
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

14 декабря 2021 г. №  12-9 СД/21 

 

Об  утверждении  плана  проведения  

местных праздничных мероприятий  

в             муниципальном         округе 

Можайский в  2022 году 

 

 В соответствии со ст.8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002  года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве, ст. 3  Устава 

муниципального округа Можайский,  Совет депутатов муниципального округа 

Можайский решил: 

 

1.Утвердить план проведения местных праздничных и досуговых 

мероприятий в  2022 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Можайский 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.yandex.ru/clck/jsredir?bu=fhtw&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1850.4LFiB12T10E7u-PWvP9CekXJnskIXpC3yT6j-U4-r5VV3NiCROzkkR-E-PDyAxGuHNFB9ABL9ie_VCNbGb_MHQ.17c8e030cd99f16d90e93257e85d21670e386393&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbVFv0N4ZVJSNaxFOwX98MX1Q2dK_Re4xlSsi7Ns2fZ_E,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7NkAr96METqT2B7BFyUahk9G3bj1ap4O25vw3fsKviM8VPY22-V0XyTdc3FMnSNdZ0r5gWXO6BiSuuyO1gpT2VYZkOaDKosGxVCuFtUKNO0jGf7rFBt7z10bWN3KGSH3ukACwxaIV3L7H7OwR8eRR4lkZMV84dZrx5tawT13zRwIzcWbWy6QKiwxOQ0I93kJGYtx8fzIvpay5k_T1soTrrvrj5EYGYjXFY-Zu3uOvxcRSg9qhU8JV5ZApS1njeLw_IPgTfoXu7XQRAVONv1MQ2A5AC_bsX7TupVjvl69Ety2xFpyhSwsbG9K0H8Gy53bfUqbwnUHl8WV3vZr5DMA1aqTrkiwq6_6O4SB5JdjGCY6piP4cSGWkSFgY-dTgVYyUwptXomhSgHixIlnfoIJOwMLH6aRTJY_3zG2TIo934iHUO6H5RZE54RUXEaW_zo1nrTCK46bNmVDK8YPEfSgTDDfSkl-5VhB0nuLi_cwXbg3TH6FpX8SXBbJmYlWeTHCNRLSDi7IlVbTFODW4WKRHQzKZRzRC30v_PRBww6G3SjwajgVVhxAnFWocP1bQvIHFC1cmB0FtfNtUp-AYE0EY82ec8_BkLsIk_R39f9pJSLcyNoCYLvmoxds3-hqoTAesAUsBoHbOAhgZSWtcyI3Nnb5jOSm8KrHP02J6D-SI2KqL8k4c7gcog9kVAgjTBhSPEq3dTsHcshYNuCv9WD8_GH-2Vca9UThNFC29JSPV_fctEHOO6s7_x0uNkY7tp8n5rmlu--2lvpejDon8notBDS92PNcC5JtVpmeloMqnkoZispwrJZ0zjjs6iaV5aQKrTrU-BEe5YsQMH0-B5oHJPAewhJwNTt13h87TE49oWEp5-eLBbHHqTESQKLD6bReVXtsNbPgrITnrBP9x656K-pDh72z1w4h4ASpHPa952sgM5kfK7tNi4Yx4aGdBse7BoXO3zo9eIuOgVGUHXkGt611fnbE6e6cXNGgdnw0ysJ_Ct53v0lBcmqHgCQMrsWZSx30AyNxfpT145wrHPnESKr3tMCRUVzSA3nyX0JfSKhXHy8tE5lxTTFexO6DUsOQ7aF0k3t0M26w92FCfSxbcrv-8bAMWBE824fE26DWNgno0Za5nCM0Cp41_JzUAawEpKH3pNzWZp5&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWV1ZEExcWFOLXF4V3U5dkRXajNNYjM2LTRFLU9yTkJJNkJIVWd6WmllajY0YmdrcXN5VGIwcTVaTTVwODVrd2E0ZkFmdnVOSzU4SjBpTHNBaXBBbmss&sign=e10a2825966f09361183f089a9a053e3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7ih3rubSJwOnOA7e1-wiXsffO07B8r07OYpSJZqEqUwhczKDqgwwJGM40xKf1g27w4022rtwHR7eT6DHicjXqW5dNtO2Ag1ytaxe6QpAl9kba8Sky5WF9jU4noqc0GbWw7qwCsjo1N_FinjVLH8KV0g,&l10n=ru&rp=1&cts=1531749068291&mc=4.884168106904725&hdtime=8462.1


 

      Приложение  

      к решению Совета депутатов   

     муниципального  округа  Можайский   

              от 14 декабря  2021 года № 12-9 СД/21 

 

 

Календарный 

план проведения местных праздничных  и досуговых мероприятий  в  2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

 

Прогнозируемая 

стоимость 

(тыс.рублей) 

Краткое описание 

                                                                                                  МАЙ 

1. Поздравление ветеранов и 

участников ВОВ 

950,0 Дата проведения: по согласованию 

Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Андрею Ивановичу Ращупкину 

(ул.Ращупкина, дом 12, корп.1) 

Ретро-пробег на автомобилях военных лет (не менее 5автомобилей): 

- сбор участников  около д.4 по улице Рщупкина, которая названа в память Героя Советского 

Союза А.И. Ращупкина; 

- старт автомобилей, пробег по улицам района с заездом во дворы, где проживают ветераны 

ВОВ; 

- финиш автопробега у памятника ДОТ на улице Барвихинской; 

- возложение цветов  в память о погибших в Великой Отечественной войне; 

- торжественная высадка деревьев – будет высажено 15 кустов сирени; 

Здесь будут звучать  песни военных лет и мелодии вальсов. Гости мероприятия смогут 

примерить военно-полевую форму и сделать памятные снимки в ретро – фотостудии. 

Работа фотовыставки по истории улиц района, названных в честь героев 

Для ветеранов будут подготовлены подарки. 

В программе праздничного мероприятия работает полевая кухня – солдатская  каша с тушёнкой. 

                                                                                                   МАЙ 

2 Благотворительная ярмарка- 500,0 Место проведения: по согласованию                   



фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«УЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ 

ДОБРО – 2022» 

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 

 

 

 

 

 

 

50,4 Организация и проведение 22 июня торжественно-траурного митинга.  

Место проведения:  

ул. Барвихинская  (ДОТ) 

Поздравление ветеранов. Возложение цветов. 

Музыкальное сопровождение, согласно тематики мероприятия. 

                                                                                            АВГУСТ 

4 Праздничное мероприятие 

для жителей Можайского 

района города Москвы, 

посвященное Дню района  

1 659,0 Место проведения: по согласованию 

Дата проведения: третий выходной августа 

а) Концертная программа: 

1. Выступление  оркестра; 

2. Выступление мажореток; 

3. Выступление заслуженных артистов России, солистов-вокалистов; 

4. Эстрадно-музыкальные выступления популярных молодежных групп; 

5. Выступление вокально-инструментальных ансамблей с репертуаром песен, согласно 

тематике мероприятия; 

6. Выступление исполнителей, представляющих современные молодежные направления 



(вокал, хореография, театральные композиции); 

7. Выступление коллективов детских досуговых учреждений Можайского района. 
б) Ростовые куклы; 

в) аквагрим;  
в) Ведущие программы; 

г) Работа фотовыставки по истории района; 

е) Награждение жителей района (не менее 10 человек). 

На протяжении всего праздничного мероприятия работают тематические площадки, конкурсы, 

игры, соревнования. 

В рамках мероприятия пройдет Благотворительная акция «Соберем  ребенка в школу» 
5 Праздничное мероприятие 

ко «Дню Матери» 

350,0 Место проведения: по согласованию 

Дата проведения: по согласованию 

Охват: 120 человек (семьи, в которых воспитываются приемные дети) 

Вручение памятных подарков не менее 120 шт.  (текстильная продукция, конфеты, открытка). 

 

                                                                                                ДЕКАБРЬ 
6 Праздничное мероприятие к 

Новому Году в детском 

доме Можайского района 

(ГКУ «Центр содействия 

семейному воспитанию 

«Сколковский») 

         240,0 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. 

7 Праздничное мероприятие к 

Новому Году в детском 

доме Можайского района 

(ЧУ «Пансион семейного 

воспитания») 

          130,0 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. 

8 «Новогодние чудеса» 200,0 Дата проведения: с 20 декабря по 28 декабря (по согласованию). 

- Установка в помещении аппарата Совета депутатов ящика для сбора писем «Почта деда Мороза» 

(размер не менее 80 х 30 х 15); 

- сбор и обработка писем до 10 декабря текущего года; 

- приобретение подарков; 

-услуги аниматоров (Дед-Мороз, Снегурочка)  для вручения подарков, транспортные услуги  

. 

Охват: не менее 30 человек 

                         ИТОГО:                 4 079,4 

 

 

 

 

 

 

 

 


