
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

21.09.2021г.  № 48/2 
 

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 4 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 10 сентября 2021 года № 3-7-

806/21 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 4 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 21.09.2021 № 48/2 

 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
 

по досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной и  

спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 года  
 

№ 

п/п 

 Наименование   

мероприятия  

Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество  

участников   

 Организатор/ 

ответственный   

ДОСУГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

1 
Семейный праздник 

«Кладовая солнышка»  
октябрь 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

ул. Дубнинская, 

д.53, к.1    

25 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

2 
Проведение открытых 

занятий по хореографии 
октябрь 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

ул. Дубнинская, 

д.53, к.1    

25 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

3 
 «Краски осени» 

творческий мастер-класс 
октябрь 

АНО 

«АВАНГАРД»  

ул. Дубнинская,  

д.53, корп.1  

45 
АНО 

«АВАНГАРД» 

4 

«Осенняя феерия» - 

организация выставки 

рисунков, поделок 

октябрь 

АНО 

«Возрождение» 

Бескудниковский 

б-р, д.32, корп.6 

40 
АНО 

«Возрождение» 

5 
Мастер-класс "Роспись 

имбирных пряников" 
октябрь 

АНО ДДЦ «ЮНА»               

ул. Дубнинская 

д.29, корп.1 

18 
АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

6 

Выставка картин 

"Палитра осени" - 

открытое районное 

мероприятие 

октябрь 

ул. Дубнинская, 

д.40А  

МФЦ района 

Бескудниковский 

25 
АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

7 
Мастер-класс "Картина 

за час - свечи" 
октябрь 

АНО ДДЦ «ЮНА»               

ул. Дубнинская, 

д.29, корп.1 

22 
АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

8 

Мастер-класс "Масляная 

живопись. Дождь, Парк, 

Французская 

иллюстрация" 

октябрь 

АНО ДДЦ «ЮНА»               

ул. Дубнинская, 

д.29, корп.1 

24 
АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

9 

Выставка детских 

рисунков и конкурс 

поделок «Хорошо нам 

рядышком с дедушкой и 

бабушкой» ко Дню 

пожилого человека 

октябрь 

ГБУ «Исток» 

Бескудниковский 

б-р, д.52а 

80 ГБУ «Исток» 

10 

Праздничная программа 

ко Дню пожилого 

человека 

октябрь 

ГБУ «Исток» 

Бескудниковский 

б-р, д.52а 

60 ГБУ «Исток» 



11 

«Золотая осень»  

Мастер-класс для 

малышей 

октябрь 

Дворовая 

территория 

Бескудниковский 

б-р, д.30, корп.3  

40 
АНО 

«АВАНГАРД» 

12 

Конкурс детско-

юношеского творчества 

«Под счастливой 

звездой» 

октябрь 

АНО 

«Возрождение» 

Бескудниковский 

б-р, д.32, корп. 6 

40 
АНО 

«Возрождение» 

13 

Тематическая программа 

ко Дню старшего 

поколения 

октябрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»             

ул.800-летия 

Москвы, д.12 

10 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

14 

Мастер-класс "Поделка 

из природных 

материалов" 

октябрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»             

ул.800-летия 

Москвы, д.12 

10 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

15 
Открытый урок "Арт-

студия" 
октябрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»     

ул.800-летия 

Москвы, д.12 

10 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

16 

Выставка творческих 

работ  

«Золотая осень» 

октябрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»  

ул. 800-летия 

Москвы, д.12 

15 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

17 

Мастер-класс 

«Икэбана своими 

руками» 

октябрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»   

ул. 800-летия 

Москвы, д.12 

10 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

18 

Праздничная программа 

ко «Дню пожилого 

человека» 

октябрь 

РМОО «ВЫХОД» 

Бескудниковский 

б-р, д.24, корп.1 

20 РМОО «ВЫХОД» 

19 

Мастер-класс "Любимый 

зверь" - ко Всемирному 

Дн ю животных 

октябрь 

РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

15 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

20 

Мастер-класс 

"Космическая история" 

(по технике владения 

изобразительными 

средствами)- ко 

Всемирной неделе 

космоса 

октябрь 

РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

15 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

21 

Тематический мастер-

класс для детей САО и 

их семей 

октябрь 

Коворкинг-центр 

САО 

Петрозаводская 

ул., д.18, корп.1 

15 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

22 

"Мой Космос" - 

конкурсы и викторины 

от клуба ко Всемирной 

неделе космоса 

октябрь 

РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1, 

Инстаграм 

100 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 



23 

Клубный праздник  

"Я - повар!" - к 

Международному Дню 

повара 

октябрь 

РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

30 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

24 

Клубная тематическая 

выставка "Осень" 

натюрморты и пейзажи 

октябрь 

РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

10 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

25 
Межрайонная выставка 

"Осенние мотивы" 
октябрь 

МФЦ 

ул. Дубнинская 

д.40 и / или другие 

площадки 

12 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

26 

Клубная тематическая 

выставка  

"Любимые зверики" 

октябрь 

РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

20 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

27 

Цикл мероприятий для 

несовершеннолетних. 

Круглый стол 

октябрь 

ГБУ «Исток» 

ул. Дубнинская, 

д.39 

30 ГБУ «Исток» 

28 

Выездная тренировка по 

горному и водному 

туризму 

октябрь 
Московская 

область 
30 

НП  

«Шаг навстречу»  

29 Поход выходного дня октябрь 
Московская 

область 
40 

НП  

«Шаг навстречу»  

30 

Дежурство в Театре Без 

Вывески (ТБВ)  

«Не забывай» 

октябрь 

Театр 

 «Без вывески»                     

ул. Зои и 

Александра 

Космодемьянских, 

 д.31, корп.2   

20 
НП  

«Шаг навстречу»  

31 

Подготовка дружинной 

поездки на зимние 

каникулы 

октябрь 

НП  

«Шаг навстречу» 

Бескудниковский 

пр-д, д.4, корп.2 

60 
НП 

 «Шаг навстречу»  

32 
Подготовка к  

Зимней Зарнице 
октябрь 

НП  

«Шаг навстречу» 

Бескудниковский 

пр-д, д.4, корп.2 

15 
НП  

«Шаг навстречу»  

33 
Семинар по 

спортивному судейству 
октябрь 

АНО «СК «ГРИФ» 

Бескудниковский 

б-р, д.57, корп.1 
50 

АНО  

«СК «ГРИФ» 

34 

Выставка картин юных 

художников 

«АВАНГАРДИСТОВ»                   

ко Дню народного 

единства  

ноябрь 

Межрайонный 

МФЦ районов 

Восточное 

Дегунино и 

Бескудниковский 

(ул. Дубнинская, 

д.40А, корп. 1)  

15 
АНО 

«АВАНГАРД» 

35 
Семейный праздник          

«День мамы»  
ноябрь 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

ул. Дубнинская, 

д.53, к.1    

25 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  



36 
Выставка творческих 

работ «Мама дорогая»  
ноябрь 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

ул. Дубнинская, 

д.53, корп.1    

40 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

37 

 «Милой маме» 

чаепитие,  

клубные посиделки 

ноябрь 

АНО 

«АВАНГАРД»  

ул. Дубнинская,  

д.53, корп.1  

30 
АНО 

«АВАНГАРД» 

38 

«Мама слово дорогое» - 

праздничная программа, 

посвященная  

Дню матери 

ноябрь 

АНО 

«Возрождение» 

Бескудниковский 

б-р, д.32, корп. 6 

30 
АНО 

«Возрождение» 

39 Выставка "Ноябрь" ноябрь 

МФЦ района 

Бескудниковский 

ул. Дубнинская  

д. 40А 

25 
АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

40 
Творческий концерт ко 

Дню народного единства 
ноябрь 

ГБУ «Исток» 

Бескудниковский 

б-р, д.52а 

50 ГБУ «Исток» 

41 

Выставка детских работ, 

посвященная Дню 

матери 

ноябрь 

ГБУ «Исток» 

Бескудниковский 

б-р, д.52а 

60 ГБУ «Исток» 

42 

Районное культурно-

массовое, досуговое и 

социально-воспита-

тельное мероприятие для 

жителей Бескудниковс-

кого района города 

Москвы, посвященное 

Дню народного единства 

ноябрь 

Холидей Инн 

Москва 

Селигерская 

Коровинское ш., 

д.10 

120 

Управа 

Бескудниковского  

района 

43 

Фестиваль семейного 

творчества «Семья 

талантами богата»  

прикладные виды 

творчества 

ноябрь По назначению 30 
АНО 

«Возрождение» 

44 

"День народного 

единства" четвертая 

ежегодная 

профессиональная 

выставка ученических 

художественных работ 

совместно с 

преподавателями 

"Учитель и ученик" 

ноябрь 

Выставочный зал 

библиотеки 

Дмитровское ш., 

д.66 

100 
АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

45 
Мастер-класс "Декупаж 

на свечах" 
ноябрь 

Выставочный зал 

библиотеки 

Дмитровское ш., 

д.66 

25 
АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

46 

Мастер-класс "Декупаж 

на свечах", посвященный 

Дню матери 

ноябрь 

Выставочный зал 

библиотеки 

Дмитровское ш., 

д.66 

25 
АНО ДДЦ 

«ЮНА» 



47 

Тематическая 

программа, посвященная 

Дню народного единства 

ноябрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»     

ул.800-летия 

Москвы, д.12 

10 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

48 

Викторина для детей 

«Герои любимых 

мультфильмов» 

ноябрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»     

ул.800-летия 

Москвы, д.12 

10 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

49 

Тематическая 

программа, посвященная 

Дню матери 

ноябрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»     

ул.800-летия 

Москвы, д.12 

10 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

50 

Выставка детского 

рисунка «Моя любимая 

мама» 

ноябрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»    

ул.800-летия 

Москвы, д.12 

30 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

51 
Театрально-игровая 

программа   
ноябрь 

РМОО «ВЫХОД» 

Бескудниковский 

б-р, д. 24, корп. 1 

30 
РМОО  

«ВЫХОД» 

52 

«Мамина Радость»   

Чаепитие, мастер-класс 

студии творчества 

ноябрь 

РМОО «ВЫХОД» 

Бескудниковский 

б-р, д. 24, корп. 1 

20 
РМОО  

«ВЫХОД» 

53 

Клубная тематическая 

выставка "Птички" - ко 

Дню синички 

ноябрь 

РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

10 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

54 

Тематический мастер-

класс для детей САО и 

их семей 

ноябрь 

Коворкинг-центр 

САО 

Петрозаводская 

ул., д.18, корп.1 

15 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

55 

Клубный праздник 

"Вместе с мамой" - ко 

Дню матери 

ноябрь 

РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

30 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

56 

Цикл мероприятий для 

несовершеннолетних. 

Круглый стол 

ноябрь ул. Дубнинская, 39 30 ГБУ «Исток» 

57 

Праздничная программа 

«Вместе с мамой», 

посвященная Дню 

Матери 

ноябрь 

ГБУ «Исток» 

Бескудниковский 

б-р, д.52А 

60 ГБУ «Исток» 

58 

Отрядные поездки по 

городам России на 

осенние каникулы 

ноябрь Города России 60 
НП  

«Шаг навстречу»  

59 
Дежурство в Театре Без 

Вывески (ТБВ) 
ноябрь 

Театр  

«Без вывески»                     

ул. Зои и 

Александра 

Космодемьянских, 

 д.31, корп.2   

15 
НП  

«Шаг навстречу»  

60 

Подготовка дружинной 

поездки на зимние 

каникулы 

ноябрь 

НП «Шаг 

навстречу» 

Бескудниковский 

пр-д, д.4, корп.2 

60 
НП  

«Шаг навстречу»  



61 
Подготовка к Зимней 

Зарнице 
ноябрь 

НП «Шаг 

навстречу» 

Бескудниковский 

пр-д, д.4, корп.2 

15 
НП  

«Шаг навстречу»  

62 Песенный вечер ноябрь 

НП «Шаг 

навстречу» 

Бескудниковский 

пр-д, д.4, корп.2 

60 
НП  

«Шаг навстречу»  

63 Новогодний праздник  декабрь 

РМОО «ВЫХОД» 

Бескудниковский 

б-р, д. 24, корп. 1 

50 
РМОО 

 «ВЫХОД» 

64 

«Лесовичок» - уроки 

экологического 

воспитания. Кормушки 

декабрь 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

ул. Дубнинская, 

д.53, корп.1    

20 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

65 
Музыкальный спектакль 

"Морозко" 
декабрь 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

ул. Дубнинская, 

д.53, корп.1    

25 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

66 

Выставка новогодних 

творческих работ 

«Зимняя сказка»  

декабрь 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

ул. Дубнинская, 

д.53, корп.1    

40 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

67 

Проведение Новогоднего 

чаепития в клубе 

«Мудрец» 

декабрь 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

ул. Дубнинская, 

д.53, корп.1    

20 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

68 

Проведение Новогодних 

праздников для ребят. 

Зимние забавы, 

народные игры, 

хороводы 

декабрь 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

ул. Дубнинская, 

д.53, корп.1    

150 

 АНО ЦРЛ 

«Счастливое 

детство»  

69 

«Зимние мотивы» 

Мастер-класс по 

живописи 

декабрь 

АНО 

«АВАНГАРД»  

ул. Дубнинская,  

д.53, корп.1  

15 
АНО 

«АВАНГАРД» 

70 

«Рождественский 

сюрприз» мастер-класс 

новогодняя игрушка  

декабрь 

АНО 

«АВАНГАРД»   

ул. Дубнинская,  

д.53, корп.1  

30 
АНО 

«АВАНГАРД» 

71 
«Новогодний огонек» 

праздничная елка 
декабрь 

АНО 

«АВАНГАРД» 

 ул. Дубнинская,  

д.53, корп.1  

50 
АНО 

«АВАНГАРД» 

72 

«Новогодние фантазии» 

- конкурсная программа 

детских поделок 

декабрь 

АНО 

«Возрождение» 

Бескудниковский 

б-р, д.32, корп. 6 

30 
АНО 

«Возрождение» 



73 

Праздничная программа 

«Письма желаний», 

посвященная Дню 

написания писем Деду 

Морозу 

декабрь 

ГБУ «Исток» 

Бескудниковский 

б-р, д.52А 

70 ГБУ «Исток» 

74 

Выставка детских работ, 

посвященных  

Новому году 

декабрь 

ГБУ «Исток» 

Бескудниковский 

б-р, д.52А 

60 ГБУ «Исток» 

75 

Новогоднее мероприятие 

"Волшебный праздник 

на пороге"  

Декабрь 

АНО 

«Возрождение» 

Бескудниковский 

б-р, д.32, корп. 6 

50 
АНО 

«Возрождение» 

76 

Мастер-класс "Хип-хоп", 

посвященный  

Новому году 

декабрь 

Выставочный зал 

библиотеки 

Дмитровское ш., 

д.66 

15 
АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

77 

Серия новогодних 

мастер- классов: 
- Игрушки на елку 

своими руками 

"Шапочка и варежка" 

- Арт-ёлочка 

- Роспись имбирных 

пряников 

декабрь 

АНО ДДЦ  

«ЮНА»                

ул. Дубнинская, 

д.29, корп.1 

50 
АНО ДДЦ 

«ЮНА» 

78 

Тематическая программа 

для детей, посвященная 

Дню воинской славы 

России — Дню начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой "Вахта памяти" 

декабрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»  

ул.800-летия 

Москвы, д.12 

10 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

79 
Мастер-класс «Зимний 

пейзаж» 
декабрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»   

ул.800-летия 

Москвы, д.12 

10 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

80 
Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка» 
декабрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»   

ул.800-летия 

Москвы, д.12 

10 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

81 
Новогодняя Елка для 

детей 
декабрь 

РБОФССПМ 

«Доверие»  

ул.800-летия 

Москвы, д.12 

20 
РБОФССПМ 

«Доверие»  

82 
Мастер-класс "Письмо 

деду Морозу" 
декабрь 

РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

15 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

83 

Межрайонная 

тематическая выставка 

"Новогодняя история" 

декабрь 

МФЦ 

ул. Дубнинская 

д.40 и / или другие 

площадки 

12 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 



84 

Тематический мастер-

класс для детей САО и 

их семей 

декабрь 

Коворкинг-центр 

САО 

Петрозаводская 

ул., д.18, корп.1 

15 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

85 
Клубный праздник 

"Новый год!" 
декабрь 

РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

Дубнинская ул.,  

д.29, корп.1 

30 
РОО ДКХТ 

«АРТГРАД» 

86 

Цикл мероприятий для 

несовершеннолетних. 

Круглый стол 

декабрь 
ул. Дубнинская, 

д.39 
30 ГБУ «Исток» 

87 

Выездные новогодние  

мастер-классы для 

жителей Бескудниково 

декабрь 

Школы 

Бескудниковского 

района 

50 
АНО 

«АВАНГАРД» 

88 

Изготовление 

новогодних игрушек 

Мастер-класс 

Декабрь 

АНО 

«Возрождение» 

Бескудниковский 

б-р, д.32, корп. 6 

50 
АНО 

«Возрождение» 

89 

Ретро-выставка 

«История новогоднего 

костюма»   

Декабрь 

АНО 

«Возрождение» 

Бескудниковский 

б-р, д.32, корп. 6 

60 
АНО 

«Возрождение» 

90 
Выставка детских работ 

"В гости к Деду Морозу" 
декабрь 

АНО 

«Возрождение» 

Бескудниковский 

б-р, д.32, корп. 6 

30 
АНО 

«Возрождение» 

91 

Районное культурно-

массовое, досуговое и 

социально-

воспитательное 

мероприятие для 

жителей Бескудниковс-

кого района города 

Москвы , посвященное 

международному Декаде 

инвалидов (для детей с 

ограниченными 

возможностями) 

декабрь 

СШ №76 

Бескудниковский 

б-р, д.12А 

100 

Управа 

Бескудниковского 

района 

92 

Районное культурно-

массовое, досуговое и 

социально-

воспитательное 

мероприятие для 

жителей Бескудниковс-

кого района города 

Москвы, посвященное 

Новому 2022 году и 

Рождеству Христову 

декабрь 

Каток в парке им. 

Св. Федорова 

Дмитровское ш., 

д.82 

300 

Управа 

Бескудниковского 

района 



93 

Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

персональных адресных 

поздравлений и 

праздничного 

мероприятия 

новогоднего спектакля 

«Ёлка главы управы», с 

вручением сладких 

подарков для детей, 

проживающих на 

территории 

Бескудниковского 

района города Москвы в 

2021 году 

декабрь 

Школа искусств 

им. Баха 

Бескудниковский 

б-р, д.53А 

400 

Управа 

Бескудниковского 

района 

94 

Районное мероприятие к 

80-летию Битвы под 

Москвой 

декабрь 

Школа искусств 

им. Баха 

Бескудниковский 

б-р, д.53А 

100 

Управа 

Бескудниковского  

района 

95 

Новогодний мастер-

класс студии творчества 

«Подарки своими 

руками» 

декабрь 

РМОО «ВЫХОД» 

Бескудниковский  

б-р, д.24,корп. 1 

30 
РМОО  

«ВЫХОД» 

96 
Мастер-класс  

студии хореографии 
декабрь 

РМОО «ВЫХОД» 

Бескудниковский 

б-р, д.24, корп. 1 

20 
РМОО  

«ВЫХОД» 

97 
Дежурство в Театре Без 

Вывески (ТБВ) 
декабрь 

Театр  

«Без вывески»                     

ул. Зои и 

Александра 

Космодемьянских, 

 д.31, корп.2   

15 
НП 

 «Шаг навстречу»  

98 

Участие в соревнованиях 

по поисково-

спасательным работам 

декабрь 

г. Москва, 

Митинский 

лесопарк 

20 
НП  

«Шаг навстречу»  

99 

Подготовка дружинной 

поездки на зимние 

каникулы 

декабрь 

НП «Шаг 

навстречу» 

Бескудниковский 

пр-д, д.4, корп.2 

60 
НП  

«Шаг навстречу»  

100 
Подготовка к  

Зимней Зарнице 
декабрь 

НП «Шаг 

навстречу» 

Бескудниковский 

пр-д, д.4, корп.2 

15 
НП 

 «Шаг навстречу»  

101 
Сборы информационно-

медийного профиля 
Еженедельно 

Библиотека №50 

Шереметьевская 

ул., д.9 к.1 

20 
НП «Шаг 

навстречу»  

102 

Сборы 

социокультурного 

профиля 

Еженедельно 

Библиотека №67 

Аргуновская ул., 

д.14 стр.2 

20 
НП «Шаг 

навстречу»  

103 
Сборы туристского 

профиля 
Еженедельно 

Турклуб "Гадкий 

утенок" 
20 

НП «Шаг 

навстречу»  



104 Совет коллектива Еженедельно 

НП «Шаг 

навстречу» 

Бескудниковский 

пр-д, д.4, корп.2 

10 
НП «Шаг 

навстречу»  

105 
Сборы театрального 

профиля 
Еженедельно 

Театр «Без 

вывески»                     

ул. Зои и 

Александра 

Космодемьянских, 

 д.31, корп.2   

20 
НП «Шаг 

навстречу»  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Московская комплексная межокружная Спартакиада  

«Московский двор – спортивный двор» 

1 
Участие в окружных 

соревнованиях по дартс 
октябрь 

В соответствии с 

положением 

окружных 

соревнований 

7 

Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

2 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

настольному теннису 

ноябрь 

В соответствии с 

положением 

окружных 

соревнований 

10 

Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

3 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

плаванию 

ноябрь 

В соответствии с 

положением 

окружных 

соревнований 

7 

Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток» 

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех» 

4 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

волейболу 

октябрь 

В соответствии с 

положением 

окружных 

соревнований 

10 

Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток»,  

НКО района 

5 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

плаванию 

октябрь 

В соответствии с 

положением 

окружных 

соревнований 

7 

Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток», 

НКО района 

 

6 
Участие в окружных 

соревнованиях по дартс 
октябрь 

В соответствии с 

положением 

окружных 

соревнований 

10 

Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток», 

НКО района 

 

 

7 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

настольному теннису 

ноябрь 

В соответствии с 

положением 

окружных 

соревнований 

10 

Управа 

Бескудниковского  

района, ГБУ 

«Исток», НКО 

района 

 

 



Московская комплексная межокружная Спартакиада «Всей семьей за здоровьем!» 

8 

Участие в окружных 

соревнованиях 

спортивных семей 

"Водные старты" 

ноябрь 

В соответствии с 

положением 

окружных 

соревнований 

15 

Управа 

Бескудниковского  

района, 

 ГБУ «Исток», 

НКО района 

Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Мир равных возможностей» 

9 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

плаванию для лиц 

с общими заболеваниями 

октябрь 

В соответствии с 

положением 

окружных 

соревнований 

5 

Управа 

Бескудниковского  

района,  

ГБУ «Исток», 

НКО района 

10 

Участие в окружных 

соревнованиях по 

шашкам для лиц с 

нарушением зрения 

октябрь 

В соответствии с 

положением 

окружных 

соревнований 

5 

Управа 

Бескудниковского  

района, ГБУ 

«Исток», НКО 

района 

Участие в чемпионатах, турнирах, городских и Всероссийских соревнованиях 

11 
Соорганизатор детского 

фестиваля единоборств 
октябрь По назначению 300/50 

АНО «СК 

«ГРИФ» 

12 

Участие в организации 

турнира по тяжелой 

атлетике «Олимпийские 

Надежды» 

октябрь По назначению 150/10 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

13 

Участие в организации 

первенства Москвы по 

тяжелой атлетике среди 

юниоров и юниорок до 

20 лет 

октябрь По назначению 150/10 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

14 

Участие в организациии 

и в соревнованиях 

Открытого московского 

турнира по тяжелой 

атлетике «Железная лига 

Гераклиона» 

октябрь По назначению 150/10 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

15 

Участие в организациии 

и в соревнованиях 

Открытого Кубка России 

по тяжелой атлетике 

среди старших 

возрастных групп 

ноябрь По назначению 200/10 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

16 

Участие в организациии 

и во Всероссийских 

соревнованиях по 

тяжелой атлетике 

«Серебряный гриф» 

декабрь По назначению 300/10 
АНО «СК 

«ГРИФ» 



17 

Участие в организациии 

и в  турнире по тяжелой 

атлетике РОО 

«Спортивная федерация 

тяжелой атлетики города 

Москвы» среди юношей 

и девушек до 15 лет 

декабрь По назначению 150/10 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

18 

Участие в организациии 

и в Кубке Москвы по 

тяжелой атлетике среди 

мужчин и женщин   

декабрь По назначению 150/10 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

19 

Участие в организациии 

и в турнире по тяжелой 

атлетике «Железная лига 

Гераклиона» 

декабрь По назначению 150/10 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

20 

Соревнования по 

силовым видам спорта 

«Жим ногами» 

октябрь 

РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский 

б-р, д.55, корп.1 

15 
РОО СК 

«МЕДВЕДЬ»  

21 
Показательные 

выступления «Айкидо» 
октябрь 

РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский 

б-р, д.55, корп.1 

15 
РОО СК 

«МЕДВЕДЬ»  

22 

Соревнования по 

силовым видам спорта 

«Жим гири» 

октябрь 

РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский 

б-р, д.55, корп.1 

15 
РОО СК 

«МЕДВЕДЬ»  

23 

Районные соревнования 

по настольному теннису 

для взрослых  

октябрь     

Спортивный зал 

ул. Михалковская, 

д.52  

40 ГБУ «Исток» 

24 

Районный открытый 

турнир по н/теннису для 

детей и подростков 

октябрь 

ГБУ «Исток» 

Дубнинская ул., 

д.39 

40 ГБУ «Исток» 

25 
Районные соревнования 

по дартс для взрослых  
октябрь 

ГБУ «Исток» 

Дубнинская ул., 

д.39 

40 ГБУ «Исток» 

26 

Соревнования по мини-

футболу в дни осенних 

каникул 

октябрь     

Спортивная 

площадка 

ул. Дубнинская,  

д.37, корп.1  

60 ГБУ «Исток» 

27 
Соревнования по 

волейболу для взрослых 
октябрь     

Спортивный зал 

ул. Михалковская, 

д.52  

40 ГБУ «Исток» 

28 

Открытый Кубок 

Москвы по тяжелой 

атлетике среди старших 

возрастных групп 

октябрь 
АНО «СК «ГРИФ» 

Бескудниковский 

б-р, д.57, корп.1 

150 
АНО  

«СК «ГРИФ» 

29 

Районные соревнования 

по мини-футболу ко 

Дню народного единства 

ноябрь 

Спортивный зал 

ул. Дубнинская, 

д.41  

60 ГБУ «Исток» 



30 
Соревнование по 

подтягиванию 
ноябрь 

РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский 

б-р, д.55, корп.1 

15 
РОО СК 

«МЕДВЕДЬ»  

31 
Соревнования по 

настольному теннису 
ноябрь 

РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский 

б-р, д.55, корп.1 

15 
РОО СК 

«МЕДВЕДЬ»  

32 

Соревнования по 

настольному теннису 

для детей и подростков 

ноябрь 
ГБУ «Исток» 

ул. Дубнинская, 39 
40 ГБУ «Исток» 

33 
Показательные 

выступления «Каратэ» 
ноябрь 

РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский 

б-р, д.55, корп.1 

15 
РОО СК 

«МЕДВЕДЬ»  

34 

Показательные 

выступления 

«Рукопашный бой» 

декабрь 

РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский 

б-р, д.55, корп.1 

15 
РОО СК 

«МЕДВЕДЬ»  

35 
Показательные 

выступления «ММА» 
декабрь 

РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский 

б-р, д.55, корп.1 

15 
РОО СК 

«МЕДВЕДЬ»  

36 
Показательные 

выступления «Бокс» 
декабрь 

РОО СК 

«МЕДВЕДЬ» 

Бескудниковский 

б-р, д.55, корп.1 

15 
РОО СК 

«МЕДВЕДЬ»  

37 

Шахматный  турнир 

«Снежная Королева», 

посвященный  

Новому году 

декабрь 

ГБУ «Исток» 

Бескудниковский 

б-р, д.52а 

80 ГБУ «Исток» 

38 

Спортивно-

развлекательная 

программа, посвященная 

Новому году 

декабрь 

ГБУ «Исток» 

Бескудниковский 

б-р, д.52а 

80 ГБУ «Исток» 

39 

Открытый Новогодний 

турнир по тяжелой 

атлетике Спортивного 

клуба «ГРИФ» 

декабрь 

АНО «СК «ГРИФ» 

Бескудниковский 

бульвар, д.57, 

корп.1 

150 
АНО «СК 

«ГРИФ» 

 


