
     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

08.12.2022  года № 04/ 22-СД 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1 

квартал 2023 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» и обращением главы управы района Крюково города   Москвы   

Журавлева А.В. от 02.12.2022 года №1-13-2026/2,  Совет депутатов 

муниципального округа Крюково решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2023 года 

(приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы и управу района Крюково 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 Крюково.  

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Федотову Н.Н. 

 
 

Глава муниципального округа Крюково                                            Н.Н.Федотова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 08 декабря 2022 года № 04/22-СД 

 

Сводный календарный план на 1 квартал 2023 года 

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

с населением по месту жительства на территории района Крюково. 
 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Наименование 

направления работы или 

праздничной даты 

Период проведения 

(ориентировочная 

дата) 

Место проведения 

мероприятия 

(по усмотрению руководству 

мероприятия могут быть 

переведены в онлайн 

формат, охват) 

Январь 
1.  Турнир по мини-футболу «Отцы и дети», 

открытие сезона, 2 возрастные группы: дети 7-9 

лет (2014-2016 гг.); дети 10-12 лет (2011-2013 

гг.). 

Семейный спортивный 

досуг. 

2 января Корпус 1444 

40 чел. 

2.  Новогодний турнир по волейболу, взрослые 18 

лет+. 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

2 января Корпус 1444 

40 чел. 

3.  Новогодний турнир по мини-футболу  

(дети: 2014-2016 гг., 2012-1013 гг.). 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

3 января Корпус 1444 

35 чел. 

4.  Новогодний турнир по мини-футболу  

(дети: 2010-2011 гг., юноши 2008-1009 гг.). 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

4 января Корпус 1444 

25 чел. 

5.  Новогодний турнир по стритболу (дети, 

взрослые). 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

4 января Корпус 1444 

25 чел. 

6.  Новогодний турнир по силовым упражнениям. Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

4 января Корпус 1639 

30 чел. 

7.  Новогодний турнир по волейболу, дети. Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

5 января Корпус 1444 

30 чел. 

8.  Новогодний турнир по н/теннису. Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

5 января Корпус 1444 

30 чел. 

9.  Рождественский турнир по волейболу, 

взрослые. 

 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

6 января Корпус 1444 

30 чел. 

10.  Вечер отдыха для молодежи. Досуговые мероприятия для 6января Корпус 1505 



молодежи. 30 чел. 

11.  Рождественский турнир по хоккею.  

Анимационная программа с детьми на льду. 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

6 января Хоккейная коробка  

у корпуса 1466 

50 чел. 

12.  Рождественский тур зимнего первенства 

«Команда нашего двора» по мини-футболу:дети 

2014-2016 гг., 

дети 2012-1013 гг., дети 2010-2011 гг. 

Спортивное мероприятие для 

молодежи района Крюково. 

7 января Корпус 1444 

50 чел. 

13.  Рождественский тур зимнего первенства 

«Команда нашего двора» по мини-футболу: 

ветераны 55 лет+ 

юноши 2008-2009 гг. 

Спортивное мероприятие для 

жителей старшего поколения 

района Крюково. 

8 января Корпус 1444 

40 чел. 

14.  Традиционный Крюковский рейтинговый 

турнир по настольному теннису. 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

8,22 января ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп. 1444 

60 чел. 

15.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Отцы и дети». 

Семейный спортивный 

досуг. 

15 января Корпус 1444 

40 чел. 

16.  Ретро – вечер «Старый патефон». Досуговые мероприятия для 

общественно-активных 

жителей района Крюково 

20 января Корпус 1505 

50 чел. 

17.  Открытое первенство района Крюково по 

шахматам. 

Спортивное мероприятие для 

детей. 

14,21,28 января Корпус 1455 

30 чел. 

18.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» (дети: 2012-2013, 

2010-2011 гг.) 

Спортивное мероприятие для 

детей. 

14,21,28 января Корпус 1444 

90 чел. 

19.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» (дети 2008-2009 гг.) 

Спортивное мероприятие для 

детей. 

15,22,29 января Корпус 1444 

70 чел. 

20.  Проведение турниров и чемпионатов по игре 

«Что? Где? Когда?» 

Досуговые мероприятия для 

молодежи 

22 января Корпус 1505 

30 чел. 

21.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» (мужчины 55 лет+). 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

15,22,29 января Корпус 1444 

60 чел. 

22.  Первенство района Крюково по стритболу 

«Команда нашего двора». 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

15,22,29 января Корпус 1444 

60 чел. 

23.  Традиционная XIIIСпартакиада среди Советов 

ветеранов района Крюково по 12 видам спорта. 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов района Крюково. 

18 января (шашки) 

25 января (шахматы) 

 

Корпус 1804Б 

60 чел. 



24.  Ток-шоу «Россия - моя Родина» 

/даты проведения привязываются к памятным 

датам или датам воинской славы/  

 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

29 января Корпус 1455 

50 чел. 

Февраль 
25.  Открытое первенство района Крюково по 

шахматам. 

Спортивное мероприятие для 

детей. 

4,11,18,25 февраля Корпус 1455 

40 чел. 

26.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» (дети: 2012-2013, 

2010-2011 гг.) 

Спортивное мероприятие для 

детей. 

4,11,18,25 февраля Корпус 1444 

120 чел. 

27.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» (мужчины 55 лет+) 

Спортивное мероприятие для 

старшего поколения района 

Крюково. 

5,12,19,26 февраля Корпус 1444 

100 чел. 

28.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» (дети 2008-2009 гг.) 

Спортивное мероприятие для 

детей. 

5,12,19,26 февраля Корпус 1444 

80 чел. 

29.  Проведение турниров чемпионатов по игре 

«Что? Где? Когда?» 

Досуговые мероприятия для 

молодежи 

5 февраля Корпус 1505 

30 чел. 

30.  Первенство района Крюково по стритболу 

«Команда нашего двора». 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

5,12,19,26 февраля Корпус 1444 

60 чел. 

31.  Традиционная XIII Спартакиада среди Советов 

ветеранов района Крюково по 12 видам спорта. 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов района Крюково. 

1 февраля - домино 

8 февраля – дартс 

15 февраля – н/теннис 

22 февраля – фитнес-

зарядка 

Корпус1804Б, корп. 1444 

120 чел. 

32.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Отцы и дети». 

Семейный спортивный 

досуг. 

5,19 февраля Корпус 1444 

60 чел. 

33.  Традиционный Крюковский рейтинговый 

турнир по настольному теннису. 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

12,26 февраля Корпус 1444 

60 чел. 

34.  Ретро – вечер «Старый патефон» Досуговые мероприятия для 

общественно-активных 

жителей района Крюково. 

 

17 февраля Корпус 1505 

50 чел. 

35.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества «Есть такая профессия -

Родину защищать!»  

Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

17 февраля Корпус 1505 

50 чел. 

36.  XXI Открытое лично-командное первенство Спортивное мероприятие для 18 февраля Корпус 1444 



района Крюково по рукопашному бою. занимающихся в секции 

«Рукопашный  бой». 

100 чел. 

37.  Турниры, посвящённые Дню защитника 

Отечества (мини-футбол, шахматы, атлетизм, 

н/теннис, стритбол). 

 

Спортивные мероприятия 

для жителей района 

Крюково. 

18-20 февраля Корпуса: 1444, 1455¸1639 

100 чел. 

38.  Патронатная акция по уходу за памятниками, 

мемориальными досками, памятными знаками и 

захоронениями участников Великой 

Отечественной войны, посвященная Дню 

защитника Отечества  

Мероприятие к памятным 

датам и праздникам 

13-22 февраля Территории воинских 

захороненийрайона 

39.  Торжественное возложение цветов и 

венков к памятным захоронениям, 

расположенным на территории района 

Крюково, ко Дню защитника Отечества 

Мероприятие к памятным 

датам и праздникам 

22 февраля Территории воинских 

захоронений района 

40.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества «Есть такая профессия -

Родину защищать!» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

20,21 февраля УР Крюково, МО Крюково, 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп. 1444,корп.1505 

150 чел. 

41.  XX турнир «Чиновник» по мини-футболу среди 

сотрудников органов исполнительной власти 

города Зеленограда. 

Спортивное мероприятие для 

сотрудников органов 

исполнительной власти. 

 

23 февраля Корпус 1444 

50 чел. 

42.  Праздник «Широкая Масленица». 

 

 

 

Семейный досуг 25 февраля Нижнекамский пруд 

200 чел. 

 

43.  Молодежные ток-шоу для активных жителей и 

молодежи района Крюково «Никто не забыт, 

ничто не забыто!»  

Мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

26 февраля 

 

Корпус 1505 

30 чел. 

Март 
44.  Традиционная XIII Спартакиада среди Советов 

ветеранов района Крюково по 12 видам спорта. 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов района Крюково. 

1 марта – бадминтон 

15 марта – 

комбинированная 

эстафета (ж.) 

22 марта – 

комбинированная 

эстафета (муж.) 

Корпус1444 

90 чел. 

45.  Вечер отдыха для молодежи Досуговые мероприятия для 

молодежи 

4 марта Корпус 1505 

30 чел. 



46.  Открытый турнир района Крюково по н/теннису 

в честь 65-ой годовщине образования г. 

Зеленограда. 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

4 марта Корпус 1444 

40 чел. 

47.  Открытое первенство района Крюково по 

шахматам. 

Спортивное мероприятие для 

детей. 

4,11,18,25 марта Корпус 1455 

60 чел. 

48.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» (дети: 2012-2013,2010-

2011 гг.) 

Спортивное мероприятие для 

детей. 

4,11,18,25 марта Корпус 1444 

120 чел. 

49.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» (мужчины 55 лет+). 

Спортивное мероприятие для 

старшего поколения района 

Крюково. 

5,12,19,26 марта Корпус 1444 

80 чел. 

50.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» (дети 2008-2009 гг.) 

Спортивное мероприятие для 

детей. 

5,12,19,26 марта Корпус 1444 

120 чел. 

51.  Тематический спектакль театральной студии. Семейный досуг. 7 марта Корпус 1505 

30 чел. 

52.  Праздничная, концертная программа, 

приуроченная к международному женскому дню 

Семейный досуг. 6 марта УР Крюково, МО Крюково, 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп. 1444 

50 чел. 

53.  Первенство района Крюково по стритболу 

«Команда нашего двора». 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

5,12,19,26 марта Корпус 1444 

80 чел. 

54.  XXII традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Отцы и дети». 

Семейный спортивный 

досуг. 

5,19 марта Корпус 1444 

60 чел. 

55.  Традиционный Крюковский рейтинговый 

турнир по настольному теннису. 

Спортивное мероприятие для 

жителей района Крюково. 

12,26 марта Корпус 1444 

60 чел. 

56.  Ретро – вечер «Старый патефон» Досуговые мероприятия для 

общественно-активных 

жителей района Крюково. 

17 марта Корпус 1505 

50 чел. 

57.  Проведение чемпионатов по игре «Что? Где? 

Когда?» 

Досуговые мероприятия для 

молодежи. 

19 марта Корпус 1505 

30 чел. 
 


