
   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

24.03.2021  года № 04/14-СД 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 2 

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 от 

16.03.2021 года № 1-13-446/1,  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 2 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 24 марта 2021 года № 04/14-СД 

 

 

Сводный календарный план на 2 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) 

Ответственный 

Апрель 

1.  Личное первенство района Крюково по 

рукопашному бою среди детей «Юный 

ратник» среди детей 6-10 лет. 

Спортивное 

соревнование для 

занимающихся в 

секции «рукопашный 

бой» 

10 апреля Спортивный зал, 

корп.1444 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

2.  XXI традиционное открытое первенство 

района Крюково по мини-футболу (зал) 

среди любительских дворовых команд 

«Команда нашего двора». 

Спортивное 

мероприятие для детей 

и ветеранов по 4 

возрастным категориям 

3, 4, 11, 17, 18 апреля Спортивный зал, 

корп.1444 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

3.  Открытое первенство района Крюково 

по стритболу (зал) среди любительских 

дворовых команд «Команда нашего 

двора». 

Спортивные 

соревнования для 

жителей района 

Крюково 

4, 11, 18, 25 апреля Спортивный зал, 

корп.1444 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 



жители района 

Крюково. 

4.  XI комплексная районная Спартакиада 

2021 г. «Спортивное долголетие» среди 

сборных команд первичных Советов 

ветеранов, лиц старшего поколения 

района Крюково Зеленоградского АО 

города Москвы (по12 видам спорта) 

Спортивные 

соревнования для 

ветеранов района 

Крюково 

 

 

1, 5, 8, 12, 14, 19, 22, 26, 

29 апреля 

 

Утверждается по 

отдельному 

назначению 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

5.  Открытое личное первенство района 

Крюково по настольному теннису. 

Спортивные 

соревнования для 

жителей района 

Крюково 

4, 11, 18, 25 апреля Спортивный зал, 

корп.1444 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

6.  XXI традиционное открытое первенство 

района Крюково по мини-футболу 

среди любительских дворовых команд 

«Отцы и дети». 

Спортивные 

соревнования для 

жителей района 

Крюково 

4, 18 апреля Спортивный зал, 

корп.1444 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

7.  Традиционный турнир по регби 

«Зеленоградская весна». 

Спортивные 

соревнования для детей 

27 апреля Регбийный стадион у 

корп.1437 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

8.  Традиционный открытый районный 

турнир по мини-футболу «Кубок 

Победы», среди любительских 

дворовых команд, посвященный 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Спортивные 

соревнования для детей 

27, 29 апреля Спортивная 

площадка, корп.1535-

1540-1546  

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

9.  Мероприятие, приуроченное Семейный досуг 7 апреля ГБУ «ФАВОРИТ» УР Крюково, МО 



«Празднику Серой Вороны»  корп.1455 Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

10.  Круглый стол с активом молодёжи 

района - «Я выбираю жизнь!» 

(обсуждение проблемных вопросов 

здорового образа жизни в молодёжной 

среде) 

Профилактика 

негативных явлений, 

экстремизма и 

радикализма в 

молодежной среде, 

развитие толерантности 

и пропаганда здорового 

образа жизни 

8 апреля ГБУ «ФАВОРИТ» 

 корп.1505 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

11.  Праздничное программа «Чистое небо 

детям» посвященная Дню 

космонавтики, с показательным 

выступлением авиамоделистов и 

запусками действующих моделей ракет, 

с подведением итогов и награждением 

участников конкурса творческих работ, 

посвященных Дню космонавтики  

Мероприятия к 

памятным датам и 

праздникам 

13 апреля Бульварная зона 

района Крюково (по 

согласованию) 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

12.  Ретро – вечер «Старый патефон» Досуговые 

мероприятия для 

общественно-активных 

жителей района 

Крюково 

16 апреля ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп. 1505 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

Май  

13.  XI комплексная районная Спартакиада 

2021 г. «Спортивное долголетие» среди 

сборных команд первичных Советов 

ветеранов, лиц старшего поколения 

района Крюково Зеленоградского АО 

города Москвы (по12 видам спорта) 

Спортивные 

соревнования для 

ветеранов района 

Крюково 

 

 

4, 5 мая 

 

Утверждается по 

отдельному 

назначению 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

14.  Традиционный открытый Крюковский Спортивные 16,23 мая Спортивный зал, УР Крюково, МО 



рейтинговый турнир по настольному 

теннису. 

соревнования для 

жителей района 

Крюково 

корп.1444 Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

15.  Награждение победителей и призеров 

Спартакиады среди Советов ветеранов 

района Крюково «Спортивное 

долголетие» по 12 видам спорта.  

Спортивные 

соревнования для 

ветеранов района 

Крюково 

9мая 

 

Корп.1804Б УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

16.  Традиционный открытый районный 

турнир по мини-футболу «Кубок 

Победы», среди любительских 

дворовых команд, посвященный 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

2, 3, 4, 6, 9 мая Спортивная 

площадка, корп.1535-

1540-1546 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

17.  Церемония возложения  цветов  и 

венков посвященное 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

7 мая Памятные 

захоронения 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

18.  Организация праздничных 

мероприятий  посвященных 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

4-7 мая Район Крюково УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

19.  Организация праздничного концерта 

«Этих дней не смолкнет Слава!». 

Мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

6 мая Спортивный зал, Корп 

1444 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 



«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

20.  Лично-командное открытое первенство 

района Крюково по пейнтболу, 

посвящённое Дню Победы. 

Мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 мая Бульварная зона 16 

мкрн. 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

21.  Турниры, посвящённые Дню Победы 

(волейбол, стритбол, шахматы, шашки, 

дартс, мини-футбол, анимация). 

Мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 мая Спортивная 

площадка, корп.1535-

1540-1546 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

22.  Традиционный лично-командный 

турнир по рукопашному бою «Кубок 

Победы» (версия «Смешанный 

единоборства»), посвящённого 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

15 мая Спортивный зал, 

корп. 1444 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

23.  Фитнес-зарядка «Спорт с настроением». Показательные 

выступления, мастер-

классы для жителей 

района Крюково 

22 мая Сцена под мостом 15 

мкрн. 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

24.  Конкурс творческих детских работ, 

посвященный празднованию Дня 

Победы 

Мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-8 мая ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп.1505 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 



25.  Патронатная акция по приведению в 

порядок воинских захоронений, 

приуроченная к памятным датам  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

6 мая ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп.1505 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

26.  Праздничный концерт, приуроченный 

ко Дню Победы, с подведением итогов 

и награждением участников конкурса 

творческих работ, приуроченный ко 

Дню Победы 

Мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

7 мая ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп.1505 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

27.  Ретро – вечер «Старый патефон» Досуговые 

мероприятия для 

общественно-активных 

жителей района 

Крюково 

21 мая ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп. 1505 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

28.  Детский «Велофестиваль»  Семейный досуг 22 мая Бульварная зона 

района Крюково (по 

согласованию) 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

29.  Праздник «День соседа»  Досуговые 

мероприятия для 

общественно-активных 

жителей района 

Крюково 

27 мая Дворовые площадки у 

корпусов района 

Крюково 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

Июнь 

30.  Традиционный открытый Спортивные 

соревнования для 

13,27 июня Спортивный зал, 

корп.1444 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 



Крюковский рейтинговый турнир 

по настольному теннису. 

жителей района 

Крюково 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

31.  Традиционный турнир по 

регби, посвящённый Дню защиты 

детей. 

Мероприятия к 

памятным датам и 

праздникам 

5июня Спортивный стадион, 

корп.1437  

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

32.  XXI традиционное открытое первенство 

района Крюково по футболу (улица) 

среди любительских дворовых команд 

«Команда нашего двора». 

Спортивное 

мероприятие для детей 

и ветеранов по 4 

возрастным категориям 

3, 4,5 6, 10, 11, 13, 17, 18, 

19, 20, 24, 25, 26, 27 

июня 

Спортивная 

площадка, корп.1535-

1540-1546 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

33.  Турниры, посвящённые Дню России 

(волейбол, стритбол, шахматы, шашки, 

дартс, мини-футбол, анимация, 

пейнтбол). 

Спортивные 

соревнования для 

жителей района 

Крюково 

12 июня Спортивная 

площадка, корп.1535-

1540-1546 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

34.  XX открытое первенство района 

Крюково по волейболу среди 

любительских дворовых команд 

«Команда нашего двора». 

Спортивные 

соревнования для 

жителей района 

Крюково 

3, 10, 17, 24 июня Спортивная 

площадка, корп.1431-

1432 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

35.  Праздничная программа, 

приуроченная ко Дню защиты детей 

Мероприятия к 

памятным датам и 

праздникам 

1 июня Бульварная зона 

района Крюково (по 

согласованию) 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 



жители района 

Крюково. 

36.  Тематический спектакль театральной 

студии  

Семейный досуг 1 июня ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп.1505 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

37.  Тематические мастер классы Досуговые 

мероприятий в период 

школьных каникул 

1, 8, 15, 22, 29 июня Бульвар 20 района УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

38.  Программа «Творческое игровое 

ассорти»  

Досуговые 

мероприятий в период 

школьных каникул 

2 июня, 9 июня, 16 июня, 

23 июня, 30 июня 

Бульвар 20 района УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

39.  Анимационная программа «Праздник 

двора» 

Досуговые 

мероприятий в период 

школьных каникул 

3 июня Дворовые площадки у 

корпусов района 

Крюково 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

40.  Вечер отдыха для молодежи 

 

Досуговые 

мероприятия для 

молодежи 

4 июня ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп. 1505 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

 



41.  Анимационно - праздничная программа, 

приуроченная ко Дню России  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

11 июня Бульварная зона 

района Крюково (по 

согласованию) 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

42.  Праздник «День соседа»  Досуговые 

мероприятия для 

общественно-активных 

жителей района 

Крюково 

17 июня Дворовые площадки у 

корпусов района 

Крюково 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

43.  Вахта Памяти  Мероприятия ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

22 июня Мемориал на 

территории района 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

44.  Круглый стол с активом молодёжи 

района - «Я выбираю жизнь!» 

(обсуждение проблемных вопросов 

здорового образа жизни в молодёжной 

среде) 

Профилактика 

негативных явлений, 

экстремизма и 

радикализма в 

молодежной среде, 

развитие толерантности 

и пропаганда здорового 

образа жизни 

23 июня ГБУ «ФАВОРИТ» 

 корп.1505 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 

45.  Праздничный концерт «День 

молодежи»  

 

Профилактика 

негативных явлений, 

экстремизма и 

радикализма в 

молодежной среде, 

развитие толерантности  

25 июня Сцена у 

Михайловских 

прудов, корп. 1565 

УР Крюково, МО 

Крюково, молодежная 

палата района 

Крюково, ГБУ 

«Фаворит», активные 

жители района 

Крюково. 
  

 


