
     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

17.12.2020 года № 12/55 -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 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» и обращением главы управы района Крюково города   Москвы   

Журавлева А.В. от 08.12.2020 года №1-13-2036/0,  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 2021 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 17 декабря 2020 года № 12/55-СД 

 

Сводный календарный план на 1 квартал 2021 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) 

ДОСУГ 
Январь 

1.  Вечер отдыха для молодежи Досуговые мероприятия для 

молодежи 

7 января корп. 1505 

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

общественно-активных 

жителей района Крюково 

15 января корп. 1505 

3.  Проведение турниров и чемпионатов по игре 

«Что? Где? Когда?» 

Досуговые мероприятия для 

молодежи 

17 января корп. 1505 

4.  Ток-шоу «Россия - моя Родина» 

/даты проведения привязываются к памятным 

датам или датам воинской славы/ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

26 января корп.1505 

Февраль 
5.  Проведение турниров чемпионатов по игре «Что? 

Где? Когда?» 

Досуговые мероприятия для 

молодежи 

7 февраля корп.1505 

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

общественно-активных 

жителей района Крюково 

19 февраля  

корп. 1505 

7.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества «Есть такая профессия -

Родину защищать!» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

19 февраля корп.1505 

8.  Молодежные ток-шоу для активных жителей и Мероприятия ко Дню Победы в 25 февраля  



молодежи района Крюково «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

Великой Отечественной войне  корп.1505 

9.  Возложение цветов и венков к памятным 

захоронениям. 

Мероприятия посвященные 

Дню защитника Отечества 

Февраль Памятные захоронения 

расположенные на 

территории района Крюково 

Март 
10.  Тематический спектакль театральной студии Семейный досуг 5 марта корп.1505 

11.  Вечер отдыха для молодежи Досуговые мероприятия для 

молодежи 

6 марта корп. 1505 

12.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 8 марта 

Досуговые мероприятия для 

активных жителей района 

Крюково 

6 марта корп. 1505 

13.  Праздник «Широкая Масленица» Семейный досуг 14 марта Нижнекаменский пруд 

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

общественно-активных 

жителей района Крюково 

19 марта корп. 1505 

15.  Проведение чемпионатов по игре «Что? Где? 

Когда?» 

Досуговые мероприятия для 

молодежи 

21 марта корп.1505 

16.  Фестиваль молодежной музыки «Восхождение 

духа» 

Досуговые мероприятия для 

молодежи 

март корп.1505 

 

СПОРТ 
Январь 

1. Открытое первенство района Крюково по 

шахматам 

Спортивное мероприятие для 

детей 

15, 22, 29 

января 

корп. 1505 

2. XXI традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

16,17,23,24,30,31 

января 

Спортивный зал, 

корп.1444 

3. Открытое первенство района Крюково по 

настольному теннису 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

16,23,30 

января 

Спортивный зал, 

корп.1444 

4. Традиционный Крюковский рейтинговый турнир 

по настольному теннису 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

10,24 

января 

Спортивный зал, 

корп.1444 

5. Первенство района Крюково по стритболу 

«Команда нашего двора» 

Спортивное мероприятие для 

взрослых 

16,17,23,24,30,31 

января 

Спортивный зал, 

корп.1444 

6. XX традиционное первенство района Крюково по 

мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Отцы и дети» 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

17,24,31 

января 

Спортивный зал, 

корп.1444 



7. Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково по шашкам 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов 

19 января корп.1804Б 

8. Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково по шахматам 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов 

26 января корп.1804Б 

Февраль 
9. Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково по бильярду (женщины) 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов 

4 февраля Бильярдный клуб «Штос», 

корп.1650 

10. Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково по бильярду (мужчины) 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов 

11 февраля Бильярдный клуб «Штос», 

корп.1650 

11. Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково по дартс 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов 

16 февраля Спортивный зал, 

корп.1444 

12. Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково по н/теннису 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов 

25 февраля Спортивный зал, 

корп.1444 

13. Открытое первенство района Крюково по 

шахматам 

Спортивное мероприятие для 

детей 

5,12,19,26 

февраля 

корп. 1505 

14. XXI традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

6,7,13,14,20,21,27,28 

февраля 

Спортивный зал, 

корп.1444 

15. Открытое первенство района Крюково по 

настольному теннису 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

6,13,20,27 февраля Спортивный зал, 

корп.1444 

16. Традиционный Крюковский рейтинговый турнир 

по настольному теннису 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

14,28 

февраля 

Спортивный зал, 

корп.1444 

17. Первенство района Крюково по стритболу 

«Команда нашего двора» 

Спортивное мероприятие для 

взрослых 

6,7,13,14,20,21,27,28 

февраля 

Спортивный зал, 

корп.1444 

18. XX традиционное первенство района Крюково по 

мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Отцы и дети» 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

7,14,21,28 

февраля 

Спортивный зал 

корп.1444 

19. Лично-командное первенство района Крюково по 

рукопашному бою. 

Спортивные мероприятия для 

детей и молодёжи 

20 февраля Спортивный зал, 

корп.1444 

20. XVII турнир «Чиновник» по мини-футболу среди 

сотрудников органов исполнительной власти 

города Зеленограда. 

Спортивное мероприятие для 

взрослых 

23 февраля ФОК «Рекорд» 

23. Турниры, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

23 февраля Спортивный зал, корп. 1444 

Спортплощадка у корпусов 

1535-1540-1546 

Март 
24. Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково по фитнес - зарядке 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов 

2 марта Спортивный зал, 

корп.1444 



25. Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково по домино 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов 

9 марта корп.1804Б 

26. Спартакиада среди Советов ветеранов района 

Крюково по бадминтону 

Спортивное мероприятие для 

ветеранов 

16 марта Спортивный зал, 

корп.1444 

24. Открытое первенство района Крюково по 

шахматам 

Спортивное мероприятие для 

детей 

5,12,19,26 

марта 

корп. 1505 

25. XXI традиционное первенство района Крюково 

по мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Команда нашего двора» 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

6,7,13,14,20,21,27,28 

марта 

Спортивный зал, 

корп.1444 

26. Открытое первенство района Крюково по 

настольному теннису 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

6,13,20,27 

марта 

Спортивный зал, 

корп.1444 

27. Традиционный Крюковский рейтинговый турнир 

по настольному теннису 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

14,28 

марта 

Спортивный зал, 

корп.1444 

28. Первенство района Крюково по стритболу 

«Команда нашего двора» 

Спортивное мероприятие для 

взрослых 

6,7,13,14,20,21,27,28 

марта 

Спортивный зал, 

корп.1444 

29. XX традиционное первенство района Крюково по 

мини-футболу (зал) среди дворовых команд 

«Отцы и дети» 

Спортивные мероприятия для 

детей, молодёжи и ветеранов 

7,14,21,28 

марта 

Спортивный зал, 

корп.1444 

30. Личное первенство района Крюково по 

рукопашному бою «Юный Ратник» 

среди детей 6-10 лет 

Спортивные мероприятия для 

детей 

20 марта Спортивный зал, 

корп.1444 

 ИТОГО:  46 
 

 

Мероприятия с участием общественных советников главы управы района Крюково 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

 

Организатор 

1 Подготовка к круглому столу 

Окружного Совета общественных советников 

по вопросу 

«Об опыте участия в городском конкурсе 

«Лица района» 

Февраль-март 2021г. Управа района Крюково 

Районный Совет общественных советников главы 

управы района Крюково 



Мероприятия, приуроченные Дню защитника Отечества и80-летию Битвы под Москвой 

 
Мероприятия Молодежной палаты района Крюково 

 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

 

Организатор 

1 Он-лайн - диктант «Крюковские вёрсты» Февраль 2021                        

(дата уточняется) 

Управа района Крюково, 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

Советы ветеранов, 

Общественные советники района Крюково 

2 Патронатная акция по приведению в порядок 

воинских захоронений, приуроченная к памятным 

датам 

15-20 февраля 2021 Управа района Крюково, 

Молодежная палата, 

ГБУ «ФАВОРИТ», Клуб «Росич», МФЮА, 

Советы ветеранов 

3 Подготовка видеосюжетов о героях-защитниках 

Москвы – жителях района Крюково 

Январь-февраль 2021 Управа района Крюково, 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

Советы ветеранов, 

Общественные советники района Крюково 

4 Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

посвящённые годовщине битвы под Москвой. 

февраль 2021 ГБУ «ФАВОРИТ» 

5 Торжественная церемония возложения цветов и 

венков к братским захоронениям района Крюково, 

посвященная празднованию Дня защитника 

Отечества 

 

20-23 февраля 2021 года 

Управа района Крюково, 

Молодежная палата, 

ГБУ «ФАВОРИТ», Клуб «Росич», МФЮА, 

Советы ветеранов, ГБОУ 

6 Пополнение материалов на платформе                        

«Место Памяти.РФ» 

Февраль 2021 Управа района Крюково, 

ГБУ «ФАВОРИТ»,Советы ветеранов, 

Общественные советники района Крюково, 

Молодежная палата 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

 

Место проведения 

1 Дебаты «Голос улиц», посвященные вопросам 

срочной службы в рядах ВС РФ 

(он-лайн конференция) 

Февраль 2021 Молодежная палата РФ 

Управа района Крюково 

Совет депутатов МО Крюково 

Военкомат 

Советы ветеранов 


