
   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

15.06.2022  года №  07/26-СД 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 3 

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» и обращением главы управы района Крюково города Москвы Журавлева 

А.В.  от 14.06.2022 года № 1-13-1070/2,  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 3 квартал 2022 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 15 июня 2022 года № 07/26-СД 

 

 

Сводный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением района Крюково на III квартал 2022 года  
  

№ 

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) 

Июль 

1.  Анимационная программа «Праздник двора». Досуговые мероприятий в период 

школьных каникул. 

1 июля 

 

Бульварная зона 16 мкр. 

100 чел. 

2.  Тематические мастер классы. Досуговые мероприятий в период 

школьных каникул. 

5,12, 19, 26 июля Бульварная зона 20 мкр. 

По 100 чел. 

3.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (юноши 2012-2014 гг.) 

Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

5,12,19,26 июля Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

30 чел. 

4.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (юноши 2010-2011 гг.) 

Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

6,13,20,29 июля Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

30 чел. 

5.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (юноши 2007-2009 гг.) 

Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

7,14,21,28 июля Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

40 чел. 

6.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (ветераны 55 лет+) 

Спортивные мероприятия в летний 

период. 

5,12,19,26 июля Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

20 чел. 

7.  Программа «Творческое игровое ассорти». Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

6,13,20, 27 июля Бульварная зона 16,20 мкр, 

17 мкр.,14 мкр. 

8.  Интерактивно-развлекательная программа, 

посвященная народному празднику «Ивана Купала». 

Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

7 июля Корпус 1505 

100 чел. 

9.  Спортивные эстафеты в честь Дня семьи, любви и 

верности. 

Семейный спортивный досуг. 7 июля Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

30 чел. 

10.  Праздник «День соседа». Досуговые мероприятия для общественно- 14 июля Бульварная зона 20 мкр. 



активных жителей района Крюково. 100 чел. 

11.  Первенство района Крюково по стритболу «Команда 

нашего двора». 

Спортивные мероприятия в летний 

период. 

6,13,20,27 июля Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

30 чел. 

12.  Первенство района Крюково по волейболу «Команда 

нашего двора». 

Спортивные мероприятия в летний 

период. 

5,7,12,14,19,21,26, 

28 июля 

Корпус 1431-1432 

50 чел. 

13.  Праздничная программа ко Дню Военно-морского 

флота /День Нептуна. 

Мероприятия к памятным датам и 

праздникам. 

29 июля Дворовая территория корпусов 

1535-1540-1546 

100 чел. 

14.  Спортивные турниры ко Дню ВМФ. Спортивные мероприятия к праздничным 

датам. 

31 июля Дворовая территория корпусов 

1535-1540-1546 

100 чел. 

Август 

15.  Тематические мастер классы. Досуговые мероприятий в период 

школьных каникул. 

2, 9, 16,23,30 

августа 

Бульварная зона 16,20 мкр, 

17 мкр.,14 мкр.100 чел. 

16.  Программа «Творческое игровое ассорти». Досуговые мероприятий в период 

школьных каникул. 

3,10,19,24 августа Бульварная зона 16,20 мкр, 

17 мкр.,14 мкр.100 чел. 

17.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (юноши 2012-2014 гг.) 

Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

2,9,16,23,30 августа Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

30 чел. 

18.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (юноши 2010-2011 гг.) 

Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

3,10,17,24,31 

августа 

Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

30 чел. 

19.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (юноши 2007-2009 гг.) 

Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

4,11,18,25 августа Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

40 чел. 

20.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (ветераны 55 лет+) 

Спортивные мероприятия в летний 

период. 

2,9,16,23,30 августа Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

20 чел. 

21.  Анимационная программа «Праздник двора». Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

5 августа Дворовая территория корпусов 

1535-1540-1546 

100 чел. 

22.  Спортивные турниры, посвящённые Дню 

физкультурника. 

Спортивные мероприятия в летний 

период. 

13 августа Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

150 чел. 

23.  Праздник «День соседа». Досуговые мероприятия для общественно-

активных жителей района Крюково. 

18 августа Дворовые площадка у 

корпуса1625 

100 чел. 

24.  Первенство района Крюково по стритболу «Команда 

нашего двора». 

Спортивные мероприятия в летний 

период. 

3,10,17,24,31 

августа 

Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 30 чел. 

25.  Первенство района Крюково по волейболу «Команда 

нашего двора». 

Спортивные мероприятия в летний 

период. 

2,4,9,11,16,18,23,25,

30 августа 

Корпус 1431-1432 

50 чел. 



26.  Фестиваль «Крюковские крылья», приуроченный ко 

Дню авиации. 

Досуговые мероприятия для общественно-

активных жителей района Крюково. 

19 августа Нижнекамский пруд 

200 чел. 

27.  Интерактивно – познавательная программа «Уроки 

деда Краеведа». 

Досуговые мероприятия для общественно-

активных жителей района Крюково. 

26 августа Дворовые площадки у корпусов 

района Крюково 

50 чел. 

28.  Благотворительная социальная акция «Семья 

помогаем семье» - «Соберем ребенка в школу». 

Мероприятия к памятным датам и 

праздникам. 

31 августа По согласованию 

30 чел. 

29.  Вечер отдыха для молодежи. Досуговые мероприятия для молодежи. 31 августа Корпус 1505 

30 чел. 

Сентябрь 

30.  Праздничная программа ко Дню города. Мероприятия к памятным датам и 

праздникам. 

3-4 сентября Участие в шествии по 

Центральному проспекту, и 

концертная программа в парке 

Победы 

31.  Спортивные турниры, посвящённые Дню города 

Москвы.  

Мероприятия к памятным датам и 

праздникам 

2-4 сентября Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

100 чел. 

32.  Проведение цикла бесед «История культуры и 

толерантность». 

Гражданско-патриотическое воспитание 4 сентября Корпус 1455 

30 чел. 

33.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (юноши 2012-2014 гг.) 

Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

6,13 сентября Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

30 чел. 

34.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (юноши 2010-2011 гг.) 

Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

7,14 сентября Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

30 чел. 

35.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (юноши 2007-2009 гг.) 

Спортивные мероприятия в период 

школьных каникул. 

1,8 сентября Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

40 чел. 

36.  Традиционное первенство района Крюково по мини-

футболу среди дворовых команд «Команда нашего 

двора» (ветераны 55 лет+) 

Спортивные мероприятия в летний 

период. 

6,13 сентября Спортивная площадка корпусов 

1535-1540-1546 

20 чел. 

37.  Детский «Велофестиваль». Семейный досуг. сентября Бульварная зона 20 мкр.  (по 

согласованию) 

100 чел. 

38.  Ретро – вечер «Старый патефон». Досуговые мероприятия для общественно-

активных жителей района Крюково. 

16 сентября Корпус 1505 

50 чел. 

39.  День бега «Крюковские вёрсты». Семейное спортивное мероприятие. 17 сентября Бульварная зона 15 мкрн. 

200 чел. 

 


