
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16.12.2021г.  № 51/1 
 

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на                       

I 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», обращением заместителя 

главы управы Бескудниковского района Шапорова А.Ю. от 10 декабря 2021 года              

№ 3-7-1061/21 Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на I квартал 2022 года согласно приложению к 

данному решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного 

округа города Москвы и управу Бескудниковского района 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 Бескудниковский 

www.mobesk.ru  

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

 

Глава муниципального  

округа Бескудниковский                                                              А.А. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бескудниковский   

от 16.12.2021 №51/1 

 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
 

по досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной и  

спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2022 года  
      

№ 

п/п 

Наименование   

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения 
Количество  

участников 

Организатор/ 

ответственный 

ДОСУГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Зимний лагерь   январь  
Московская область, 

Опалиха 
60 

НП «Шаг 

навстречу» 

2 
Дежурство в Театре 

Без Вывески 
январь  

г. Москва, ул. Зои и 

Александра 

Космодемьянских,  

д.31, корп.2 

15 
НП «Шаг 

навстречу» 

3 

Подготовка Военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

  январь Клуб и дистанционно 20 
НП «Шаг 

навстречу» 

4 
ППТ (праздник 

пионерских традиций) 
  январь 

г. Москва, ул. Зои и 

Александра 

Космодемьянских,  

д.31, корп.2 

50 
НП «Шаг 

навстречу» 

5 

Арт-студия 

«Разноцветный мир»  

Открытый урок 

январь 
РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

6 

«Зимняя сказка» 

мастер-класс по 

живописи 

январь 
АНО «ДСЦ «Авангард» 

ул.Дубнинская, д.53, корп. 1 
20 

АНО «ДСЦ 

«Авангард» 

7 
Экскурсия в Новый 

Иерусалим 
январь По назначению 12 АНО «ЮНА» 

8 
«Холодные пейзажи» 

зимняя выставка 
январь 

МФЦ 

ул. Дубнинская, д.40а 
35 АНО «ЮНА» 

9 
Мастер класс 

«Пластили-нография»  
январь 

РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

10 

«Воздушная затея» 

мастер-класс для 

малышей 

январь-

март 

АНО «ДСЦ «Авангард» 

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 
10 

АНО «ДСЦ 

«Авангард» 

11 
Мастер-класс 

«Живопись для всех» 

январь-

март 

АНО «ДСЦ «Авангард» 

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 
10 

АНО «ДСЦ 

«Авангард» 

12 
Мастер-класс «Зимняя 

аппликация»  
январь 

РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

13 
Игротека - играем в 

настольные игры 
январь 

РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

14 

Проведение мастер-

класса по росписи 

рождественской 

ёлочной игрушки 

  январь  
  АНО «Счастливое детство»,   

ул. Дубнинская, д.53, корп.1 
20 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  



15 

КУКОЛЬНЫЙ 

СПЕКТАКЛЬ 

«Рождество» 

  январь  
  АНО «Счастливое детство»,   

ул. Дубнинская, д.53, корп.1 
60 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  

16 

Цикл мероприятий 

для несовершен-

нолетних.  

Круглый стол 

январь 
ГБУ «Исток» 

ул. Дубнинская, д.39 
20 ГБУ «Исток» 

17 

Выставка детских 

работ, посвященная 

Рождеству 

январь 
ГБУ «Исток» 

Бескудниковский б-р, д.52А 
80 ГБУ «Исток» 

18 

"Рождественские 

святки" Мероприятие 

совместно для детей и 

взрослых в русских 

традициях 

январь 

АНО «Возрождение», 

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 

АНО "Центр 

досуговой 

деятельности 

"Возрождение" 

19 

Выездная 

благотворительная 

акция в Дом 

Милосердия 

январь по назначению 50 

АНО "Центр 

досуговой 

деятельности 

"Возрождение" 

20 

Татьянин день (День 

студентов) –  

изготовление 

поздравительных 

открыток   

январь АНО «Возрождение» 30 

АНО "Центр 

досуговой 

деятельности 

"Возрождение" 

21 

Конкурс лучшая 

новогодняя игрушка 

своими руками 

(подведение итогов) 

январь  
Бескудниковский б-р,  

д.24, корп.1 
10 

РМОО 

«ВЫХОД» 

22 Конкурс рисунков январь  
Бескудниковский б-р,  

д.24, корп.1 
10 

РМОО 

«ВЫХОД» 

23 

Лучший новогодний 

костюм  

(подведение итогов) 

январь  
Бескудниковский б-р, 

 д.24, корп.1 
10 

РМОО 

«ВЫХОД» 

24 

Выставка 

художественных 

работ большого 

формата  

январь-

февраль 

Районная библиотека 

Дмитровское ш., д.66 
12 АНО «ЮНА» 

25 

Инстаграм для всех 

желающих  

(по тематике 

праздников каждого 

месяца в квартале) 

январь он-лайн 100 
РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 

26 

Проведение клубной 

тематической 

выставки 

«Рождество» 

январь 
РОО ДК ХТ АРТГРАД 

ул.Дубнинская, д.29, корп.1 
30 

РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 

27 

Районное 

мероприятие 

«Рождественские 

чтения» (читаем, 

иллюстрируем, 

обсуждаем и сладкий 

стол для участников) 

январь 
РОО ДК ХТ АРТГРАД 

ул.Дубнинская, д.29, корп.1 
30 

РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 



28 

Мастер-класс 

«Архангельская 

роспись» 

январь 
АНО «ЮНА» 

ул.Дубнинская, д.29, корп.1 
40 АНО «ЮНА» 

29 

Мастер-класс-«Книга 

сказок»- участников 

мероприятия-дети 

ближайших домов, 

дети Центра 

февраль АНО «Возрождение» 30 

АНО "Центр 

досуговой 

деятельности 

"Возрождение" 

30 

Акция ко Дню 

защитника Отечества 

- изготовление 

открыток  

февраль 
Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 
50 

АНО "Центр 

досуговой 

деятельности 

"Возрождение" 

31 

День Св. Валентина 

"Наше сердце" 

тематическая 

программа 

февраль 
РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

32 
Мастер класс 

«Подарок для папы» 
февраль 

РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

33 

Фестиваль льда и 

снега, парк им. С. 

Федорова  

февраль 
Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 
70 

АНО "Центр 

досуговой 

деятельности 

"Возрождение" 

34 «Масленица» февраль 
Бескудниковский б-р, 

 д.32, корп.6 
50 

АНО "Центр 

досуговой 

деятельности 

"Возрождение" 

35 

Тематическая 

программа, 

посвященная Дню 

защитника Отечества 

февраль 
РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

36 
Мастер-класс 

"Рисунок акварелью" 
февраль 

РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

37 
«Валентинка»  

мастер-класс 
февраль 

АНО «ДСЦ «Авангард» 

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 
20 

АНО «ДСЦ 

«Авангард» 

38 

«Подарок для папы» 

мастер-класс ко Дню 

защитника Отечества 

февраль 
АНО «ДСЦ «Авангард» 

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 
15 

АНО «ДСЦ 

«Авангард» 

39 
ПВД (поход 

выходного дня) 
февраль  место уточняется 20 

НП «Шаг 

навстречу» 

40 
Фотосессия от отряда 

ИМО 
февраль  место уточняется 20 

НП «Шаг 

навстречу» 

41 
Дежурство в Театре 

Без Вывески 
февраль  

г. Москва, ул. Зои и 

Александра 

Космодемьянских,  

д.31, корп.2 

15 
НП «Шаг 

навстречу» 

42 

Подготовка Военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

февраль  Клуб и дистанционно 20 
НП «Шаг 

навстречу» 

43 
Военно-спортивная 

игра "Зарница" 
февраль  

Московская область, 

Пушкинский район, 

пансионат "Салют" 

100 
НП «Шаг 

навстречу» 

44 

Изготовление поделок 

ко Дню всех 

влюбленных 

 февраль 

  АНО   

«Счастливое детство»,   

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 

20 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  



45 
 Кулинарный Мастер-

класс 
февраль 

  АНО  

 «Счастливое детство»,   

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 

15 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  

46 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

февраль по назначению  50 

Управа 

Бескудниковск

ого  района 

47 
 ко Дню Святого 

Валентина 
февраль 

  АНО   

«Счастливое детство»,   

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 

20 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  

48 

Мастер-класс по 

мыловарению ко Дню 

Защитника Отечества 

февраль 

  АНО   

«Счастливое детство»,   

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 

40 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  

49 

Выставка работ,  

посвященная 23 

февраля 

февраль 

  АНО   

«Счастливое детство»,   

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 

15 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  

50 
Масленичные 

мероприятия 
февраль 

  АНО  

 «Счастливое детство»,   

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 

40 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  

51 

Выставка 

художественных 

работ «Февральские 

морозы» 

февраль 
МФЦ 

ул.Дубнинская, д.40а 
35 АНО «ЮНА» 

52 
 Посещение Музея 

вооруженных сил 
февраль По назначению 24 АНО «ЮНА» 

53 

Праздничная 

концертная 

программа ко Дню 

защитника Отечества  

февраль По назначению 50 ГБУ «Исток» 

54 

Выставка детских 

работ, посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

февраль 
ГБУ «Исток» 

Бескудниковский б-р, д.52А 
80 ГБУ «Исток» 

55 
 «С пылу, с жару» 

Масленица 
февраль 

АНО «ДСЦ «Авангард» 

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 
20 

АНО «ДСЦ 

«Авангард» 

56 
Масленица для 

малышей 
февраль 

  АНО   

«Счастливое детство»,   

ул. Дубнинская, д.53, корп.1 

20 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  

57 

Конкурс открыток 

(День святого 

Валентина) 

февраль  
 Бескудниковский б-р,  

д.24, корп.1  
10 

РМОО 

«ВЫХОД» 

58 

День защитника 

отечества «Танец для 

папы» 

февраль  
Бескудниковский б-р,  

д.24, корп.1 
10 

РМОО 

«ВЫХОД» 

59 

«Праздничный букет» 

Для мамы ко дню 8 

марта 

февраль 
Бескудниковский б-р,  

д.24, корп.1 
10 

РМОО 

«ВЫХОД» 

60 

Спортивно-

развлекательная 

программа, 

посвященная Дню 

защитника Отечества  

февраль 
Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 
30 

АНО "Центр 

досуговой 

деятельности 

"Возрождение" 

61 
Межрайонная 

выставка 
февраль 

 МФЦ 

ул.Дубнинская, д.40а 
25 

РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 



62 

Фото-выставка 

«Защитники 

Отечества» 

февраль 
РОО ДК ХТ АРТГРАД 

ул.Дубнинская, д.29, корп.1 
30 

РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 

63 

Выставка семейных 

фото  «Защитники 

Отечества» 

февраль 
РОО ДК ХТ АРТГРАД 

ул.Дубнинская, д.29, корп.1 
30 

РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 

64 

Проведение клубной 

тематической 

выставки  

«23 Февраля» 

февраль 
РОО ДК ХТ АРТГРАД 

ул.Дубнинская, д.29, корп.1 
30 

РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 

65 
Конкурс в Инстаграм 

для всех желающих 
февраль он-лайн 100 

РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 

66 

Участие в выставке 

изо-работ в МФЦ 

района 

февраль- 

март 

МФЦ 

ул.Дубнинская, д.40а 
20 

РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 

67 
Выставка творческих 

работ к 8 Марта 
март 

  АНО   

«Счастливое детство»,   

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 

20 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  

68 
«Мама дорогая» 

семейный праздник 
март  

  АНО  

 «Счастливое детство»,  

 ул.Дубнинская, д.53, корп.1 

20 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  

69 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню  

8 Марта 

март по назначению  50 

Управа 

Бескудниковск

ого  района 

70 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

Масленице 

март По назначению  40 ГБУ «Исток» 

71 
Фестиваль «Радуга 

талантов»  
март 

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 
70 

АНО "Центр 

досуговой 

деятельности 

"Возрождение" 

72 

Выставка творческих 

работ и выставка  

«8 Марта» 

март 
РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
20 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

73 
Мастер-класс «Букет 

для мамы»  
март 

АНО «ДСЦ «Авангард» 

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 
20 

АНО «ДСЦ 

«Авангард» 

74 

Проведение клубных 

тематических 

выставок: - "Мама" 

март 
РОО ДК ХТ АРТГРАД 

ул.Дубнинская, д.29, корп.1 
10 

РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 

75 
Конкурс в Инстаграм 

для всех желающих 
март он-лайн 100 

РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 

76 

Мастер-класс 

"Роспись гипсового 

сувенира к 8 Марта" 

март 
РОО ДК ХТ АРТГРАД 

ул.Дубнинская, д.29, корп.1 
30 

РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 

77 

Тематическая 

программа «Широкая 

масленица» 

март 
РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

78 

Тематическая 

программа  

«Любимая мама» 

март 
РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 



79 

«Милой маме» 

чаепитие и мастер-

класс (живопись) 

март 
АНО «ДСЦ «Авангард» 

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 
20 

АНО «ДСЦ 

«Авангард» 

80 

Мастер-класс по 

живописи маслом  

для мам 

март 

Выставочный зал 

библиотеки 

Дмитровское ш., д.66 

25 АНО «ЮНА» 

81 

Выставка 

художественных 

работ «Весенняя 

коллекция» 

март 
МФЦ 

ул. Дубнинская, д.40а 
35 АНО «ЮНА» 

82 
Постановка  

«Кукольный театр» 
март 

РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

83 
Выставка творческих 

работ «Весна-красна»  
март По назначению 20 

АНО «ДСЦ 

«Авангард» 

84 

Мастер-класс 

«Акриловая 

живопись» 

март 
РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 
10 

РБОФССПМ 

«Доверие» 

85 
 Для мамы ко дню 8 

марта 
март  

Бескудниковский б-р,  

д.24, корп.1 
10 

РМОО 

«ВЫХОД» 

86 
Открытый урок 

студии хореографии 
март 

Бескудниковский б-р,  

д.24, корп.1 
10 

РМОО 

«ВЫХОД» 

87 
Спектакль театра 

теней 
март 

Бескудниковский б-р,  

д.24, корп.1 
10 

РМОО 

«ВЫХОД» 

88 

Праздничная 

программа, 

посвященная 8 Марта 

март По назначению  50 ГБУ «Исток» 

89 

Выставка детских 

работ «Подарок 

любимой маме» ко 

Дню 8 марта 

март 

ГБУ «Исток» 

Бескудниковский б-р,  

д.52А 

80 ГБУ «Исток» 

90 
Дежурство в Театре 

Без Вывески 
 март  

г. Москва, ул. Зои и 

Александра Космо-

демьянских, д.31, корп.2 

15 
НП «Шаг 

навстречу» 

91 Песенный вечер  март  место уточняется 50 
НП «Шаг 

навстречу» 

92 Репетиционный выезд  март  место уточняется 50 
НП «Шаг 

навстречу» 

93 
Подготовка к Летнему 

Лагерю Актива 
 март  Клуб и дистанционно 20 

НП «Шаг 

навстречу» 

94 
Сборы туристского 

профиля 
 март  Турклуб «Гадкий утенок» 20 

НП «Шаг 

навстречу» 

95 

Проведение Дней 

Рождения, юбилеев, 

праздничных 

мероприятий 

В 

течение 

квартала 

  АНО  

 «Счастливое детство»,   

ул.Дубнинская, д.53, корп.1 

По 

договоренн

ости 

  АНО  

«Счастливое 

детство»  

96 
Творческие мастер-

классы 

В 

течение 

квартала 

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп. 6 
20 

АНО "Центр 

досуговой 

деятельности 

"Возрождение" 

97 

Сборы 

информационно-

медийного профиля 

Регуляр

но, раз в 

две 

недели 

Библиотека №50 20 
РОО ДК ХТ 

АРТГРАД 



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Московский двор – спортивный двор» 

98 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

мини-футболу  

январь-

февраль 

В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

30 

Управа 

Бескудниковск

ого  района,  

ГБУ «Исток» 

99 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

хоккею  

февраль 

В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

40 

Управа 

Бескудниковск

ого  района, 

НКО района 

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех» 

100 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

лыжным гонкам 

январь 

В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

15 

Управа 

Бескудниковск

ого  района,  

ГБУ «Исток», 

НКО района 

101 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

мини-футболу 

февраль-

март 

В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

20 

Управа 

Бескудниковск

ого  района,  

ГБУ «Исток» 

Московская комплексная межокружная Спартакиада семейных команд 

 «Всей семьей за здоровьем!» 

102 

Участие в окружных 

соревнованиях 

спортивных семей.  

I-ый этап –  

«Зимние забавы» 

январь 

В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

20 

Управа 

Бескудниковск

ого  района,  

ГБУ «Исток», 

НКО района 

103 

Участие в окружных 

соревнованиях 

спортивных семей.  

2-й этап –  

«Весенние забавы» 

март 

В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

20 

Управа 

Бескудниковск

ого  района,  

ГБУ «Исток», 

НКО района 

Участие в чемпионатах, турнирах, городских и Всероссийских соревнованиях 

104 

Участие в 

соревнованиях 

«Железная Лига 

Гераклиона» 

февраль По назначению 5 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

105 

Участие во 

Всероссийском 

турнире памяти ЗТР 

М.С. Окунева на 

призы Олимпийского 

Чемпиона 

Д.Берестова 

февраль По назначению 7 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

106 
Участие в Первенстве 

России 

февраль-

март 

город Старый Оскол 

Белгородская область 
1 

АНО «СК 

«ГРИФ» 

107 

Участие в Открытом 

Чемпионате России 

по тяжелой атлетике 

среда старших 

возрастных групп 

март По назначению 10 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 



108 

Семинар по 

спортивному 

судейству 

январь 

Спортивный клуб «ГРИФ»,  

Бескудниковский б-р,  

д.57, корп.1 

50 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

109 

Соревнования по 

силовым видам 

спорта (жим ногами) 

январь 

РОО «СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р,   

д. 55, корп.1  

15 
РОО «СК 

«МЕДВЕДЬ» 

110 

Районные 

соревнования по 

лыжным гонкам для 

взрослых (Спартакиа-

да «Спорт для всех») 

январь По назначению 20 ГБУ «Исток» 

111 

Районные 

соревнования по 

мини-футболу  

январь По назначению 60 ГБУ «Исток» 

112 

Соревнования по 

силовым видам 

спорта (жим гири) 

январь 

РОО «СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р,   

д.55, корп.1  

15 
РОО «СК 

«МЕДВЕДЬ»  

113 

Соревнования по 

мини-футболу для 

подростков  

и молодежи, 

посвященные 

открытию зимнего 

спортивного 

оздоровительного 

сезона  

январь По назначению 60 ГБУ «Исток» 

114 

Показательные 

выступления 

«Айкидо» 

январь 

РОО «СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р,   

д.55, корп.1  

15 
РОО «СК 

«МЕДВЕДЬ»  

115 

Районные 

соревнования 

спортивных семей 

«Стартуем вместе» 

февраль По назначению 20 ГБУ «Исток» 

116 

Соревнования по 

шахматам ко Дню 

защитника Отечества 

февраль 
ГБУ «Исток» 

Бескудниковский б-р, д.52А 
80 ГБУ «Исток» 

117 

Соревнования по 

силовым видам 

спорта (жим ногами) 

ко Дню защитника 

Отечества  

февраль 

РОО «СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р,   

д. 55, корп.1  

15 
РОО «СК 

«МЕДВЕДЬ»  

118 

Открытый чемпионат 

Москвы по тяжелой 

атлетике среди 

старших возрастных 

групп 

февраль 

Спортивный клуб «ГРИФ»,  

Бескудниковский б-р,  

д.57, корп.1 

150 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

119 
Соревнования по 

подтягиванию 
февраль 

РОО «СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р,   

д.55, корп.1  

15 
РОО «СК 

«МЕДВЕДЬ»  

120 
Показательные 

выступления «ММА» 
февраль 

РОО «СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р,   

д.55, корп.1  

15 
РОО «СК 

«МЕДВЕДЬ»  

121 
Шахматный турнир  

ко Дню 8 марта 
март 

ГБУ «Исток» 

Бескудниковский б-р, д.52А 
80 ГБУ «Исток» 



122 

Районные 

соревнования по 

шахматам для 

взрослых 

(«Спортивное 

долголетие»)  

март 
ГБУ «Исток» 

ул.Дубнинская, д.39 
20 ГБУ «Исток» 

123 

Соревнования по 

волейболу для 

взрослых ко  

Дню 8 марта 

март По назначению 40 ГБУ «Исток» 

124 

Районные 

соревнования по 

городошному спорту 

среди детей и 

подростков 

март По назначению 30 ГБУ «Исток» 

125 

Районные 

соревнования по 

настольному теннису 

для взрослых, 

посвященные 8 марта 

«Спортивное 

долголетие» 

март 
ГБУ «Исток» 

ул.Дубнинская, д.39 
20 ГБУ «Исток» 

126 

Соревнование 

«Настольный теннис»  

(1-й день весны) 

март 

Дворовая территория 

Бескудниковский б-р,   

д.55, корп.1  

100 
РОО «СК 

«МЕДВЕДЬ»  

127 

Соревнования по 

силовым видам 

спорта (жим гири) 

март 

РОО «СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р,   

д.55, корп.1  

15 
РОО «СК 

«МЕДВЕДЬ»  

128 
Показательные 

выступления «Бокс» 
март 

РОО «СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р,   

д.55, корп.1  

15 
РОО «СК 

«МЕДВЕДЬ»  

129 

Районные 

соревнования по 

дартс для взрослых       

(Спартакиада 

«Спортивное 

долголетие») 

март 
ГБУ «Исток» 

ул.Дубнинская, д.39 
20 ГБУ «Исток» 

 


