
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.06.2021г.  № 47/1 
 

 

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 3 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», обращением заместителя 

главы управы Бескудниковского района Шапорова А.Ю. от  11 июня 2021 года № 3-7-

526/21 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 3 квартал 2021 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 17.06.2021 № 47/1 

 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
 

по досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной и  

спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2021 года  

 
№ 

п/п 

Наименование   

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников 

Организатор / 

ответственный 

ДОСУГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Мастер-класс по 

плетению венков 

июль РОО ДК ХТ «Артград» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

15 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

2 Мастер-класс по росписи 

зонтиков 

июль РОО ДК ХТ «Артград» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

15 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

3 Конкурсы в инстаграм 

клуба для всех желающих  

июль сайт Инстаграм 20 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

4 Тематическая выставка в 

рамках проекта 

«Праздники месяца» 

июль РОО ДК ХТ «Артград» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

10 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

5 Семинар по спортивному 

судейству и истории 

спорта 

июль АНО «СК «ГРИФ» 

Бескудниковский б-р, 

д.57, кор.1 

30 АНО «СК 

«ГРИФ» 

6 Онлайн-акция для 

жителей Бескудниковс-

кого района «День семьи 

любви и верности» 

июль онлайн площадка ZOOM 100 АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

7 Викторина для детей  

«По страницам любимых 

сказок» 

июль РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 

10 РБОФССПМ 

«Доверие» 

8 Фотовыставка (истори-

ческое событие  из жизни 

России -документы и 

факты) 

июль РОО ДК ХТ «Артград» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

20 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

9 Мастер-класс «Лепка из 

соленного теста» 

июль РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 

15 РБОФССПМ 

«Доверие»  

10 Выставка творческих 

работ «Моя семья», 

посвященная Дню семьи, 

любви и верности   

июль РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы,  

д.12 

30 РБОФССПМ 

«Доверие» 

11 Выездной сбор 

«АртЛето» 

июль г. Туапсе 30 АНО 

«АВАНГАРД» 

12 Выставка детских работ  

«Ура! Каникулы!» 

июль ГБУ «Исток» 

Бескудниковский б-р, д.52а 

30 ГБУ «Исток» 

13 Развлекательная 

программа для детей 

«Сказки лета!» 

июль АНО «Возрождение» 

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 

14 Спортивная игра  

«летающие тарелки»  

июль Дворовая площадка 

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 

15 Мастер-класс «Мастер на 

все руки» - лепка из 

пластилина, оригами, 

аппликация 

июль АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 



16 Соревнования по 

настольному мини-

хоккею  

июль АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

20 АНО 

«Возрождение» 

17 Спортивная игра 

«Веселые старты» 

июль АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 

18 «Летние забавы» игровая 

программа и мастер-

классы 

июль РМОО «Выход» 

Бескудниковский б-р,  

д.24, корп.1 

15 РМОО «Выход» 

19 Профильный летний 

лагерь 

июль РМОО «Выход» 

Бескудниковский б-р,  

д.24, корп.1 

15 РМОО «Выход» 

20 Школа Младшего 

Инструктора (ШМИ) 

июль НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ», 

Бескудниковский пр-д,  

д.4, корп.2 

30 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

21 Подготовка к Летнему 

Лагерю Пионерского 

Актива (ЛПА) 

июль НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ», 

Бескудниковский пр., д.4, 

корп.2 

70 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

22 Горный поход  

1 категории сложности 

июль Архыз (Северный Кавказ) 15 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

23 Водный поход  

1 категории сложности 

июль река Ай (Южный Урал) 15 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

24 Водный поход  

2 категории сложности 

июль Карелия 15 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

25 Летний Лагерь 

Пионерского Актива 

(ЛПА) 

июль-август Московская область, 

Орехово-Зуевский район, 

ДОЛ «Луч» 

140 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

26 Выездной сбор 

«АртЛето» 

июль-август г. Туапсе 30 АНО 

«АВАНГАРД» 

27 Выставка детских работ  

«Мое лето» 

август ГБУ «Исток» 

Бескудниковский б-р, д.52а 

30 ГБУ «Исток» 

28 Мастер-класс по технике 

владения изобразитель-

ными средствами 

август РОО ДК ХТ «Артград» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

15 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

29 Конкурсы в инстаграм 

клуба для всех желающих  

август сайт Инстаграм 20 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

30 Тематическая выставка в 

рамках проекта 

«Праздники месяца» 

август РОО ДК ХТ «Артград» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

10 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

31 Межрайонная 

ежемесячная выставка в 

рамках проекта 

«Праздники месяца» 

август МФЦ района и другие 

площадки района, соседних 

районов, на общих 

площадках САО 

10 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

32 Районное мероприятие  

«Яблочный спас» 

август По назначению 100 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

33 Онлайн - конкурс 

рисунков «Сказки лета» -

рисование красками, 

фломастерами, цветными 

карандашами  

август Онлайн конкурс в 

инстаграм-аккаунте  

50 АНО 

«Возрождение» 

34 Детский лагерь «В кругу 

друзей»  

август АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 

35 Онлайн – выставка 

детских рисунков ко 

«Дню семьи»  

август Онлайн выставка в 

инстаграм-аккаунте  

50 АНО 

«Возрождение» 

36 Онлайн – выставка 

детских рисунков «Пусть 

всегда будет солнце!»  

август Онлайн выставка в 

инстаграм-аккаунте  

50 АНО 

«Возрождение» 



37 Онлайн – выставка 

детских рисунков ко Дню 

дружбы  

август Онлайн выставка в 

инстаграм-аккаунте  

50 АНО 

«Возрождение» 

38 День рисования на 

асфальте 

август По назначению 50 АНО 

«Возрождение» 

39 Фестиваль воздушных 

шаров 

август АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 

40 Соревнования по дартс  август АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 

41 Соревнования по мини-

бильярду 

август АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р, 

 д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 

42 Спортивно-развлека-

тельная программа для 

детей «Сказки лета»  

август АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 

43 Мастер-класс  «Мастер на 

все руки» - коллаж, лепка 

из пластилина, оригами  

август АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 

44 Семейный досуг «Вечер 

вместе». Тема: 

«Готовимся к школе»  

август АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

20 АНО 

«Возрождение» 

45 Выставка детских 

рисунков ко Дню флага  

август АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

30 АНО 

«Возрождение» 

46 Интерактивная 

программа «День 

рождение Чебурашки»   

август АНО «Возрождение»  

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

20 АНО 

«Возрождение» 

47 «День открытых дверей» 

Прикладная программа и  

мастер-классы 

август АНО ДДЦ «ЮНА» 

ул. Дубнинская, 

 д. 29, корп.1 

20 АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

48 Мастер-класс 

«Мыловаренье»  

август РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 

10 РБОФССПМ 

«Доверие» 

49 Мастер-класс «Анти-

стрессовое рукоделие»  

август РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 

10 РБОФССПМ 

«Доверие» 

50 Мастер-класс «Летний 

пейзаж»  

август РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 

10 РБОФССПМ 

«Доверие» 

51 День открытых дверей 

игровая программа и 

мастер-классы 

август РМОО «Выход» 

Бескудниковский б-р,  

д.24, корп.1 

20 РМОО «Выход» 

52 День открытых дверей август АНО «ЦРЛ 

«СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО» ул. 

Дубнинская, д.53, корп.1 

50 АНО «ЦРЛ 

«СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО»  

53 День открытых дверей август АНО «АВАНГАРД» 

 ул. Дубнинская,  

д.53, корп. 1 

100 АНО 

«АВАНГАРД» 

54 Выездные мастер-классы  

«СКОРО В ШКОЛУ» 

август По назначению 30 АНО 

«АВАНГАРД» 

55 Фотовыставка, 

посвященная междуна-

родному Дню молодежи 

август РОО ДК ХТ «Артград» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

20 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

56 Первый сбор перед 

началом учебного года 

август Московская область, 

Опалиха 

50 НП "ШАГ 

НАВСТРЕЧУ" 

57 Конкурсы в инстаграм 

клуба для всех желающих  

сентябрь сайт Инстаграм 20 РОО ДК ХТ  

«Артград» 



58 Тематическая выставка в 

рамках проекта 

«Праздники месяца» 

сентябрь РОО ДК ХТ «Артград» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

10 РОО ДК ХТ  

«Артград» 

59 Художественная выставка 

«Весна-Лето-Осень» 

«Изменил ли коронавирус  

нашу жизнь» 

сентябрь Библиотека № 38, 

Дмитровское ш., д. 66 

30 АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

60 Организационно-

досуговое  мероприятие 

«День открытых дверей» 

сентябрь АНО «Возрождение» 

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

100 АНО 

«Возрождение» 

61 Квест «Узнаем больше» - 

дети и родители. 

Знакомство с творческой 

деятельностью (художни-

ки, поэты), путешествие в 

страну «Знай-ка» 

сентябрь АНО «Возрождение» 

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 

62 Соревнование между 

детьми по мини-бильярду 

сентябрь АНО «Возрождение» 

Бескудниковский б-р,  

д.32, корп.6 

50 АНО 

«Возрождение» 

63 Выставка детских работ  

«Моя Москва», посвя-

щенная Дню города 

сентябрь ГБУ «Исток» 

Бескудниковский б-р,  

д.52а 

80 ГБУ «Исток» 

64 Цикл мероприятий для 

несовершеннолетних. 

Круглый стол «Мы 

против экстремизма и 

терроризма» 

сентябрь ГБУ «Исток» 

ул. Дубнинская, д.39 

30 ГБУ «Исток» 

65 Фотовыставка, посвящен-

ная «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и 

экстремизмом» 

сентябрь Библиотека № 38, 

Дмитровское ш., д. 66 

40 Управа 

Бескудниковского  

района 

66 Праздничная программа  

ко Дню города 

сентябрь По назначению 60 ГБУ «Исток» 

67 Районное культурно-

массовое, досуговое, 

социально-воспитатель-

ное мероприятие, 

посвященное Дню Города 

сентябрь По назначению 400 Управа 

Бескудниковского  

района, ГБУ и 

НКО района 

68 Выставка работ из 

природных материалов 

«Щедрое лето» 

сентябрь АНО «ЦРЛ 

«СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО» ул. 

Дубнинская, д.53, корп.1 

30 АНО «ЦРЛ 

«СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО»  

69 «Праздник чистого 

листа», посвященный 

Дню Знаний 

сентябрь АНО «ЦРЛ 

«СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО» ул. 

Дубнинская, д.53, корп.1 

150 АНО «ЦРЛ 

«СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО»  

70 Дежурство в театре сентябрь Театр «Без вывески»  

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских,  

д.31, корп.2 

15 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

71 Праздничная программа 

«Выходи во двор – 

поиграем!» 

сентябрь РМОО «Выход» 

Бескудниковский б-р,  

д. 24, корп.1 

20 РМОО «Выход» 

72 Праздничная игровая 

программа ко дню 

«Города и Дню знаний» 

сентябрь РМОО «Выход» 

Бескудниковский б-р,  

д. 24, корп.1 

20 РМОО «Выход» 

73 Мастер-класс «В ритме 

танца» 

сентябрь АНО «АВАНГАРД»,  

ул. Дубнинская,  

д.53, корп. 1 

30 АНО 

«АВАНГАРД» 



74 Мастер-классы по 

живописи 

сентябрь АНО «АВАНГАРД»,  

ул. Дубнинская,  

д.53, корп. 1 

30 АНО 

«АВАНГАРД» 

75 Праздник для малышей  

«Воздушная затея»  

сентябрь АНО «АВАНГАРД»,  

ул. Дубнинская,  

д.53, корп. 1 

20 АНО 

«АВАНГАРД» 

76 Подготовка к отрядным 

поездкам 

сентябрь НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

 Бескудниковский пр-д,  

д.4, корп.2 

60 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

77 Подготовка дружинной 

поездки на зимние 

каникулы  

сентябрь НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

 Бескудниковский пр-д,  

д.4, корп.2 

60 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

78 Клубный праздник 

«Арбузник» 

сентябрь Дворец творчества детей и 

молодежи имени А. П. 

Гайдара, ул. Шкулева,  

д.2, корп.1 

50 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

79 День открытых дверей сентябрь РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 

30 РБОФССПМ 

«Доверие» 

80 Досуговое мероприятие 

Мастер-класс 

«Термомозаика» 

сентябрь РБОФССПМ «Доверие», 

ул.800-летия Москвы, д.12 

10 РБОФССПМ 

«Доверие» 

81 «День открытых дверей» 

- уроки по живописи и 

танцам 

сентябрь АНО ДДЦ «ЮНА» 

ул. Дубнинская, 

 д. 29, корп.1 

20 АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

82 Мастер-класс «Букеты из 

конфет» 

сентябрь РБОФССПМ «Доверие», 

ул.800-летия Москвы, д.12 

10 РБОФССПМ 

«Доверие» 

83 Выставка творческих 

работ «Мой любимый 

район», посвященная 

Дню города 

сентябрь РБОФССПМ «Доверие» 

ул.800-летия Москвы, д.12 

30 РБОФССПМ 

«Доверие» 

84 Подготовка к Зимней 

Зарнице 

сентябрь НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ», 

Бескудниковский пр-д,  

д.4, корп.2 

15 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

85 Еженедельные сборы 

туристского профиля 

в течение 

квартала 

Турклуб «Гадкий утенок», 

ул.Ангелов пер., д.2, корп.2 

20 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

86 Еженедельные сборы 

театрального профиля 

в течение 

квартала 

Театр «Без вывески»  

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских,  

д.31, корп.2 

20 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

87 Еженедельные сборы 

социокультурного 

профиля 

в течение 

квартала 

Библиотека № 67 ул.  

Аргуновская, д.14, корп.2 

20 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

88 Еженедельные сборы 

информационно-

медийного профиля 

в течение 

квартала 

Библиотека №50, ул.  

Октябрьская, д.103, корп.1 

20 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

89 Совет коллектива в течение 

квартала 

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

Бескудниковский пр., д. 4, 

корп. 2 

10 НП «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ» 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Московский двор – спортивный двор» 

90 Участие в окружных 

соревнованиях по 

бадминтону 

август В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

5 Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

91 Участие в окружных 

соревнованиях по 

стритболу 

сентябрь В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

10 Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 



92 Участие в окружных 

соревнованиях по 

волейболу 

сентябрь В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

10 Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех» 

93 Участие в окружных 

соревнованиях по 

стритболу 

сентябрь В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

10 Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

94 Участие в окружных 

соревнованиях по 

бадминтону 

сентябрь В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

5 Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Мир равных возможностей» 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

95 Участие в окружных 

соревнованиях по петанку  

(спорт лиц с ПОДА) 

июль В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

5 Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

96 Участие в окружных 

соревнованиях по петанку  

(спорт лиц с общими 

заболеваниями) 

август В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

5 Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

97 Участие в окружных 

соревнованиях по 

жульбаку (спорт слепых) 

сентябрь В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

5 Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

98 Участие в окружных 

соревнованиях по 

настольному теннису 

(спорт лиц с общими 

заболеваниями) 

сентябрь В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

5 Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

Участие в чемпионатах, турнирах, городских и Всероссийских соревнованиях 

99 Участие в организации 

открытых московских 

соревнований по тяжелой 

атлетике «Железная лига 

Гераклиона»  

июль По назначению 150/10 АНО «СК 

«ГРИФ» 

100 Участие в организации и 

в соревнованиях Всерос-

сийских соревнований по 

тяжелой атлетике 

«Золотые Купола», 

посвященных 

Заслуженному тренеру 

СССР В.П. Кузнецову 

сентябрь По назначению 300/10 АНО «СК 

«ГРИФ» 

101 Участие в традиционном 

легкоатлетическом 

соревновании Московс-

кого этапа Всероссийских 

соревнований «Кросс 

нации» 

сентябрь В соответствии с 

положением окружных 

соревнований 

10 Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

102 Спортивно-

развлекательная 

программа в дни летних 

каникул 

июль По назначению 30 ГБУ «Исток» 



103 Турнир дворовых команд 

по мини-футболу для 

детей и подростков 

июль Спортивная площадка  

по назначению 

50 ГБУ «Исток» 

104 Районные соревнования 

по бадминтону для детей 

и подростков 

июль По назначению 30 ГБУ «Исток» 

105 Показательные 

выступления  

(Тайский бокс) 

июль РОО СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р,  

д.55, корп.1 

20 РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

106 Соревнования по 

настольному теннису 

июль РОО СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б- р, 

 д.55, корп.1 

20 РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

107 Показательные 

выступления 

(Кикбоксинг) 

июль РОО СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р, 

д.55, корп.1 

20 РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

108 Районный турнир 

дворовых команд по 

стритболу для детей и 

подростков 

август По назначению 40 ГБУ «Исток» 

109 Районные соревнования 

по волейболу для детей и 

подростков, посвященные 

Дню Российского флага 

август По назначению 40 ГБУ «Исток» 

110 Районные соревнования 

по стритболу для 

взрослых 

август По назначению 40 ГБУ «Исток» 

111 Районные соревнования 

по бадминтону для 

взрослых  

август Спортивная площадка  

по назначению 

30 ГБУ «Исток» 

112 Районное, праздничное, 

физкультурно-оздорови-

тельное, спортивное 

мероприятие, посвящен-

ное Дню физкультурника  

для жителей Бескуднико-

вского района города 

Москвы «Спортивный 

фестиваль» в 2021 году 

август По назначению 200 Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» и 

НКО района 

113 Соревнования по 

силовым видам спорта 

(жим ногами) 

август РОО СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский бульвар, 

д.55, корп.1 

20 РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

114 Шахматный турнир, 

посвященный «Дню 

города» 

сентябрь ГБУ «Исток» 

Бескудниковский б-р, 

д.52А 

60 ГБУ «Исток» 

115 Районные соревнования 

по волейболу для 

взрослых 

сентябрь Спортивная площадка  

по назначению 

40 ГБУ «Исток» 

116 Районные соревнования 

по дартс для детей и 

подростков 

сентябрь ГБУ «Исток» 

ул. Дубнинская, д.39 

30 ГБУ «Исток» 

117 Районное праздничное, 

физкультурно-оздорови-

тельное, спортивное 

мероприятие для жителей 

Бескудниковского района 

города Москвы 

«Праздник СПОРТА» в 

2021 году 

сентябрь По назначению 200 Управа 

Бескудниковского  

района ,  

ГБУ «Исток» и 

НКО района 



118 Показательные 

выступления (Айкидо) 

сентябрь РОО СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р,  

д.55, корп.1 

20 РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

119 Показательные 

выступления 

(Рукопашный бой) 

сентябрь РОО СК «МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский б-р,  

д.55, корп.1 

20 РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

120 Открытые московские 

соревнования по тяжелой 

атлетике «Осенний старт» 

сентябрь АНО «СК «ГРИФ» 

Бескудниковский б-р, 

д.57, корп.1 

150 АНО «СК 

«ГРИФ» 

 

 


