
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  
 

14 июня 2022 г.                           № 9-4-РСД 

 

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на третий 

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», на основании обращения 

главы управы Дмитровского района города Москвы от 9 июня 2022 года № 10-14-29/22 

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 третий квартал 2022 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 14.06.2022 № 9-4-РСД 

 

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

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

№ 
Месяц 

проведения 
Наименование мероприятия В рамках какой календарной даты Место проведения 
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Управа Дмитровского района г. Москвы 

1.  Июль 

Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня семьи, любви и верности 

- поздравление супружеских пар-юбиляров с 

вручением медали «За любовь и верность» и 

памятных подарков 

8 июля - День семьи, 

Любви и верности 

Клязьминская ул., 

д.11, к.3 
10 

2.  Август 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

знаний с вручением ранцев и школьно-

письменных принадлежностей детям из семей 

льготных категорий 

1 сентября - День знаний 
Клязьминская ул., 

д.11, к.3 
20 

3.  Сентябрь 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

города 

 «День внутригородского муниципального 

образования «Дмитровский» 

День города 

Парк «Ангарские пруды» 

ул. Софьи Ковалевской, 

вл.1А 

500 

ГБУ СДЦ «Радуга» (спорт) 

4.  Июль 

Соревнования по рыбной ловле среди жителей 

района "Народная рыбалка" 

1 этап 

В рамках массового городского движения 

«Московский двор - спортивный двор» 

Малый пруд 

(пересечение ул. Софьи 

Ковалевской с ул. 800-

летия Москвы) 

150 

5.  Июль Игровая программа ловкий, сильный, смелый 
В рамках массового городского движения 

«Московский двор - спортивный двор» 

Парк «Вагоноремонт» 

(ул. Лобненская д. 13А) 
50 

6.  Июль 
Спортивный праздник двора быстрее, выше, 

сильнее 

В рамках массового городского движения 

«Московский двор - спортивный двор» 

ул. Софьи Ковалевской, д. 

4 
50 

7.  Июль 
Спортивный праздник "Выходи во двор, 

поиграем" в дни  летних каникул 
Летние каникулы ул. Ангарская, д. 39 50 
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8.  Август Районные соревнования по стритболу 
Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Спорт для всех» 

Спортивная площадка 

(пересечение ул. Софьи 

Ковалевской с ул. 800-

летия Москвы) 

40 

9.  Август 
Районные соревнования по настольному 

теннису 

Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Спорт для всех» 

Парк «Вагоноремонт» 

ул. Лобненская д.13А 
30 

10.  Август 
Соревнования по рыбной ловле среди жителей 

района "Народная рыбалка"             2 этап 

В рамках массового городского движения 

«Московский двор - спортивный двор» 

Малый пруд 

(пересечение ул. Софьи 

Ковалевской с ул. 800-

летия Москвы) 

150 

11.  Август 
Соревнования среди детей по дартсу, шашкам и 

шахматам в дни летних каникул 
Летние каникулы 

ГБУ СДЦ «Радуга» 

ул. Клязьминская, д. 36 
50 

12.  Август 
Спортивный праздник «Спорт – здоровое 

будущее» 
Летние каникулы 

Спортивная площадка 

ул. Ангарская, д.45, к.3 
50 

13.  Август 

Мульти спортивный праздник "Если бы не 

спорт", приуроченный к празднованию 

Всероссийского                Дня физкультурника 

13 августа – День физкультурника 
Спортивная площадка 

Карельский бульвар, д.5 
50 

14.  Сентябрь 

Мульти спортивный праздник"Мой город - 

Москва", приуроченный к  празднованию Дня 

города 

День города 

Парк «Ангарские пруды» 

(пересечение ул. Софьи 

Ковалевской с ул. 800-

летия Москвы) 

400 

15.  Сентябрь 
Соревнования по легкой атлетике среди 

дошкольников "Мой первый старт" 

В рамках массового городского движения 

«Московский двор - спортивный двор» 

Спортивная площадка 

ул. Клязьминская, д.34 
60 

16.  Сентябрь 
Соревнования по легкоатлетическому кроссу 

"Золотая осень" 

В рамках массового городского движения 

«Московский двор - спортивный двор» 

Спортивная площадка 

ул. Коровинское шоссе 24 

А 

50 

ГБУ СДЦ «Радуга» (досуг) 

17.  Июль «Я рисую лето» - мастер-класс по рисованию Летние каникулы Парк «Ангарские пруды» 30 

18.  Июль 
«День семьи любви и верности» - творческие 

мастер-классы 
8 июля – День семьи любви и верности Парк «Вагоноремонт» 50 

19.  Июль «Знатоки ПДД» - интерактивная программа 
По профилактике безопасности детей на 

дороге 
ул.С.Ковалевской, д.4 30 

20.  Июль «Мир глазами детей» конкурс рисунков Летние каникулы ул.Ангарская, д.39 30 

21.  Август 
«Кинозал» - просмотр фильмов о разных 

народах мира 

9 августа – Международный день 

коренных народов мира 

ГБУ СДЦ «Радуга 

Дмитровское ш., д.137, к.1 
30 

22.  Август «Яблочный спас» - тематическая встреча 19 августа – яблочный спас Карельский б, .д.5 20 

23.  Август «День флага» - тематические мастер-классы 22 августа – День флага 
ГБУ СДЦ «Радуга 

ул.Ангарская, д.45. к.3 
30 

24.  Август «До свидание, лето!» интерактивная программа По итогам летних каникул Парк «Ангарские пруды» 30 
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25.  Сентябрь 
«Дети против экстремизма» - тематическая 

встреча 

3 сентября – День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

ГБУ СДЦ «Радуга 

Дмитровское ш., д.137, к.1 
20 

26.  Сентябрь «Поделись летом» - выставка творческих работ Осенины 
ГБУ СДЦ «Радуга 

Дмитровское ш.. д.137, к.1 
20 

27.  Сентябрь «Стремление к миру» - тематическая встреча 21 сентября – Международный день мира 
ГБУ СДЦ «Радуга 

Дмитровское ш.. д.137, к.1 
20 

28.  Сентябрь «Краски осени» - фото-выставка Осенины 
ГБУ СДЦ «Радуга 

ул.Долгопрудная, д.13, к.1 
40 

ГБУ ТЦСО «Бескудниково» филиал «Дмитровский» 

29.  Июль 

Праздничное мероприятие 

«Семья-любви великой царство» 

 

8 июля - День Любви, семьи и верности 

ГБУ ТЦСО 

«Бескудниково» филиал 

«Дмитровский»          

Карельский бульвар,      д. 

23, корп.2 

30 

30.  Август 
Спортивное мероприятие                Спорт-это 

жизнь!» 
13 августа -День физкультурника 

Парк Вагоноремонт      ул. 

Лобненская, д. 13А 
50 

31.  Сентябрь 
Праздничное мероприятие                 «Москва-

как много в это звуке» 
День Города 

ГБУ ТЦСО 

«Бескудниково» филиал 

«Дмитровский»          

Карельский бульвар,      д. 

23, корп.2 

30 

ГБУ ЦПСиД САО г.Москвы филиал «Дмитровский» 

32.  Июль 
Праздничная развлекательная программа 

«Ромашка на счастье» 
8 июля - День семьи, любви и верности 

Мой семейный центр САО 

Карельский б-р, д 21, к. 1 
20 

33.  Август 
Спортивное мероприятие "Зоологическая 

эстафета" 
13 августа -День физкультурника 

Мой семейный центр САО 

Карельский б-р, д 21, к. 1 
10 

34.  
Август -  

сентябрь 
Патронатная акция, посвященная Дню города День города 

Карельский бульвар, 21 

к.1,   Аллея Славы 
10-15 

35.  Сентябрь «Трагедия Беслана - в наших сердцах» 
3 сентября - 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Мой семейный центр САО 

Карельский б-р, д 21, к. 1 
10-15 

ГБУДО г. Москвы ДМХШ № 106 

36.  Сентябрь 
Концерт хоровых коллективов и учащихся 

инструментальных отделов 
1 сентября - День знаний 

ДМХШ №106 

ул. Долгопрудная, д.10А 
60/70 

37.  Сентябрь 
Концерт хоровых коллективов и учащихся 

инструментальных отделов 
День города 

Площадки района 

Дмитровский 
60 

ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова 

«Дмитровское» отделение 

38.  Сентябрь Торжественная линейка 1 сентября - День знаний Дмитровское ш., д.110 А 200 

39.  Сентябрь Классный часы с обучающимися 3 сентября - День солидарности в борьбе Дмитровское ш., д.110 А -- 



5 

 
с терроризмом «Акция памяти» 

40.  Сентябрь 
Соревнования по настольному теннису 

среди обучающихся 
Формирование ЗОЖ Дмитровское ш., д.110 А 28 

41.  Сентябрь 
Спортивное мероприятие 

среди обучающихся 
Всероссийский день бега Дмитровское ш., д.110 А 200 

42.  Сентябрь 
Соревнования по дартсу 

среди обучающихся 
Формирование ЗОЖ Дмитровское ш., д.110 А 45 

ГБУ «СШОР № 70 «Молния» Москомспорта 

43.  Сентябрь 

Турнир ГБУ «СШОР № 70 «Молния» 

Москомспорта. Отбор на 4-й этап Кубка 

Москвы 

В рамках ЕКП Москомспорта 

г. Москва, Лобненская ул., 

д.13А, стр.1 ФОК с 

бассейном 

100 

 


