
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 06 сентября 2022 года № 10/2 

 

О согласовании сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально- 

воспитательной, физкультурно- 

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 4 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 управы района Матушкино города Москвы от 05 сентября 2022 года 

№ 01-09-1326/2, поступившего в Совет депутатов 05 сентября 2022 года № МОМ- 

1/13-162/22, Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил: 

     1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 4 квартал 2022 года (приложение). 

     2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города Москвы, 

префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы на 

следующий рабочий день после его принятия. 

     3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Матушкино www.matushkino.ru. 

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 

 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                                      В.В. Анисимов 
 

 

http://www.matushkino.ru/


  Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино 

от 06 сентября 2022 года № 10/2 
 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства  на 4 квартал 2022 года 
(в случае введения режима повышенной готовности при угрозе распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

возможно изменение даты, времени и места проведения мероприятий) 

№ Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

зрителей 

Ответственный Примечани

е 

(финанс-е) 

ОКТЯБРЬ 

1 
Мероприятия к Международному  дню 

пожилого человека: 

     

- 
Оказание парикмахерских услуг в салонах – 

парикмахерских района Матушкино. 

Октябрь 

2022  

Салон красоты  

«Альбина»  

10 Управа района 

Матушкино 

- 

- 
Традиционный праздник ко Дню старшего 

поколения «Осень золотая» 

04.10.2022 

16:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 
40 ГБУ «Заря» 

ГЗ 

5,0 

2 

Поздравление  руководителей 

общеобразовательных учреждений района с 

Днем учителя на официальном сайте 

управы района Матушкино.  

1-я декада 

октября 

2022 

Общеобразовательные 

учреждения района 

Матушкино 

 Управа района 

Матушкино 

- 

3 

Проведение осенних субботников на 

территории района с участием ветеранских 

организаций и молодежных общественных 

организаций.  

2-я декада 

октября 

2022 

Район Матушкино 100 Управа района 

Матушкино 

- 

4 
Мероприятия ко Дню памяти жертв 

политических репрессий: 

     

- 

Оказание поддержки  участникам митинга 

памяти жертв политических репрессий.  

Предоставление цветов. 

 

3-я декада 

октября 2022 

г. Москва,  

Лубянская площадь 

20 Управа района 

Матушкино 

3,0-бюджет 

города 

Москвы 

Мероприятия в октябре ГБУ «Заря» 



5 Открытый турнир по шахматам. 01.10.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

50 ГБУ «Заря»  

6 Танцевальный вечер Стартин. 07.10.2022 

19:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

50 ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

7 Костюмированная игровая программа для 

воспитанников. 

08.10.2022 

12:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

50 ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

8 Открытый турнир по шахматам. 08.10.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.409 

30 ГБУ «Заря»  

9 Открытый турнир по футболу среди 

детских команд «Золотой мяч». 

15.10.2022 

10:00 

Спортплощадка,                                         

"Быково болото", корпус 

158 

80 ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

10 Открытый турнир по шахматам. 15.10.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

50 ГБУ «Заря»  

11 Открытый шахматный турнир для жителей 

района. 

22.10.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

50 ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

12 Открытый турнир по шахматам. 29.10.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

50 ГБУ «Заря»  

НОЯБРЬ 

 

13 

Мероприятия ко Дню народного 

единства: 

    
 

- 

 

Тематические выставки работ 

изобразительного и декоративно - 

прикладного творчества, посвященных Дню 

народного единства. 

01.11.2022- 

10.11.2022 

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

библиотека № 254, 

библиотека № 251, ДХШ 

№9 

50 ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский

» 

библиотека  

№ 254, 

библиотека № 

251 

ДХШ №9 

- 

- 

7-я Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант». 

1-я декада 

ноября 2022 

Онлайн площадка 

района Матушкино 
100 

Управа района 

Матушкино  

 

- 

Праздничная программа для актива района 

Матушкино, посвященная Дню народного 

единства. 

1-я декада 

ноября 2022 
Место уточняется 80 

Управа района 

Матушкино 

200,0-

бюджет 

города 

Москвы 



- 
Открытый турнир по футболу, 

посвященный Дню народного единства. 

02.11.2022 

17:00 

Спортплощадка,                                         

"Быково болото" корпус 

158 

80 

ГБУ «Заря» 
ГЗ 

5,0 

- 
Открытый турнир по шахматам среди 

жителей ко Дню народного единства. 

05.11.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 
50 

ГБУ «Заря» 
 

14 Мероприятия ко Дню толерантности:      

- 
Фестиваль детского творчества. 11.11.2022 

18:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

100 ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

- 

Мастер-класс по авиамодельному спорту 

«На взлете». 

16.11.2022 

18:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

 

35 ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

- 

Форум молодежного актива 

 «Территория Матушкино». 

(Дата и время 

уточняются) 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

 

60 ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

15 Мероприятия ко Дню матери России:      

- Концертная программа ко Дню матери. 25.11.2022 

17:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

 

60 ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

- 

Тематические выставки рисунков и детских 

работ, посвященные Дню матери. 

15.11.2022.-

30.11.2022  

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

(корп. 126), 

библиотека № 254 

(корп.232), 

библиотека № 251 

(корп.2514) 

ДХШ №9 

30 

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский

», библиотеки 

района, ДХШ№9 

 

 

- 

Возложение цветов к памятному камню, 

открытому на Аллее памяти в честь 

военнослужащих Зеленоград-цев, 

погибших в мирное время. 

3-я декада 

ноября 

2022 

Парк «Ровесник» 

(5микрорайон) 

30  

Управа района 

Матушкино 

5,0-бюджет 

города 

Москвы 

- 

Оказание парикмахерских услуг в салонах – 

парикмахерских района Матушкино 

матерей, чьи сыновья погибли в мирное 

время. 

 

Октябрь 

2022 

 

Салоны красоты 

«Хороший», «Альбина»  

10 

Управа района 

Матушкино 

- 



- 

Поздравление матерей, чьи сыновья 

погибли в мирное время (члены 

общественной организации «Материнская 

память»). 

3-я декада 

ноября 

2022 

Управа района 

Матушкино 

Корп.128 

5 

Управа района 

Матушкино 

10,0-бюджет 

города 

Москвы 

Мероприятия в ноябре ГБУ «Заря» 

16 Открытый турнир по шахматам. 12.11.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

50 ГБУ «Заря»  

17 Открытый турнир по шахматам. 19.11.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

50 ГБУ «Заря»  

18 Открытый турнир по шахматам. 26.11.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

50 ГБУ «Заря»  

19 Турнир по настольному теннису. (Дата и время 

уточняются) 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

35 ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

ДЕКАБРЬ 

20 

Мероприятия ко Дню воинской Славы. 

81-я годовщина начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой. 

     

- 

Праздничное мероприятие со звуковым 

оформлением 

у Монумента Славы на 40-м км 

Ленинградского шоссе (возложение),  

посвященное 81-й годовщине битвы под 

Москвой и памятным знакам района 

Матушкино. 

с 01.12.2022 

по 25.12.2022 

12.00  

 

Монумент Славы  

на 40 км.  

Ленинградского шоссе, 

памятные знаки района 

Матушкино 

от 50 до 

500  

Управа района 

Матушкино  

85,0- 

бюджет 

города 

Москвы 

- 

Праздничное мероприятие, посвященное 

памятной дате 81-й годовщине битвы под 

Москвой  (встреча администрации района с 

ак- тивами, Советов ветеранов района 

Матушкино поздравление ветеранов ВОВ, 

концерт, подарки, цветы). 

1-я декада 

декабря 

2022 

15.00 

Место проведения 

уточняется 

50 Управа района 

Матушкино 

127,5-

бюджет 

города 

Москвы 

- 

Персональное поздравление ветеранов ВОВ 

с праздником.  

1-я декада 

декабря  

2022 

Адресно уточняется Управа района 

Матушкино    

10.0-

бюджет 

города 



Москвы 

- 

Экскурсии для жителей в музейном 

объединении «Матушкино». 

1-я декада 

декабря 

2022 

(Дата и время 

уточняются) 

Корп. 161, 

н/п 2 

20 ГБУ «Заря» - 

- 

Мемориально-патронатная акция по 

приведению в порядок воинских 

захоронений и памятных знаков, 

расположенных на территории района 

Матушкино. 

1-я декада 

декабря 

2022 

(Дата и время 

уточняются) 

г. Москва,  

г. Зеленоград, 

район Матушкино, 

Лесопарковая зона 1-го 

микрорайона (Команд-

но-наблюдательный 

пункт 354-й стрелковой 

дивизии (комплекс 

«Блиндаж»), 

Панфиловский проспект, 

Остановка 1-го микро- 

района Памятный знак 

«Рубеж 201 с.п. 354-й 

стрелковой дивизии») 

30 Управа района 

Матушкино. 

ГБУ «Жилищник 

ЗелАО г.Москвы», 

ГБУ «Заря», 

Молодежная палата 

района Матушкино 

10.0-

бюджет 

города 

Москвы 

- 

Вручение персональных поздравлений от 

имени Президента РФ ветеранам ВОВ в 

связи с юбилейными днями рождения 

совместно с  ГБУ ТЦСО «Зеленоградский». 

Ежемесячно 

адресно 

Адресно уточняется Управа района 

Матушкино города 

Москвы, Совет 

ветеранов района 

Матушкино 

5,0-

бюджет 

города 

- 

Уборка квартир одиноких  участников  и 

ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Поздравление с праздником 

(вручение подарка и цветов).  

 

Ноябрь-

декабрь 2022 

 уточняется Управа района 

Матушкино города 

Москвы, Совет 

ветеранов района 

Матушкино, 

Молодежная палата 

района Матушкино 

3,0-

бюджет 

города 

Москвы 

- 

Проведение уроков Мужества с ветеранами 

ВОВ и членами ветеранских организаций с 

посещением школьных музеев Боевой 

В течение  

2022 года 

 

ГБУ «Заря», 

образовательные 

учреждения, музейная 

 Образовательные 

учреждения района 

Матушкино, Совет 

 



Славы и музейной экспозиции 

«Матушкино» в рамках военно-

патриотической работы с детьми, 

подростками и молодежью.  

экспозиция 

«Матушкино» 

(корп.161, н/п 2) 

ветеранов района 

Матушкино, 

Молодежная палата 

района Матушкино,  

ГБУ «Заря» 

- Концерт творческих коллективов, 

посвященный Битве за Москву. 

05.12.2022 

16:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

60 ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

- Мастер-класс по авиамодельному спорту 

«На взлете». 

07.12.2022 

18:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 

35 ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

21 
Мероприятия к Международному Дню 

инвалидов: 

     

- 

Поздравление главы управы на сайте 

управы Матушкино. 

 

Декабрь 

 2022 

Сайт управы - Управа района 

Матушкино 

- 

- 

Встреча главы управы и вручение 

благодарностей и подарков председателям 

и активным членам местных отделений 

Общества инвалидов района Матушкино. 

1-я декада 

декабря 2022 

(Дата и время 

уточняются) 

Управа района 

Матушкино 

(корп.128) 

20 Управа района 

Матушкино 

20,0-

бюджет 

города 

Москвы 

22 

Досуговое мероприятие для молодежи 

(интеллектуальная игра). 

1-я декада 

декабря 2022 

(Дата и время 

уточняются) 

Место 

 уточняется 

50 Управа района 

Матушкино 

250,0-

бюджет 

города 

Москвы 

23 
Мероприятия к наступающему Новому 

2023 году и Рождеству Христову: 

     

- 

Праздничное мероприятие,  посвященное 

встрече Нового 2023 года для активных 

жителей района Матушкино 

2-я декада 

декабря 2022 

(Дата и время 

уточняются) 

Место  

уточняется 

50 Управа района 

Матушкино 

150,0-

бюджет 

города 

Москвы 

- 

Поздравление актива и членов Совета 

ветеранов района Матушкино с 

наступающим Новым 2023 годом. 

2-я декада 

декабря 2022 

(Дата и время 

уточняются) 

Управа района 

Матушкино 

(корп.128) 

20 Управа района 

Матушкино 

20.0-

бюджет 

города 

Москвы 



- 

Поздравление актива и членов Общества 

Инвалидов района Матушкино и 

Всероссийского Общества слепых с 

наступающим Новым 2023 годом. 

2-я декада 

декабря 2022 

(Дата и время 

уточняются) 

Управа района 

Матушкино 

(корп.128) 

40 Управа района 

Матушкино 

40.0-

бюджет 

города 

Москвы 

- 

Поздравление членов Молодежной палаты 

района Матушкино с наступающим Новым 

2023 годом. 

2-я декада 

декабря 2022 

(Дата и время 

уточняются) 

Управа района 

Матушкино 

(корп.128) 

10 Управа района 

Матушкино 

10,0-

бюджет 

города 

Москвы 

- 
Новогодний концерт от воспитанников 

«Новый год спешит по свету». 

16.12.2022 

18:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 
150 

ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

- 
Новогодняя дискотека 

«Праздничное конфетти». 

16.12.2022 

19:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 
50 

ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

- 
Открытый шахматный турнир для жителей 

района. 

24.12.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», г. 

Зеленоград, корп.233 
50 

ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

- 

Театрализованное представление с 

поздравлением от Деда Мороза 

 «Зимняя сказка». 

25.12.2022 

12:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 
100 

ГБУ «Заря» 
ГЗ 

5,0 

- Открытый турнир по самбо. 
(Дата и время 

уточняются) 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 
35 

ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

- 
Турнир по хоккею «Отцы и дети» 

посвященный празднованию Нового года. 

(Дата и время 

уточняются)  

г. Зеленоград, 

каток у корп. 403 
60 

ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

Мероприятия в декабре ГБУ «Заря» 

24 
Молодежные дискотеки на льду  

«Танцы. Музыка. Коньки». 

02.12.2022 

19:00 

г. Зеленоград, пл. 

Юности (каток)  
45 

ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

25 Открытый турнир по шахматам. 
03.12.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 
50 

ГБУ «Заря» 
 

26 

 

Мастер-класс по авиамодельному спорту 

«На взлете». 

07.12.2022 

18:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 
35 

ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

27 
Молодежные дискотеки на льду  

«Танцы. Музыка. Коньки». 

09.12.2022 

19:00 

г. Зеленоград, пл. 

Юности (каток) 
45 

ГБУ «Заря» ГЗ 

5,0 

28 Открытый турнир по шахматам. 
10.12.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 
50 

ГБУ «Заря» 
 

29 

Молодежные дискотеки на льду  

«Танцы. Музыка. Коньки» 

. 

16.12.2022 

19:00 

г. Зеленоград, пл. 

Юности (каток) 
45 

ГБУ «Заря» 
ГЗ 

5,0 



 

ПЛАН работы с общественными советниками 

 

ПЛАН 

работы Молодежной палаты района Матушкино 

 

№ 

пп 

Наименование проекта Срок  

ДД.ММ.ГГГГ 

Охват\возраст Место проведения Ответственный 

1. Информационная  

1.1. Организация деятельности пресс-центра 

Молодежной общественной палаты. 

в течение года 16+ Социальные сети Пресс-служба 

Молодежной палаты  

2. Организационная 

2.1. Участие во всероссийских, федеральных, 

локальных форумах.  

в течение года 12\16+ ЦФО Молодежная палата 

2.2. Заседания (встречи) с участниками и лидерами 

Молодежной палаты района.  

1 раз в месяц 16+ Управа района Молодежная палата 

2.3. Обсуждение и принятие специальных проектов 

(локальных, окружных) проектов на территории 

района. 

в течение года 16+ ГБУ «Заря» Молодежная палата 

2.4. Организационная работа про онлайн-обучению 

по направлениям участников. 

в течение года 16+ https://edu.dobro.ru/  Молодежная палата 

30 Открытый турнир по шахматам. 
17.12.2022 

11:00 

ГБУ «Заря», 

г.Зеленоград, корп.233 
50 

ГБУ «Заря» 
 

№  

пп 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Охват 

Ответственный Примеча-

ние 

1 Встречи с общественными советниками 

района Матушкино, кружок по истории 

и краеведению "Москва на ладони". 

1 раз в неделю 

 

Корп.161 

н/п №2 1 эт. 

10 Управа района 

Матушкино 

ГБУ «Заря» 

- 

2 Экскурсии в музейное объединение 

«Матушкино». 

2 раза в месяц Корп.161 

н/п №2 1 эт. 

10 Управа района 

Матушкино,  

ГБУ «Заря» 

- 

3 Пешеходная экскурсия по историческим 

местам Зеленограда. 

1 раз в месяц Исторические места 

Зеленограда 

10 Управа района 

Матушкино, ГБУ 

«Заря» 

 

https://edu.dobro.ru/


2.5. Участие участников в мероприятиях/проектах в 

рамках МО Москвы.  

в течение года 16+ МП  

(Москва) 

Молодежная палата 

2.6. Акция «Кибербезопасность. Безопасность 

несовершеннолетних в сети Интернет и 

социальных сетях. 

В течение года  

по согласованию 

  

14+ Управа района  МО Матушкино  

УВД, 

Молодежная палата 

Спец. проекты по организации мероприятий на территории района 

3 Окружная донорская акция совместно с ВОД 

«Волонтеры-Медики» и ГКБ им. 

М.П.Кончаловского 18+ 

декабрь по 

согласованию с 

ДЗМ  

Каштановая 

аллея, дом 1 
50 

ГБУ «Заря», 

Молодежная палата 

 

ПЛАН 

работы Окружного совета общественных советников 

№ 

п/п 
Округ 

Месяц 

проведения 

Место проведения и 

адрес 

Название 

мероприятия 

(круглый 

стол, встреча 

и пр.) 

Тема (круглого стола, 

встречи и пр.) 

Кого необходимо 

пригласить из 

заинтересованных лиц 

Примечание 

1 ЗелАО декабрь 
Зеленоград, корп. 

128, акт.зал 
Встреча 

Встреча главы управы  с 

общественными советниками 

по теме: "Текущие вопросы" 

и "Подведение итогов". 

Общественные советники 

района Матушкино  
 - 

 

 

 


