
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 г. № 9-2-РСД

О  согласовании  ежеквартального  сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  работе  с
населением  по  месту  жительства  на
четвертый квартал 2020 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 10 сентября 2020 года № 10-7-212/20
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  четвертый квартал 2020 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 15.09.2020 № 9-2-РСД

Сводный план Дмитровского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на четвертый квартал 2020 года
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Управа Дмитровского района

1. Декабрь
Встреча с активом Общества инвалидов 
приурочено Международному дню инвалида

Международный день инвалида уточняется 45

2. Декабрь
Поздравление и вручение подарков к 79 
годовщине начала контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой

Битва за Москву по адресам 10

3. Декабрь
Встреча главы управы с общественными 
советниками Дмитровского района города 
Москвы

Празднование Нового года 2021 уточняется 45

ГБУ СДЦ «Радуга»

4. Октябрь
«Старая пластинка» - вечер отдыха для 
пожилых людей  

1 октября – Международный день 
пожилых людей

Дмитровское ш., д.137, 
к.1

15

5. Октябрь
«Краски осени» - выставка-конкурс детских 
работ 

Осенние каникулы ул.Долгопрудная, д.13, 
к.1

30

6. Октябрь
«Осенний букет!» - мастер-класс 
декоративно-прикладного творчества 

Взрослые, пенсионеры ул.Долгопрудная, д.13, 
к.1

15

7. Октябрь    
Участие в Военно-патриотической игре 
«Зарница»

Дети, молодёжь

8. Ноябрь   
«Чудеса своими руками» - творческие 
посиделки

Всемирный день рукоделия – 16 
ноября

ул.Долгопрудная, д.13, 
к.1

15

9. Ноябрь 
«Возьмемся за руки, друзья» - фестиваль 16 ноября –Международный день 

толерантности
Дистанционно

10. Ноябрь    «Все краски жизни для тебя!» - выставка 25 ноября – День матери Дмитровское ш., д.137, 40
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творческих работ и поделок  для мам к.1;
ул.Долгопрудная, д.13, 
к.1;
ул.Ангарская, д.45, к.6

11. Ноябрь
«Мы вместе» - мастер-класс 16 ноября –Международный день 

толерантности
ул.Долгопрудная, д.13, 
к.1; 15

12. Декабрь  
Экскурсионная программа в музей боевой 
славы, с показом кинофильмов о ВОВ

1-7 декабря Дни воинской Славы Дмитровское ш., д.137, 
к.1 40

13. Декабрь     
«Здравствуй Зимушка - Зима» - новогодние 
огоньки в студиях и клубах

Новогодние праздники Дистанционно

14. Декабрь     
«Зимняя сказка» - выставка – конкурс Новогодние праздники ул.Долгопрудная, д.13, 

к.1 30

15. Декабрь     
«Мастерская Деда Мороза» -  мастер-класс 
декоративно -прикладного творчества

Новогодние праздники ул.Долгопрудная, д.13, 
к.1 15

Библиотека № 30
ГБУК г. Москвы «ЦБС САО»

16.
Октябрь  - 
декабрь

Выставка детских работ «Прекрасные моменты» Библиотека 90 

17.
Октябрь  - 
декабрь

Выставка участников проекта «Московское 
долголетие» «Созерцать,
восхищаться, творить»

Библиотека 180 

18. Декабрь Шахматный турнир «Юный гроссмейстер» Библиотека 30 

19. Декабрь
Концерт хореографической группы
«Мы танцуем, посмотри» Библиотека 35 

ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова
(отд. «Дмитровское»)

20.
В течении 
квартала

Дни открытых дверей в онлайн-формате Дмитровское ш., д.110 А 10

21.
В течении 
квартала

Мастер-классы в рамках 
профориентационной направленности для 
обучающихся и родителей.

Площадки школ, 
центров занятости и 
другие.

10 и
более

22. Ноябрь Акция  «Все  мы  разные,  но  классные!»  (с Посвященная дню народного единства Дмитровское ш., 110 А 300
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применением  СИЗ  или  в  дистанционном
формате по ситуации)

и толерантности

23.
Ноябрь Классные  часы  в  группах  (по  ситуации  в

онлайн формате)
Международный день отказа от 
курения

Дмитровское ш., 110 А 200

24.
Декабрь Урок «Основной закон нашей Родины» 12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации
Дмитровское ш., 110 А 300

ГБУ ЦПСиД САО 

25.
Октябрь Выставка  рисунков  «Закружилась  листва

золотая»,   посвящённая  125-  летию  С.А.
Есенина

125- летие С.А. Есенина ГБУ ЦПСиД САО, 
Карельский, 21 к.1

20

26.
Октябрь Киногостиная   «Да  здравствует

мультфильм!»
Международный день анимации ГБУ ЦПСиД САО, 

Карельский, 21 к.1
15

27. Ноябрь Акция в  соц.  сетях «Мы -разные и в этом
наша сила»

День народного единства ГБУ ЦПСиД САО, 
Карельский, 21 к.1

15

28. Декабрь Тренинг: «Молодежь против наркотиков» ГБУ ЦПСиД САО, 
Карельский, 21 к.1

15

29. Декабрь Игровая программа «Новый год у ворот» Новый год ГБУ ЦПСиД САО, 
Карельский, 21 к.1

25


	4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева Владимира Леонидовича.

