная 

концертная 

программа, 

посвящённая, дню 

защиты детей 

Интерактивная 

концертная 

программа «Пусть 

всегда будет 

солнце!», 

посвящённая, дню 

защиты детей с 

привлечением 

детей, состоящих 

на учете в КДН и 

ЗП 

Сколковское 

шоссе д.4-6 

(зона отдыха 

около пруда) 

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 



15.  
9 июня 

16:00 

Спортивно-

развлекательный 

праздник, 

посвящённый 

международному Дню 

друзей 

Спортивно-

развлекательный 

праздник «Вас 

приглашает 

Спортландия!» 

для жителей 

Можайского 

района, 

посвящённый 

международному 

Дню друзей 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 

(Сколковское 

шоссе д.26/2 

дворовая 

площадка) 

50 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр «Отражение» 

8-495-668-32-08 

16.  
11 июня  

16:00 

Торжественное, 

праздничное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

России. 

Праздничный 

интерактивный 

концерт "Люблю 

тебя Россия", 

посвящённый 

Дню России, для 

жителей 

Можайского 

района 

Сколковское 

шоссе д.4-6 

(зона отдыха 

около пруда) 

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 



17.  
16 июня  

16:00 

Танцевально- игровая 

программа  

Танцевально- 

игровая 

программа "Все 

цвета радости" с 

привлечением 

детей, состоящих 

на учете в КДН и 

ЗП 

ул. 

Барвихинская 

д.4 корп. 1 

(парк "Дубки") 

50 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр «Отражение» 

8-495-668-32-08 

18.  
22 июня  

12:00 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти и скорби.  

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное дню 

памяти и скорби. 

Возложение 

цветов к братской 

могиле на 

Кунцевском 

кладбище, «Тот 

самый первый 

день, и первый 

шаг к Победе»  

ул. 

Барвихинская 

д.4, к.1    (ДОТ)   

200 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 

19.  
24 июня  

16:00 

Интерактивная 

программа, 

посвящённая 

Международному 

дню борьбы со 

злоупотреблением 

наркотических 

средств. 

Интерактивная 

программа, 

"Здоровье-это 

жизнь», 

посвящённая 

Международному 

дню борьбы со 

злоупотреблением 

наркотических 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал 

«Детский центр 

«Отражение» 

(ул. Гришина 

д.20 дворовая 

площадка) 

100 да 

ГБУ города 

Москвы «МЦ 

«Галактика» 

филиал «Детский 

центр «Отражение» 

8-495-668-32-08 

Управа 

Можайского 

района 



средств, с 

привлечением 

детей, состоящих 

на учёте в КДН и 

ЗП. 

8-495-447-19-94 

8-495-446-22-35 

 

 
 

 

 

                    

 


