
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

09.03.2022 № 58/4 
                       
О согласовании сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на второй 

квартал 2022 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», обращением управы района Проспект Вернадского от 02 марта 2022 

года №И-202/2, Совет депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на второй квартал 2022 года 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Проспект Вернадского 

города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Проспект Вернадского 

Варламову А.А. 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального округа  

Проспект Вернадского                                                                 А.А. Варламова 

 



Приложение 

 к решению Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского от 09 марта 2022 года №58/4 

 

План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 2 квартал 2022 года 

 № 

п/п 

Организатор 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 

(Спорт/досуг/  

офлайн) 

Наименование мероприятия Место проведения Дата Время 
Кол-во 

участников 

1 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Конкурс красоты и таланта  

"Мисс Астра" 

Лобачевского, 66а 

(ГБУ ТЦСО "Проспект 

Вернадского") 

02.04.2022 11.00-13.00 125 

2 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Турнир по шашкам  Удальцова, д. 23  

(ГБУ г. Москвы «МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра") 

05.04.2022 14:30-16:30 30 

3 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Праздничный концерт "Музыка 

вселенной!" в рамках празднования 

Дня космонавтики 

Удальцова, д.23  

(ГБУ г. Москвы «МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра") 

08.04.2022 17.30-18.45 50 

4 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивно-оздоровительная 

программа "Бегом за здоровьем!" в 

рамках Дня профилактики 

экстремизма и терроризма 

Лобачевского, д.66а 

(площадка у здания 

Управы) 

09.04.2022 11.00-12.30 50 

5 
ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивный праздник 

 "Танцемания" 

Ленинский проспект, 

д.130, корп.2  

(дворовая площадка) 

16.04.2022 11.30-13.00 70 

6 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Музыкально-поэтическая программа 

"Колокола памяти", посвящённая 

Чернобыльской АЭС 

Удальцова, д.23  

(ГБУ г. Москвы «МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра") 

22.04.2022 17:30-18:45 45 

7 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивный праздник                 

"Его величество футбол"  

Удальцова, д.4 

(спортивная площадка) 

23.04.2022 11.30-13.00 50 



8 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Тематический вечер  

"О, этот Джаз" 

Удальцова,23  (ГБУ г. 

Москвы "МЦ "Галактика" 

филиал "ЦДСМ "Астра") 

26.04.2022 17.30-18:30 35 

9 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Военно-патриотическое 

мероприятие  

"Бессмертный полк" 

Удальцова, д. 22  

("Парк 50 лет Октября") 
05.05.2021 13:00-14:30 125 

10 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Легкоатлетический забег  

"Салют Победы!" 

Удальцова, д.22   

("Парк 50 лет Октября") 
14.05.2022 11.00-13.00 70 

11 
ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивно-игровая программа 

"Спорт в каждый двор!" 

Ленинский проспект 

д.130, корп.2  

(дворовая площадка) 

17.05.2022 18:00-19.00 50 

12 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Праздничное мероприятие "Во славу 

русской старины", посвящённое  

Дню славянской письменности. 

Удальцова, д.23   

(ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра") 

19.05.2022 17.30-18.45 45 

13 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Открытый Фестиваль  

"День Победы!" 

Лобачесвкого,66а  

(ГБУ ТЦСО "Проспект 

Вернадского") 

21.05.2022 11.00-13.00 140 

14 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивный праздник "Скоро лето!"  Удальцова, д. 4 

(спортивная площадка) 

26.05.2022 18.00-19.00 70 

15 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивный праздник  

"Зажигает детвора",  

посвященный Международному дню 

защиты детей 

Ленинский проспект,  

д. 134  

(спортивная площадка) 

30.05.2022 18.00-19.30 100 

16 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивный праздник "Мы любим 

волейбол!" 

Ленинский проспект, 

д.130, корп.2  

(дворовая площадка) 

31.05.2022 18.00-20.00 50 

17 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивный праздник  

"Весёлые старты!" 

Ленинский проспект, 

д.134  

(спортивная площадка) 

03.06.2022 18.00-19.00 50 

18 
ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивный праздник  

"Атлетик-квест" 

Ленинский проспект, 

д.130, корп.2  

(дворовая площадка) 

06.06.2022 18.00-19.00 70 



19 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивный Фестиваль "Быть 

активным просто!" в рамках 

празднования Дня России 

Удальцова, д. 4 

(спортивная площадка) 
07.06.2022 17.30-19.00 70 

20 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивный праздник  

"В гостях у лета!" 

Ленинский проспект, 

д.130, корп.2  

(дворовая площадка) 

08.06.2022 18.00-19.00 70 

21 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Праздничное мероприятие "Люблю 

тебя, моя Россия!" 

Удальцова, 22  

("Парк 50 лет Октября") 
09.06.2022 17.30-19.30 125 

22 
ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Фольклорный праздник "Троицкие 

забавы!" 

Удальцова, 22  

("Парк 50 лет Октября") 
18.06.2022 11.30-13.00 45 

23 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Музыкально-поэтический 

Фестиваль  "В сердцах навеки…", 

посвящённый  Дню памяти и скорби 

Удальцова, 22  

("Парк 50 лет Октября") 
21.06.2022 16.00-18.00 135 

24 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Спорт Спортивно-игровая программа  

"Я веду здоровый образ жизни"  

в рамках месячника 

антинаркотической направленности 

и Международной борьбе со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом 

Ленинский проспект 

д.130, корп.2 (дворовая 

площадка) 

24.06.2022 18.00-19.00 70 

25 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Праздничное мероприятие 

 "Танцевальный ритмикс" 

Ленинский проспект,  

д. 134 (спортивная 

площадка) 

28.06.2022 17.30-18.30 50 

26 

ГБУ г. Москвы "МЦ 

"Галактика" филиал 

"ЦДСМ "Астра" 

Досуг Праздничное мероприятие "Танцы 

молодости нашей!" 

Удальцова, д. 22  

("Парк 50 лет Октября") 

30.06.2022 17.30-19.00 125 

 


