
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  
15 марта 2022 г. № 4-5-РСД 

 

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на второй 

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 14 марта 2022 года № 10-14-10/22 

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 второй 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 официальном 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 15.03.2022 № 4-5-РСД 

 

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

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

№ 
Месяц 

проведения 
Наименование мероприятия В рамках какой календарной даты Место проведения 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о
в

/ 

зр
и

т
ел

ей
 

 

Управа Дмитровского района 

1.  май 
Патронатная акция, посвященная 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая - День Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Карельский бульвар  

(Аллея Славы) 
20 

2.  май 
Праздничное мероприятие, посвященное 77-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая - День Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Место уточняется 50 

ГБУ СДЦ «Радуга» (спорт) 

3.  апрель 
Соревнования 

«Веселые старты» 

Мероприятия в рамках спортивной 

программы в дни весенних каникул 

школьников 

Спортивная площадка 

Клязьминская ул., д.34 

 

80 

4.  апрель 
Районные соревнования по настольному 

теннису 
Физкультурные мероприятия, 

проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор - 

спортивный двор» 

ГБУ СДЦ «Радуга» 

Спортивный зал 

Клязьминская ул., д.36 

30 

5.  апрель 
Соревнования по тяжелой атлетике "Русский 

жим" 
20 

6.  апрель Районные соревнования по городошному спорту 

Спортивная площадка 

Парк «Вагоноремонт» 

Лобненская ул., д.13А 

40 

7.  апрель 
Районные соревнования по легкой атлетике 

(кросс) 

 

Московская комплексная межокружная 

Спартакиада пенсионеров города Москвы 

«Московское долголетие» 

Спортивная площадка 

Клязьминская ул., д.34 

 

20 

8.  апрель 
Легкоатлетическое многоборье среди 

дошкольников, приуроченное к празднованию 

"Дня Космонавтики" 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Всероссийского Дня 

космонавтики 

Спортивная площадка 

Клязьминская ул., д.34 
100 

9.  май 
Спортивная эстафета "Весенние ласточки", 

приуроченная к празднованию Дня Победы в 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня весны и труда, Дня 

Спортивная площадка 

Клязьминская ул., д.34 
80 
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ВОВ Победы в Великой Отечественной войне, 

открытию летнего спортивно - 

оздоровительного сезона 
10.  май Районные соревнования по футболу 

Спортивная площадка 

Софьи Ковалевской ул., д.8 
50 

11.  май Районные соревнования по стритболу 

Спортивная площадка 

(пересечение ул. Софьи 

Ковалевской с ул. 800-

летия Москвы) 

40 

12.  май Районные соревнования по волейболу 

Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Московский двор - 

спортивный двор» 

Спортивная площадка 

(пересечение ул. Софьи 

Ковалевской с ул. 800-

летия Москвы) 

50 

13.  май Районные соревнования по футболу 
Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Спорт для всех» 

Спортивная площадка 

Софьи Ковалевской ул., д.8 
50 

14.  май Районные соревнования по стритболу 

Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Московский двор - 

спортивный двор» 

Спортивная площадка 

(пересечение ул. Софьи 

Ковалевской с ул. 800-

летия Москвы) 

30 

15.  июнь 
Спортивный праздник "Веселые старты" в дни 

летних каникул 

Мероприятия в рамках спортивной 

программы в дни летник каникул 

Спортивная площадка 

Клязьминская ул., д.34 
50 

16.  июнь 
Мультиспортивный праздник "Радужная 

планета", приуроченный Дню защиты детей 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Международного Дня 

защиты детей 

Парк «Ангарские пруды» 

(пересечение ул. Софьи 

Ковалевской с ул. 800-

летия Москвы) 

300 

17.  июнь Соревнования по стритболу 

Физкультурные мероприятия, 

проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор - 

спортивный двор» 

Спортивная площадка 

(пересечение ул. Софьи 

Ковалевской с ул. 800-

летия Москвы) 

40 

18.  июнь 
Спортивная эстафета "Мой веселый звонкий 

мяч" в дни летних каникул 

Мероприятия в рамках спортивной 

программы в дни летник каникул 

Спортивная площадка 

Клязьминская ул., д.34 
50 

19.  июнь Районные соревнования по волейболу 
Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Спорт для всех» 

Спортивная площадка 

(пересечение ул. Софьи 

Ковалевской с ул. 800-

летия Москвы) 

40 

20.  июнь 
Спортивный праздник "Олимпийский резерв", 

приуроченный  к празднованию Дня России 
Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня России и Дня 

молодежи 

Спортивная площадка 

Лобненская ул., д.12/1 
50 

21.  июнь Спортивный праздник «Наш выбор – спорт» 
Спортивная площадка 

Клязьминская ул., д.6/2 
50 

22.  июнь 
Соревнования по легкоатлетическому 

многоборью среди детей в дни  летних каникул 

Мероприятия в рамках спортивной 

программы в дни летник каникул 

Спортивная площадка 

Клязьминская ул., д.34 
50 
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ГБУ СДЦ «Радуга» (досуг) 

23.  апрель «Навстречу звездам» - тематическая встреча 
12 апреля 

День космонавтики 
Долгопрудная ул., д.13, к.1 

20 

24.  апрель 
«Космические дали» - выставка-конкурс 

детского рисунка 
30 

25.  апрель Выставка пасхальных яиц Пасха Долгопрудная ул., д.13, к.1 40 

26.  апрель 
«Под знаком Терпсихоры» - танцевальный 

фестиваль 

29 апреля 

Международный день танца 

ГБУ СДЦ «Радуга» 

Дмитровское ш., д.137, к.1 
100 

27.  май 
«Георгиевская лента и письмо ветерану» - 

социальная акция 
К 77 годовщине Победы в ВОВ Территория района 50 

28.  май 
«Спасибо деду за Победу!» - посещение 

музейной экспозиции 155 стрелковой дивизии 
К 77 годовщине Победы в ВОВ Дмитровское ш., д.137, к.1 50 

29.  май 
«Этот день Победы!» - выставка детских 

рисунков 
К 77 годовщине Победы в ВОВ Долгопрудная ул., д.13, к.1 30 

30.  май «Важные буквы» - выставка рисунков 
24 мая День славянской письменности и 

культуры 
Долгопрудная ул., д.13, к.1 30 

31.  июнь 
«Пусть всегда смеются дети» - игровая 

программа 
1 июня - День защиты детей Дмитровское ш., д.137, к.1 200 

32.  июнь 
«По сказкам А.С.Пушкина» -  тематическая 

встреча 

6 июня - День русского языка. 

Пушкинский день России. 
Дмитровское ш., д.137, к.1 30 

33.  июнь «День России» - тематическая презентация 12 июня  - День России Дмитровское ш., д.137, к.1 30 

34.  июнь 
«Не отнимай у себя завтра» - тематическая 

встреча 

Международный день борьбы против 

употребления наркотиков и их 

незаконного оборота 

Дмитровское ш., д.137, к.1 30 

ГБУ ТЦСО «Бескудниково» филиал «Дмитровский» 

35.  апрель Концертная программа «Вами гордится страна» День Космонавтики ZOOM 30 

36.  май Концертная программа «Отцам во Славу!» День Победы ZOOM 30 

37.  июнь 
Праздничное мероприятие «С любовью и верой 

в Россию» 
День России ZOOM 30 

ГБУ ЦПСиД САО города Москвы филиал «Дмитровский» 

38.  
апрель 

 
Беседа с подростками «Так что же такое ПП?» 

 

- 

 

Мой семейный центр САО 

Карельский б-р, д 21, к. 1 

 

10 

39.  май 
Патронатная акция, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, на Аллее Славы 

День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Аллея Славы, 

Карельский б-р, д. 21, 

к. 1 

10 

40.  май 
Мастер-класс в технике правополушарного 

рисования «Открытка к празднику Победы» 

День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Мой семейный центр САО 

Карельский б-р, д 21, к. 1 
10 

41.  май «Неолимпийские виды спорта». История - Мой семейный центр САО 15 
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экстремальных видов спорта, пришедших с 

улицы в большой спорт. 

Карельский б-р, д 21, к. 1 

42.  июнь 
Театрализованная праздничная программа 

«Должны смеяться дети!» 
Международный день защиты детей 

Мой семейный центр САО 

Карельский б-р, д 21, к. 1 
20 

43.  июнь 
Патронатная акция, посвященная Дню памяти и 

скорби, на аллее Славы 
День памяти и скорби 

Аллея Славы, 

Карельский б-р, д. 21, к. 1 
10 

ГБУДО г. Москвы ДМХШ № 106 

44.  апрель Юбилейный концерт школы 30-летие со Дня основания школы 
Рахманиновский зал МГК 

им. П.И. Чайковского 
120-150 

45.  май Концерт ко Дню Победы 
9 мая 

Празднование Дня Победы 
По требованию 

по 

требовани

ю 

46.  май Праздник «Хоровая эстафета» 
 

- 
Концертный зал «ДМХШ 

№ 106» 

35-110 

47.  май Отчетный концерт инструментального отдела - 15-35 

Библиотека № 30 ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» 

48.  апрель «От улыбки станет всем светлей!» акция 1 апреля – День смеха Коровинское шоссе, д.22 30 

49.  апрель «Орнаментальные матрицы» выставка - Софьи Ковалевской ул., д.8 50 

50.  апрель 
«Фантазия, окрыленная книгой» выставка 

детского творчества 
Международный день детской книги Коровинское шоссе, д.22 60 

51.  апрель 
«Шахматы - это интересно!» 

мастер-класс 
День шахмат 

Софьи Ковалевской ул., 

д.10, корп.1 
30 

52.  апрель «К далеким звездам!» познавательный час День космонавтики Софьи Ковалевской ул., д.8 25 

53.  апрель «Литературные прогулки» акция - 
Софьи Ковалевской ул., 

д.10, корп.1 
50 

54.  май «Я помню! Я горжусь! Акция День Победы Софьи Ковалевской ул., д.8 40 

55.  май «Строки, опаленные войной» акция День Победы Коровинское шоссе, д.22 35 

56.  май «Семья-это сила!» День семьи 
Софьи Ковалевской ул., д.8 

25 

57.  май «Возьмите в друзья библиотеку» День библиотеки 45 

58.  май «Откуда грамота пошла» 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 
 

Софьи Ковалевской ул., 

д.10, корп.1 
25 

59.  июнь «Книжная радуга детства» 1 июня – День защиты детей 
Коровинское шоссе, 

д.22 
60 

60.  июнь «Пушкинский день в России» программа 6 июня – день рождения Пушкина 
Софьи Ковалевской ул., 

д.10, корп.1 
30 

61.  июнь «Читаем Пушкина вместе!» акция 6 июня – день рождения Пушкина Софьи Ковалевской ул., д.8 60 
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ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова, отделение «Дмитровское» 

62.  
апрель - 

май 
Дни открытых дверей - Дмитровское ш., д.110 А 20 

63.  
апрель-

июнь 
Мастер-классы - 

Площадки школ, центров 

занятости и другие. 
10 

64.  апрель Субботники Благоустройство территории Дмитровское ш., д.110 А 100 

65.  
согласно 

графику 

Обучение детей в возрасте до 18 лет по 

образовательным программ «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных 

машин», «Слесарь по ремонту автомобилей», 

«Чертежник-конструктор», «Сборщик изделий 

электронной техники» 

В рамках реализации проекта 

«Образования без границ» 
Дмитровское ш., д.110 А 250 

66.  
согласно 

графику 
Организация досуговой деятельности для детей 

в возрасте до 18 лет 

Организация досуговой работы с детьми 

в рамках проекта «Волонтер» 
Дмитровское ш., д.110 А 20 

67.  
апрель - 

июнь 
Реализация программ дополнительного 

образования для людей старшего поколения 

В рамках реализации проекта «Активное 

долголетие» 

Дмитровское ш., д.110 А 

Онлайн формат 
20 

68.  май Патриотический час, посвященный Дню Победы 9 мая Дмитровское ш., д.110 А 250 

69.  май 
Торжественная линейка, посвященная Дню 

победы 
9 мая Дмитровское ш., д.110 А 200-250 

70.  май Участие в Акции «Бессмертный полк» 9 мая Онлайн формат 30 

71.  май Возложение цветов 9 мая 
Карельский бульвар, д.21, 

корп.1 на «Аллеи Славы» 
25-40 

72.  
апрель - 

май 

Мероприятия, направленные на популяризацию 

ЗОЖ, активного образа жизни 

Всемирный День здоровья; 

Международный День семьи 
Дмитровское ш., д.110 А 25-40 

ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта 

73.  апрель 
Первенство ГБУ «СШОР № 70 «Молния» 

Москомспорта; Тхэквондо ИТФ 
В рамках ЕКП Москомспорта 

Икшинская ул., д. 3а 

Спортивный комплекс 
60 

74.  апрель 
Открытое Первенство ГБУ «СШОР №70 

«Молния» Москомспорта Конькобежный спорт 
В рамках ЕКП Москомспорта 

Лобненская ул., 

д. 13а, стр. 2 

Фок с катком 

80 

75.  май Турнир, посвященный Дню Победы; Футбол В рамках ЕКП Москомспорта 
Лобненская ул., д. 13а 

Стадион «Молния» 
60 

 


