
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

14 сентября 2021 года № 14/1 

 

О согласовании календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением района            

Ново-Переделкино на 4 квартал 

2021 года  
 

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

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», учитывая обращение управы района Ново-Переделкино города 

Москвы от 6 сентября 2021 года №ИСК-02-3034/21-0-1, Совет депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Согласовать календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением района Ново-Переделкино на 4 квартал 2021 года (Приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в филиал «Центр развития и 

творчества «Юнион» ГБУ города Москвы «Молодежный центр «Галактика»,  

управу района Ново-Переделкино, префектуру Западного административного 

округа города Москвы и Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Ново-Переделкино. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В. 
 

 

Глава муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве                                         А.В. Митрофанов 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве 

от 14 сентября 2021 года № 14/1 
 

 

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением района Ново-Переделкино на 4 квартал 2021 года 
 
 

Дата и время 

проведения  

мероприятия 

Название 

информационного 

материала 

Краткое описание 

информационного 

материала, основные 

тезисы 

информационного 

материала 

Участники 

(медийные лица, 

руководство, 

категория 

населения) 

Место проведения 

(если есть) 

Количест

во 

участник

ов 

Примечания 

02.10.2021 

10:00-11:00 

Международный 

день пожилых 

людей 

Танцевальный флешмоб 

для старшего поколения 

района Ново-Переделкино 

«Душою вечно молоды…» 

Население района 

Ново-Переделкино  

Летняя сцена                    

по адресу:  

ул. Лукинская, д.12 

30  

07.10.2021 

16:30-17:30 

Всемирный день 

улыбки 

Досугово-игровое 

мероприятие  

для детей и подростков  

«Улыбайтесь миру –  

и мир улыбнется Вам!» 

Дети и подростки 

района Ново-

Переделкино 

 

Помещения филиала 

«ЦРиТ «Юнион»  

по адресу: 

ул.Чоботовская, д.1 

30  

28.10.2021 

16:30-17:30 

Международный 

день анимации 

Досугово-игровое  

мероприятие  

для детей и подростков  

«Путешествие в страну 

Игралочка!»  

Дети и подростки 

района 

Ново-Переделкино 

Помещения филиала 

«ЦРиТ «Юнион»  

по адресу: 

ул.Чоботовская, д.1 

30  

06.11.2021 

10:00-14:00 

День народного 

Единства 

Турнир по шахматам  

для детей и подростков  

«Осенние игры!»  

 

Дети и подростки 

района 

Ново-Переделкино 

Помещения филиала 

«ЦРиТ «Юнион»  

по адресу: 

ул.Чоботовская, д.1 

60  



06.11.2021 

15:00-18:00 

День народного 

Единства 

Досугово-игровое  

мероприятие для 

населения района  

Ново-Переделкино  

«Россию – мы  

Отечеством зовем!» 

Население района  

Ново-Переделкино 

Летняя сцена по адресу:  

ул. Лукинская, д.12 

60  

18.11.2021 

16:30-17:30 

Международный 

день толерантности 

Досугово-игровое  

мероприятие для детей и 

подростков  

«Мы разные, но мы 

вместе!» 

Дети и подростки 

района 

Ново-Переделкино 

Помещения филиала 

«ЦРиТ «Юнион»  

по адресу: 

ул.Чоботовская, д.1 

30  

25.11.2021 

16:30-17:30 

 

День матери Досугово-игровое 

мероприятие для детей и 

подростков  

«Дорогие, любимые 

мамочки!» 

 

 

Дети и подростки 

района 

Ново-Переделкино 

Помещения филиала 

«ЦРиТ «Юнион»  

по адресу: 

ул.Чоботовская, д.1 

30  

02.12.2021 

16:30-17:30 

 

Новый год Досугово-игровое 

мероприятие для детей и 

подростков  

«Здравствуй! Зимушка-

зима!» 

 

Дети и подростки 

района Ново-

Переделкино 

Помещения филиала 

«ЦРиТ «Юнион»  

по адресу: 

ул.Чоботовская, д.1 

30  

11.12.2021 

10:00-12:00 

 

Новый год Турнир по шахматам для 

детей и подростков  

«Новогодние игры!» 

Дети и подростки 

района Ново-

Переделкино 

Помещения филиала 

«ЦРиТ «Юнион»  

по адресу: 

ул.Чоботовская, д.1 

60  

17.12.2021 

15:00-17:00 

 

День героев 

Отечества,  

80-я годовщина 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

Досугово-игровое 

мероприятие для детей               

и подростков 

 

«Большая спортивная 

Дети и подростки 

района Ново-

Переделкино 

Спортивный зал ДЮСШ 

№7   

по адресу: 

ул.Чоботовская, д.4 

60  



под Москвой эстафета»                            

22-23.12.2021 

18:00-20:00 

 

Новый год Соревнования по ОФП в 

рамках программы «Спорт 

– против террора» для 

детей и подростков района  

 

«Новогодние виражи» 

 

Дети и подростки 

района Ново-

Переделкино 

Спортивный зал ГБОУ 

«Школа №1015» 

по адресу: 

ул.Новопеределкинская, 

д.13, к.1 

80  

23.12.2021 

16:30-17:30 

Новый год Досугово-игровое 

мероприятие для детей и 

подростков  

 

«В дверь стучится  

Новый год!» 

Дети и подростки 

района 

Ново-Переделкино 

Помещения филиала 

«ЦРиТ «Юнион»  

по адресу: 

ул.Чоботовская, д.1 

40  

 

 

 


