
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  
13 декабря 2022 г. № 16-8-РСД 

 

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на первый 

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», на основании обращения 

главы управы Дмитровского района города Москвы от 12 декабря 2022 года № 10-14-71/22 

Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

 

решение: 

 

1. Согласовать внесенный главой управы Дмитровского района города Москвы 

ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по 

месту жительства на первый квартал 2023 года согласно приложению к настоящему 

решению.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа  

города Москвы и управу Дмитровского района  города Москвы в течение 3 дней со дня его 

принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский Жигарева Владимира Леонидовича. 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский      В.Л. Жигарев
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Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального 

округа Дмитровский 

от 13.12.2022 № 16-8-РСД 
 

Сводный план Дмитровского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на первый квартал 2023 года 
 

№ 
Месяц 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 
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Управа Дмитровского района г. Москвы 

1.  Февраль Мемориально-патронатная акция, посвященная Дню защитника Отечества 
Мемориальный комплекс на Аллее 

Славы (Карельский бульвар, д.21, к.1) 
30 

ГБУ СДЦ «Радуга» (спорт) 

2.  Январь Соревнования по мини-футболу «Я люблю футбол» в дни зимних каникул» Спортивная площадка (ул. Учинская, д.6) 40 

3.  Январь 
Соревнования по хоккею на приз ГБУ СДЦ «Радуга»  в дни зимних школьных 

каникул 

Каток с искусственным льдом 

(пересечение ул. Софьи Ковалевской с 

ул. 800-летия Москвы) 

60 

4.  Январь Районные соревнования по мини - футболу Спортивная площадка (ул. Учинская, д.6) 50 

5.  Январь Районные соревнования шахматам 
филиал «Радуга» ГБУ Центр «Сказка» 

ул. Клязьминская, д.36 
30 

6.  Февраль Районные соревнования по шашкам 
филиал «Радуга» ГБУ Центр «Сказка» 

ул. Клязьминская, д.36 
30 

7.  Февраль Районные соревнования по мини-футболу Спортивная площадка (ул. Учинская, д.6) 50 

8.  Февраль Районные соревнования по шахматам 
филиал «Радуга» ГБУ Центр «Сказка» 

ул. Клязьминская, д.36 
50 

9.  Февраль Соревнования по лыжным гонкам среди  дошкольников «Моя лыжня» 
Парк «Вагоноремонт» (ул. Лобненская, 

д.13А) 
100 

10.  Февраль Районные соревнования по хоккею 

Каток с искусственным льдом 

(пересечение ул. Софьи Ковалевской с 

ул. 800-летия Москвы) 

60 

11.  Март Районные соревнования по дартс филиал «Радуга» ГБУ Центр «Сказка» 

ул. Клязьминская, д.36 

20 

12.  Март Районные соревнования по дартс 20 
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13.  Март Районные соревнования по шашкам 30 

14.  Март Районные соревнования по настольному теннису 30 

ГБУ СДЦ «Радуга» (досуг) 

15.  
Январь 

 
«Зимняя сказка» - мастер-класс по рисованию 

филиал Радуга» ГБУ Центр «Сказка» 

ул.Д олгопрудная, д.13, к.1 
30 

16.  Январь «Новогодний кинозал» просмотр новогодних мультфильмов 
филиал «Радуга» ГБУ Центр «Сказка» 

Дмитровское ш., д.137, к.1 
20 

17.  Январь «Волшебница Зима» - творческая выставка 
филиал «Радуга» ГБУ Центр «Сказка» 

Карельский б-р, д.5 
30 

18.  Январь Ура, Зима!» - фото-выставка 
филиал «Радуга» ГБУ Центр «Сказка» 

Дмитровское ш., д.137, к.1 
30 

19.  Февраль «Подарок для папы» - мастер-класс для детей 
ул. Ангарская, д.45, к.6; 

ул. Долгопрудная, д.13, к.1 
30 

20.  Февраль «День защитника Отечества» - тематическая выставка детского рисунка. ул.Долгопрудная, д.13, к.1 20 

21.  Февраль Посещение музейной экспозиции 155 стрелковой дивизии Дмитровское ш., д.137, к.1 40 

22.  Февраль «Масленица» - народные забавы 
Парк «Вагоноремонт» (ул. Лобненская 

д.13А) 
100 

23.  Март «Самым милым и любимым» выставка детского рисунка ул.Долгопрудная, д.13, к.1 20 

24.  Март 
«Как прекрасен этот мир» персональная выставка картин Каменевой Ларисы 

Викторовны 
Карельский б-р, д.5 40 

25.  Март «Подарок для мамы» - мастер-класс 
ул. Ангарская, д.45, к.6; 

 ул. Долгопрудная, д.13, к.1 
40 

26.  Март «Мы такие разные» - развлечение для детей Дмитровское ш., д.137, к.1 20 

ГБУ ТЦСО «Бескудниково» филиал «Дмитровский» 

27.  Январь Праздничный концерт «Татьянин день» 

Карельский бульвар, д.23, к.2 

30 

28.  Февраль 
Праздничный концерт посвященный    Дню защитников Отечества                                                   

«Во славу Отечества» 
30 

29.  Март 
Праздничный концерт посвященный      Международному женскому дню                                         

«Дыхание весны» 
30 

ГБУ ЦПСиД САО г.Москвы филиал «Дмитровский» 

30.  Январь 
Мастер-класс в технике правополушарного рисования «Рождественская 

фантазия» 
Онлайн 25 

31.  Январь Урок безопасности «Мороз и солнце» 

Мой семейный центр САО 

Карельский б-р., д. 21, кор. 1. 

10 

32.  Январь Спектакль Театральной студии Dram «Снежная королева» 30 

33.  Январь Инструктаж для подростков «Действия при угрозе теракта» 15 

34.  Февраль Час общения подростками «Имя беды - наркотики» 10 

35.  Февраль 
Патронатная акция,  посвященная Дню защитника Отечества и Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
Карельский бульвар, 21к1;  Аллея Славы 10 
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36.  Февраль Мероприятие для подростков «А ну-ка, парни!» (выездное) Место проведения уточняется 10 

37.  Март Интерактивная программа «Женское лицо весны» 
Мой семейный центр САО 

Карельский б-р., д. 21, кор. 1. 
30 

38.  Март 
Мастер-класс в технике правополушарного рисования «С любовью и 

нежностью» 
Онлайн 20 

39.  Март Тренинг для подростков «Учимся жить в многоликом мире» 
Мой семейный центр САО 

Карельский б-р., д. 21, кор. 1. 

15 

40.  Март 
Встреча «Профилактика зависимого поведения у детей» в рамках клуба 

«Осознанное родительство» 
10 

ГБУДО г. Москвы ДМХШ № 106 

41.  Январь 
Концерт камерно–вокального музицирования на тему: «Школьные годы 

чудесные» ГБУДО г. Москвы «Детская музыкально 

– хоровая школа № 106» 

70 

42.  Март 
Концерт–лекция «Прекрасная Фанни» к празднованию Международного 

женского дня 
15 

43.  Март 

Концерт ГБУДО г. Москвы «ДМХШ № 106», посвященный 45 –летию со Дня 

основания Лауреата Международных конкурсов концертного хора 

«Вдохновение» 

БЗК им. П.И. Чайковского 190 

 


