
 

 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МАТУШКИНО  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 декабря 2022 года № 15/10 
 

О согласовании 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 управы района Матушкино города Москвы от 12 декабря 2022 года № 

01-09-1789/2, поступившего в Совет депутатов 12 декабря 2022 года № МОМ- 1/13-

240/22, 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 1 квартал 2023 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 Дороничеву С.В. 

 

Глава муниципального округа 

Матушкино                 С.В. Дороничева

http://www.matushkino.ru/


  Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино 

от 14 декабря 2022 года № 15/10 

 

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

спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2023 года 
(в случае изменения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, мероприятия плана могут 

быть изменены или отменены) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Охват Ответственный Фин-е 

Январь 

1 Мероприятия, посвященные встрече Нового 

2023 года  

(по отдельному плану) 

01.01.2023-

06.01.2023 

Район Матушкино 800 ГБУ «Заря» 

 

 

2 Мероприятия, посвященные: 

- 79-й годовщине снятия блокады города 

Ленинграда (27 января 1944), 

- 80-ой годовщине Сталинградской битвы 

(2 февраля 1943):   

     

2.1 Поздравление ветеранов ВОВ открытками главы 

управы, а также на официальном сайте управы 

района Матушкино и в электронной газете 

«Вести Матушкино». 

3-я декада 

января 

2023 

адресно 4 Управа района 

Матушкино 

 

2.2 Торжественный вечер ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 6+ 

 

Уточняется  

18:00 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

корп.233 

70 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 

Мероприятия ГБУ «Заря» - досуг 

3 Тематические экскурсии в музейное 

объединение «Матушкино» для жителей района. 

В течение 

2023 года 

г. Зеленоград, 

ГБУ «Заря» 

корп.161 н/п.2 

500 ГБУ «Заря»  

4 Проект «Зима в Заре». Семейный проект 

выходных в зимние (новогодние каникулы)  

 

03.01.2023 

16:00 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

корп.233 

30 ГБУ «Заря» 

 

 

5 Проект «Зима в Заре» Семейный проект 04.01.2023 г. Зеленоград 30 ГБУ «Заря»  



выходных в зимние (новогодние каникулы)  

 

16:00 ГБУ «Заря» 

корп.233 

6 Проект «Зима в Заре» Семейный проект 

выходных в зимние (новогодние каникулы)  

 

05.01.2023  

16:00 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

корп.233 

 

30 ГБУ «Заря»  

7 Рождественская елка для детей 3+ 

 

06.01.2023  

16:00 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

корп.233 

70 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 

8 День открытых дверей в Музее Матушкино  Уточняется  

18:00 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря», корп. 161 

40 ГБУ «Заря»  

Мероприятия ГБУ «Заря» - спорт 

9 Организация соревнований, спартакиад, 

праздников, турниров, посвященных 

знаменательным датам  (мини – футбол, 

волейбол,  бильярд,  шахматы,  дартс,  н/теннис,  

авиамоделизм,  рукопашный бой, флорбол, 

аэробика и др.) 

в течение 

2023 года 

г. Зеленоград, 

спортплощадки 

района Матушкино, 

ГБУ «Заря» 

300 ГБУ «Заря»  

10 Молодежные дискотеки на льду 

«Танцы.Музыка.Коньки. 12+ 

06.01.2023, 

13.01.2023 

19:00 

г. Зеленоград, 

пл. Юности, дом 1 

45 ГБУ «Заря» ГЗ  

1,0 

11 Открытый турнир по шахматам, дети 6+ 15.01.2023  

11:00 

г. Зеленоград, 

корпус 233 

35 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 

12 Открытый турнир по шахматам, дети 6+ 

 

22.01.2023  

11:00 

г. Зеленоград, 

корпус 233 

35 ГБУ «Заря»  

13 Открытый турнир по шахматам, дети 6+  

 

29.01.2023  

11:00 

г. Зеленоград, 

корпус 233 

35 ГБУ «Заря»  

Февраль 

14 Мероприятия в честь 34-й годовщины вывода 

советских войск из Афганистана (15 февраля): 

     

14.1 Возложение венков и  цветов  к памятникам и 

захоронениям  «Солдатские звезды»  и  

Зеленоградцам, погибшим в Афганистане». 

15.02.2023 

11.00 

 

Городское кладбище 

 

10 Управа района 

Матушкино, ГБУ 

ТЦСО 

«Зеленоградский», 

Советы ветеранов, 

ПК № 50, 

1,0-

привле-

ченные 

средст-

ва  



молодежная палата 

управы района 

Матушкино 

15 Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества: 

     

15.1 Уроки мужества, встречи учащихся школ района 

с ветеранами Великой 

Отечественной  войны. 

2-я декада 

февраля 

2023 

Школы № 618, 842,1353 100 Школы  

15.2 Выставка детских рисунков ко Дню защитника 

Отечества 

14.02.2023-

28.02.2023, 

10.00-21.00 

Центральная детская 

библиотека №251 

(корпус 401) 

20 Центральная детская 

библиотека №251 

 

 

15.3 «Никто не забыт, ничто не забыто» - проведение 

памятно-мемориальных мероприятий, 

возложение цветов и корзин: 

- к Монументу Славы на 40-м км 

Ленинградского шоссе; 

- к памятному камню, открытому на Аллее -

памяти в честь военнослужащих Зеленоградцев, 

погибших в мирное время; 

- памятным местам района Матушкино. 

22.02.2023 

12.00 

 

Монумент Славы на 40-

м км Ленинградского 

шоссе, 

парк «Ровесник» 

(5 микрорайон), 

памятные места района 

Матушкино 

10 Управа района 

Матушкино, Советы 

ветеранов, 

общественная 

организация 

«Материнская 

память», 

молодежные 

организации 

1,0- 

привле-

ченные 

средст-

ва 

15.4 Тематические экскурсии в музейное 

объединение «Матушкино» для  детей и жителей 

района. 

2-я декада 

февраля 

2023 

ГБУ «Заря», 

Корп.161, пом.2 

20 ГБУ «Заря»  

15.5 Мемориально-патронатная акция ко Дню 

защитника Отечества 

21.02.2023 

15:00 
Командно-

наблюдательный 
пункт 354-й стрелкой 
дивизии (комплекс 

«Блиндаж») в 1 мкр-не, 
памятный знак «Рубеж 
обороны 1201 с.п. 354-

й стрелковой 
дивизии» на 

Панфиловском 
проспекте 

15 ГБУ «Заря»  

15.6 Торжественный вечер, посвященный  

Дню Защитника Отечества 12+ 

22.02.2023  

18:00 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

70 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 



корп.233 

16 Мероприятия, посвященные празднованию 

Масленицы с 20 по 26 февраля 2023: 

     

16.1 «Масленица идет, блин да мед несет!» - игровая 

развлекательная программа для жителей района 

3-я декада 

февраля 2023 

Время 

уточняется 

ГБУ «Заря» 

Место проведения 

уточняется 

 

100 ГБУ «Заря» 

 

Гос. 

задание 

5,0 руб. 

16.2 «Королева блинов» - конкурс среди жителей 

района Матушкино. 

 

1-я декада 

марта 2023 

Время 

уточняется 

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

(корп.205-а) 

 

50 Управа района 

Матушкино, 

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

2,0-

прив. ср-

ва 

16.3 «Широкая Масленица, мы тобою хвалимся!» - 

традиционные праздничные посиделки   

ветеранов района Матушкино. 

1-я декада 

марта 2023 

Время 

уточняется 

Совет ветеранов района 

Матушкино 

(корп.414) 

 

15 Управа района 

Матушкино, 

Совет ветеранов 

района Матушкино 

 

16.4 Народное гуляние  

«Широкая Масленица» 6+ 

26.02.2023  

12:00 

г. Зеленоград,  

Быково болото. 

100 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 

Мероприятия ГБУ «Заря» - досуг 

17 Фестиваль детского творчества 

«Зеленоградочка», посвященный 65-летию 

Зеленограда  

февраль-март  

2023 года 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

корп.233 

100 ГБУ «Заря»  

18 Выставка изобразительных работ художников 

округа 

 “Один день Зеленограда” 

февраль-

марта 

2023 года 

г.Зеленоград, 

ГБУ "Заря" 

корп. 233 

100 ГБУ «Заря» 

 

 

Мероприятия ГБУ «Заря» - спорт 

19 Открытый турнир по шахматам, взрослые 18+ 26.02.2023  

14:00 

г. Зеленоград, 

корпус 233 

35 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 

20 Мастер-класс по авиамодельному спорту «На 

взлете» 6+ 

03.02.2023  

18:00 

г. Зеленоград, 

корпус 233 

35 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 

21 Спортивный фестиваль “Марафон – 65”. 

Лыжные гонки. 

11.02.2023  

10:00 

г. Зеленоград,  

Лесопарковая зона  

1 микр. 

(Поляна сказок) 

 

100 ГБУ «Заря» 

 

ГЗ  

0,5 

22 Турнир по настольному теннису 12+  18.02.2023  

16:00 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

35 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 



корп.233 

23 Открытый турнир по самбо 6+ 

 

19.02.2023  

12:00 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

корп.233 

35 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 

24 Открытый шахматный турнир, взрослые 18+ 26.02.2023  

Время 

уточняется 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

корп.233 

40 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 

25 Молодежные дискотеки на льду 

«Танцы.Музыка.Коньки. 12+ 

В течение 

месяца 

г. Зеленоград, 

пл. Юности, дом 1 

45 ГБУ «Заря»  

Март  

26 Мероприятия, посвященные 65-й годовщине 

Зеленограда: 

     

26.1 Традиционная выставка детского творчества 

«Люблю тебя, Зеленоград!» 

01.03.2023-

10.03.2023 

Центральная детская 

библиотека №251 

(корпус 401), библиотека 

№ 254, ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

50 Управа района 

Матушкино, ЦДБ № 

251, 

Библиотека № 254, 

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

 

26.2 Книжно-иллюстративная выставка 

 

01.03.2023-

15.03.2023 

Библиотека № 254 

(корп.232) 

 

20 Библиотека № 254 

 

 

26.3 Концерт творческих коллективов и выставка 

художников Зеленограда 

 «Мои 65» 12+ 

03.03.2023 

18:00 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

корп.233 

40 ГБУ «Заря»  

26.4 Фотовыставка “Зеленоград – 65” март – май 

2023 

Уточняется 3000 ГБУ «Заря» и ВЦ 

«Волонтёры 

Зеленограда» 

 

26.5 Тематические экскурсии в музейное 

объединение «Матушкино» для жителей района. 

В течение 

2023 года 

г.Зеленоград, 

корп.161 н/п.2 

450 ГБУ «Заря»  

26.6 Фестиваль детского творчества “Зеленоградский 

дворик” 

март-

сентябрь 

2023 

г.Зеленоград, 

ГБУ "Заря" 

корп. 233 

 

150 ГБУ «Заря» 

 

 

26.7 "Весенняя фантазия" - мастер-класс в мастерской 

РООИ «Алые паруса» среди взрослых и детей по  

изготовлению сувениров из керамики. 

март 2023 

 

г.Зеленоград, 

РООИ «Алые паруса», 

корп. 418 

20 РООИ 

«Алые паруса» 

 



26.8 Спецвыпуск электронной  газеты «Вести 

Матушкино», посвященный 65-летию 

Зеленограда. 

1 квартал 

2023 

Район Матушкино - Управа района 

Матушкино 

 

26.9 Создание рубрики «Навстречу 65-летию 

Зеленограда» -  на официальных сайтах управы 

района и МО Матушкино, в электронной газете 

«Вести Матушкино», ГБУ «Заря». 

в течение 

2023 года 

Официальный сайт 

управы района 

Матушкино, МО 

Матушкино, 

ГБУ «Заря», 

электронная газета 

«Вести Матушкино» 

- Управа района 

Матушкино, 

МО Матушкино, ГБУ 

«Заря» 

 

27 Мероприятия, посвященные  

Международному женскому дню 8 марта: 

     

27.1 Торжественный вечер, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 12+ 

08.03.2023 

18:30  

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

корп.233 

40 ГБУ «Заря»  

Мероприятия ГБУ «Заря» - спорт 

28 Открытый шахматный турнир, дети 6+ 05.03.2023 

11:00 

г. Зеленоград 

ГБУ «Заря» 

корп.233 

40 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 

29 Открытый турнир по футболу 6+ 05.03.2023 

12:00  

ЗелАО, корпус 158, 

футбольное поле 

80 ГБУ «Заря» ГЗ  

0,5 

ПЛАН 

работы с общественными советниками 

№ пп 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения Охват 

Ответственный Приме-

чание 

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» 

- 

ПЛАН 



работы Молодежной палаты района Матушкино 

 

№  

п/п 

Наименование проекта Срок  

ДД.ММ.ГГГГ 

Охват\возраст Место проведения Ответственный 

1 Заседания (встречи) с участниками и лидерами 

Молодежной палаты района Матушкино  

январь 2023 16+ Корпус 239  

(2 аудитория) 

Молодежная палата 

2  «День российского студенчества» 25.01.2023 40/16+ Площадь Юности, 

каток 

Молодежная палата 

3 Акция в помощь животным фонда «Ника» январь 2023  7/16+ Фонд Ника Молодежная палата 

4 Заседания (встречи) с участниками и Молодежной 

палаты района  

февраль 2023 16+ Корпус 239  

(2 аудитория) 

Молодежная палата 

5 Акция в международный женский день (вручение 

цветов) 

08.03.2023 60/16+ Площадь Юности Молодежная палата 

6 Организация деятельности пресс-центра Молодежной 

общественной палаты 

в течение года 16+ Социальные сети Пресс-служба 

Молодежной палаты  

7 Участие во всероссийских, федеральных, локальных 

форумах  

в течение года 12\16+ ЦФО Молодежная палата 

8 Обсуждение и принятие специальных проектов 

(локальных, окружных) проектов на территории района 

 

в течение года 16+ ГБУ «Заря» Молодежная палата 

9 Организационная работа про онлайн-обучению по 

направлениям участников 

 

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

10 Участие участников в мероприятиях/проектах в рамках 

МО Москвы  

в течение года 16+ МП  

(Москва) 

Молодежная палата 

11 Акция «Кибербезопасность. Безопасность 

несовершеннолетних в сети Интернет и социальных 

сетях. 

в течение года  

по согласованию 

  

14+ Управа района  МО Матушкино  

УВД, 

Молодежная палата 

 

 

План работы 

Региональной общественной организации инвалидов «Алые паруса»  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Целевая группа Место проведения Охват  

Ответственный 

https://edu.dobro.ru/


1.  Социализация и 

профориентация целевой 

группы через обучение 

народным ремёслам и 

развивающей деятельности. 

В течение  

2023 года 

Семьи с детьми, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и 

семьи с детьми - 

инвалидами 

г.Зеленоград 

учебно-методический 

центр «Город 

мастеров», 

корп. 418 

 

150 

РООИ «Алые паруса», 

 

2.  Оказание благотворительной 

помощи продуктами и 

товарами первой 

необходимости 

1 квартал 

2023 

Семьи с детьми, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и 

семьи с детьми - 

инвалидами 

г.Зеленоград 

учебно-методический 

центр «Город 

мастеров», 

корп. 418 

от 100 

человек 

РООИ «Алые паруса», 

МО Матушкино, 

управа района 

Матушкино 

3.  «Святочные гуляния» - День 

открытых дверей в  

РООИ «Алые паруса»  

08.01.2023 

11.00-16.00 

Семьи с детьми, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и 

семьи с детьми - 

инвалидами 

г.Зеленоград 

учебно-методический 

центр «Город 

мастеров», 

корп. 418 

 

50 

РООИ «Алые паруса», 

МО Матушкино, 

управа района 

Матушкино 

4.  Участие команды РООИ 

«Алые паруса» в турнире по 

шашкам 

18.01.2023 

11.00 

Семьи с детьми, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и 

семьи с детьми – 

инвалидами 

г.Зеленоград 

ГБУ «Фаворит» 

корп.1804 Б 

 

50 

РООИ «Алые паруса», 

 

5.  Участие команды РООИ 

«Алые паруса» в турнире по 

шахматам 

25.01.2023 

11.00 

Семьи с детьми, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и 

семьи с детьми - 

инвалидами 

г.Зеленоград 

ГБУ «Фаворит» 

корп.1804 Б 

 

50 

РООИ «Алые паруса», 

 

6.  Участие команды РООИ 

«Алые паруса» в турнире по 

дартс 

08.02.2023 

11.00 

Семьи с детьми, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и 

семьи с детьми – 

инвалидами 

г.Зеленоград 

ГБУ «Фаворит» 

корп.1444 

 

50 

РООИ «Алые паруса», 

 

7.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества  

23.02.2023 

14.00 

Семьи с детьми, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и 

семьи с детьми - 

инвалидами 

г.Зеленоград 

учебно-методический 

центр «Город 

мастеров», 

корп. 418 

 

30 

РООИ «Алые паруса», 

 

8.  Выставка-ярмарка народных 04.03.2023- Семьи с детьми, г. Москва,  РООИ «Алые паруса», 



художественных промыслов 

России «ЛАДЬЯ. Весенняя 

фантазия» к Международному 

женскому дню 8 Марта. 

08.03.2023 оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и 

семьи с детьми - 

инвалидами 

Экспоцентр 50  

9.  Праздничное мероприятие, 

посвященное  

Международному женскому 

Дню 8 Марта  

08.03.2023 

14.00 

Семьи с детьми, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и 

семьи с детьми - 

инвалидами 

г.Зеленоград 

учебно-методический 

центр «Город 

мастеров», 

корп. 418 

 

100 

РООИ «Алые паруса», 

 

10.  Мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству и 

гончарному мастерству, 

посвященный празднованию  

Широкой Масленице.  

20.02.2023-

26.02.2023 

11.00-19.00 

Семьи с детьми, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и 

семьи с детьми - 

инвалидами 

г.Зеленоград 

учебно-методический 

центр «Город 

мастеров», 

корп. 418 

 

50 

РООИ «Алые паруса», 

 

 

ПЛАН 

работы  Окружного совета с общественными советниками 

 

№ 

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 

Прим. 

1 ЗелАО март 
Зеленоград, 

корп. 128 
Встреча 

Встреча главы муниципального 

округа Матушкино с 

общественными советниками 

главы управы 

Тема: «О работе нового состава 

депутатов муниципального округа 

Матушкино» 

Глава муниципального 

округа Матушкино 

С.В. Дороничева, депутаты 

Совета депутатов 

 

 


