
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  
21 сентября 2021 г. № 10-1-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 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», на основании обращения 

главы управы Дмитровского района города Москвы от 20 сентября 2021 года № 10-14-

61/21 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 2021 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 21.09.2021 № 10-1-РСД 

 

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

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

№ 
Дата 

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.  
Ноябрь 

 

Мероприятие, посвященное Международному 

Дню инвалидов: 

1.концерт 

2.чаепитие 

3.вручение подарков 

Декада инвалидов 

Общество инвалидов 

Дмитровского района, 

Дмитровскре ш., д.151, к.2 

30 

2.  Декабрь 

Мемориально-патронатные акции по 

приведению в надлежащее состояние 

памятников на территории Дмитровского 

района 

80-я годовщина контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год). 
Аллея Славы, 

Карельский бульвар, д.21, 

к.1 

10 

3.  
Декабрь 

 

Проведение торжественного митинга с 

возложением цветов на «Аллее Славы» 

(Карельский бульвар,д.21, к.1 ), посвященного 

80-ой годовщине контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под  Москвой 

80-я годовщина контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год). 

50 

4.  Декабрь 

Праздничное мероприятие, посвященное 80-й 

годовщине начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой: 

1.концерт 

2.чаепитие 

3.вручение подарков 

80-я годовщина контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год). 

Совет ветеранов, 

Карельский б-р, д.5 
50 

ГБУ СДЦ «Радуга» (спорт) 
5.  Октябрь Районные соревнования по настольному Спартакиада по месту жительства ул. Клязьминская, д.36 30 
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теннису «Московский двор – спортивный двор» 

6.  Октябрь Районные соревнования по дартс 
Московская комплексная межокружная 

Спартакиада «Спорт для всех» 

 

20 

7.  Октябрь Соревнования по шашкам среди дошкольников 
Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия, проводимые в рамках 

массового городского движения                                                 

«Московский двор – спортивный двор» 

 

50 

8.  Октябрь 
Районные соревнования по настольному 

теннису 

 

40 

9.  Октябрь 

Физкультурно-спортивный праздник 

"Преодоление", приуроченный к празднованию 

Международного Дня пожилого человека 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Международного Дня 

пожилого человека 

 

30 

10.  Ноябрь 
Спортивный праздник «Сильные, ловкие, 

смелые» 

Мероприятия в рамках спортивной 

программы в дни осенних каникул 

школьников, празднования Дня 

народного единства 

ул. Клязьминская, д.34 
 

100 

11.  Ноябрь Районные соревнования по мини-футболу 

Мероприятия в рамках спортивной 

программы в дни осенних каникул 

школьников, празднования Дня 

народного единства 

ул. Учинская д.6 
 

60 

12.  Ноябрь Районные соревнования по дартс 
Спартакиада по месту жительства 

«Московский двор – спортивный двор» 

ул. Клязьминская, д.36 

 

30 

13.  Декабрь Районные соревнования по дартс 

Мероприятия, в рамках городской 

физкультурно-спортивной программы 

встречи Нового 2022 года, 

80-летия с начала разгрома немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

 

30 

14.  Декабрь Соревнования по настольному теннису 

Мероприятия, в рамках городской 

физкультурно-спортивной программы 

встречи Нового 2022 года, 

80-летия с начала разгрома немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

 

30 

15.  Декабрь 
Соревнования спортивных семей, посвященные 

встречи Нового 2022 года 

Городская физкультурно-спортивная 

программа встречи Нового 2021 года, 

78-летие с начала разгрома немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

Клязьминская ул., д.34 
 

90 

ГБУ СДЦ «Радуга» (досуг) 

16.  Октябрь 
«Золотые руки» - выставка-конкурс  творческих 

работ 

1 октября – Международный  день 

пожилых людей 
Долгопрудная ул., д.13, к.1 

 

20 

17.  Октябрь 
«Краски осени» - выставка-конкурс детских 

работ 
Осенние каникулы 

 

30 
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18.  Октябрь 
«Осенний букет!» - мастер-класс декоративно-

прикладного творчества 
Осенние каникулы 

 

25 

19.  Октябрь 
«Туристический городок» - практикум юного 

туриста 
Осенние каникулы Парк «Вагоноремонт» 

 

30 

20.  Ноябрь «Чудеса своими руками» -мастер-класс Всемирный день рукоделия – 16 ноября Долгопрудная ул., д.13, к.1 
 

20 

21.  Ноябрь 
«Мы вместе» - фестиваль 

(стихи, рукоделие, национальная кухня) 

16 ноября -Международный день 

толерантности 
Дмитровское ш., д.137, к.1 

 

50 

22.  Ноябрь «Одна семья» - мастер-класс 
16 ноября -Международный день 

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

 

25 

23.  Ноябрь 
«Все краски жизни для тебя!» - мастер-класс по 

изготовлению подарка для мамы 
25 ноября День матери 

 

40 

24. Д
е

к

а

б

р

ь 

Декабрь «История моего района» - мини -экскурсия 
1 – 7 декабря 

Дни воинской Славы 

Территория Дмитровкого 

района 

 

40 

25.  Декабрь «Здравствуй Зимушка - Зима» - фестиваль Новогодние праздники 
По адресам ГБУ СДЦ 

«Радуга» 

 

200 

26.  Декабрь «Зимняя сказка» - выставка творческих работ Новогодние праздники Дмитровское ш., д.137, к.1 
 

30 

ГБУ ТЦСО «Бескудниково» филиал «Дмитровский» 

27.  Октябрь Концерт «Вальс на все времена» ко Дню старшего поколения 

Дмитровское ш., д.141/1 

25 

28.  Ноябрь Концертная программа «С думой о России» ко Дню Народного единства 
 

25 

29.  Декабрь Мемориально-патронатная акция 

приуроченная ко Дню начала 

контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой (1941 г.) 

"Аллея Славы" 

Москва, Карельский 

бульвар, д.21 

 

12 

30.  Декабрь  Шоу программа «Снег кружится» к Новому году и Рождеству Дмитровское ш., д.141/1 
 

25 

ГБУ ЦПСиД САО 

31.  Октябрь 
Интерактивная лекция «Связь поколений» в 

рамках клуба «Осознанное родительство» 
День пожилого человека 

Карельский б-р д.21 кор.1 

 

10-15 

32.  Ноябрь МК «Мама» в рамках творческой студии DAR В рамках празднования Дня матери 15-20 

33.  Ноябрь 
Тренинг «Ты-лучшая мама» в рамках проекта 

Метаморфозы 
В рамках празднования Дня матери 10 
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34.  Декабрь 
Круглый стол «Экстремизм в молодежной 

среде» в рамках подросткового клуба #ВЦентре 
В соответствии с планом по экстремизму 10-15 

35.  Декабрь Новогодний калейдоскоп Празднование Нового Года 2021 
 

30 

Библиотека № 30 

ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» 

36.  Октябрь Сказки ключницы Пелагеи 
День рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова. 

ул. Софьи Ковалевской ул., 

д.10 к.1 

14 

37.  Октябрь По секрету всему свету Год науки и технологий 18 

38.  Ноябрь В них вся Вселенная живет День словарей 10 

39. Д
е

к

а

б

р

ь 

Декабрь "Мы не дрогнем в бою за столицу свою" 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских  в 

битве под Москвой в 1941 году 

28 

40.  Декабрь Открываем Антарктиду 
Программа "Библиотека путешествий" 

15 

41.  Декабрь Ваше величество-библиотека 18 

42.  Декабрь Предновогодние дни в библиотеке. Новый год 30 

ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта 

43.  Ноябрь 
Турнир, посвящённый обороне города Москвы в 

годы ВОВ (бокс) 
В рамках ЕКП Москомспорта 

Спорткомплекс, 

Икшинская ул.,             

д.3А 

100 

44.  Ноябрь 
Турнир «СШОР №70 «Молния». Открытие 

спортивного сезона (шорт-трек) 
В рамках ЕКП Москомспорта Спорткомплекс, 

Лобненская ул.,   д.13А 

ст.2 

128 

45.  Декабрь 
Новогодние соревнования на призы СШОР №70 

«Молния» (плавание) 
В рамках ЕКП Москомспорта 120 

46.  Декабрь 
Турнир «СШОР №70 «Молния» (женский 

футбол) 
В рамках ЕКП Москомспорта 

Стадион «Молния»,                  

Лобненская ул.,   д.13А 
60 

 


