
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

16.12.2020 года № 9/64 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 

первый квартал 2021 года 

 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на первый квартал 2021 года, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Западное Дегунино Л.П. Абдулину. 
 

 

Глава муниципального округа  

Западное Дегунино 

 

Л.П. Абдулина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино 

от «16» декабря 2020 года № 9/64 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на первый квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения 

Количество 

участников 

Ответственная 

организация и 

участники мероприятия 

Досуг 

1 

Выставка рисунков и поделок «Зимний 

сувенир» в рамках празднования 

Нового года и Рождества Христова 

январь 

ул. М. Федоренко, д. 2, 

корп. 2 

ул. Дегунинская, д. 3, 

корп. 4 

ул. Весенняя, д. 4 

ул. Весенняя, д. 10 

100 ГБУ Клуб «Парус» 

2 
Мероприятие «Татьянин день» в 

рамках Дня российского студенчества 
январь ул. Весенняя, д. 4 20 ГБУ Клуб «Парус» 

3 

Конкурс в рамках празднования 78 -

летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

январь - февраль ул. Весенняя, д. 4 40 ГБУ Клуб «Парус» 

4 

Выставка изобразительного творчества 

«России верные сыны» в рамках Дня 

защитника Отечества 

февраль 

ул. М. Федоренко, д. 2, 

корп. 2 

ул. Весенняя, д. 4 

ул. Весенняя, д. 10 

50 ГБУ Клуб «Парус» 

5 
Мастер-класс по изобразительному 

творчеству 
февраль 

ул. М. Федоренко, д.2, 

корп. 2 
20 ГБУ Клуб «Парус» 

6 
Викторина «История России» в рамках 

Дня защитника Отечества  
февраль ул. Весенняя, д. 4 15 ГБУ Клуб «Парус» 

7 
Выставка изобразительного творчества 

«Милая мамочка моя» 
март 

ул. М. Федоренко, д. 2, 

корп. 2 

ул. Дегунинская, д. 3, 

корп. 4 

ул. Весенняя, д. 4 

ул. Весенняя, д. 10 

50 ГБУ Клуб «Парус» 

8 Встречаем масленицу. Вечера по март ул. М. Федоренко, д. 2, 120 ГБУ Клуб «Парус» 



студиям и клубным объединениям корп. 2 

ул. Дегунинская, д. 3, 

корп. 4 

ул. Весенняя, д. 4 

ул. Весенняя, д. 10 

9 
Фестиваль «Первая капель»  

в рамках Широкой масленицы 
март ул. Весенняя, д. 10 150 ГБУ Клуб «Парус» 

10 
Мероприятие  

«Танцевальное созвездие» 
март ул. Весенняя, д. 10 100 ГБУ Клуб «Парус» 

11 
Мастер-класс «Подарок своими 

руками» 
март 

ул. Весенняя, д.4, 

ул. М. Федоренко, д.2, 

корп. 2 

35 ГБУ Клуб «Парус» 

12 Выставка Православной книги март ул. Весенняя, д. 4 20 ГБУ Клуб «Парус» 

13 

Организация работы студий и 

мастерских в рамках проекта 

«Московское долголетие» 

январь - март 

ул. И. Сусанина, 

д. 4, корп. 5 

ул. Новая, д.7 

30 
НП «Творческий центр 

Шаги» 

14 

Организация работы студий и 

мастерских и клуба семейных 

традиций, согласно расписанию 

январь - март 

ул. И. Сусанина, 

д. 4, корп. 5 

ул. Новая, д.7 

 

100 

 

НП «Творческий центр 

Шаги» 

15 

«Наша армия сильна!» - конкурс 

творческих работ, приуроченный ко 

Дню защитника Отечества 

февраль 
ул. И. Сусанина, 

д. 4, корп. 5 

 

25 

 

НП «Творческий центр 

Шаги» 

16 

«Широкая Масленица» - клубные 

мероприятия в рамках празднования 

широкой Масленицы 

март 

ул. И. Сусанина, 

д. 4, корп. 5 

ул. Новая, д.7 

 

45 

 

НП «Творческий центр 

Шаги» 

17 
«Букет для мамы» - конкурс рисунка ко 

Дню 8 марта 
март 

ул. И. Сусанина, 

д. 4, корп. 5 

ул. Новая, д.7 

25 
НП «Творческий центр 

Шаги» 

18 

Мастер-класс по изготовлению 

рождественских открыток и сувениров 

«Рождество приходит в каждый дом!» 

январь 
ул. И. Сусанина, 

д.8, корп.1 
25 АНО КДиЮТ «Кругозор» 

19 
Праздничные занятия по кружкам 

“Коляда, Коляда, заходи в ворота” 
январь 

ул. И. Сусанина, 

д.8, корп.1 
100 АНО КДиЮТ «Кругозор» 

20 
Выставка творческих работ «Раз в 

Крещенский вечерок» 
январь 

ул. И. Сусанина, 

д.8, корп.1 
30 АНО КДиЮТ «Кругозор» 

21 
Игровая программа «Калейдоскоп 

затей» 
февраль 

ул. И. Сусанина, 

д.8, корп.1 
30 АНО КДиЮТ «Кругозор» 



22 
Выставка творческих работ «Солдат 

всегда солдат» 
февраль 

ул. И. Сусанина, 

д.8, корп.1 
25 АНО КДиЮТ «Кругозор» 

23 
Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Добрых рук мастерство» 
март 

ул. И. Сусанина, 

д.8, корп.1 
30 АНО КДиЮТ «Кругозор» 

24 
Праздничная программа «Вечер 

любящих сердец» 
март 

ул. И. Сусанина, 

д.8, корп.1 
25 АНО КДиЮТ «Кругозор» 

25 
Мастер-класс по рисованию песком 

«Волшебный песок» 
март 

ул. И. Сусанина, 

д.8, корп.1 
20 АНО КДиЮТ «Кругозор» 

26 
Праздничная программа «Масленица 

разгульная» 
март 

ул. И. Сусанина, 

д.8, корп.1 
35 АНО КДиЮТ «Кругозор» 

27 
Художественная выставка «Широкая 

масленица» 
март 

ул. И. Сусанина, 

д.8, корп.1 
25 АНО КДиЮТ «Кругозор» 

Спорт 

1 Турнир по настольному теннису в рамках 

зимних школьных каникул 
январь ул. Весенняя, д. 10 10 ГБУ Клуб «Парус» 

2 Турнир по шашкам в рамках зимних 

школьных каникул 
январь ул. Весенняя, д. 10 10 ГБУ Клуб «Парус» 

3 Районное спортивно-массовое 

мероприятие среди молодежи 

допризывного возраста в рамках Дня 

защитника Отечества 

февраль 
ул. Бусиновская горка, д. 

7, корп. 2 
150 ГБУ Клуб «Парус» 

4 Районные соревнования спортивных 

семей. 2-й этап - «Стартуем вместе» 
февраль 

ул. Весенняя, 

д. 10 
20 ГБУ Клуб «Парус» 

5 Фитнес-фестиваль в рамках 

Международного женского дня 
март ул. Весенняя, д. 10 45 ГБУ Клуб «Парус» 

6 Районные соревнования по шашкам в 

рамках Спартакиады «Московский двор 

– спортивный двор» 

март ул. Весенняя, д. 4 16 ГБУ Клуб «Парус» 

7 Районные соревнования по 

настольному теннису в рамках 

Спартакиады пенсионеров города 

Москвы «Московское долголетие» 

март ул. Весенняя, д. 10 10 ГБУ Клуб «Парус» 

8 Районные соревнования по шахматам в 

рамках Спартакиады «Московский двор 

– спортивный двор» 

март ул. Весенняя, д. 4 16 ГБУ Клуб «Парус» 

9 Районные соревнования по шашкам в 

рамках Спартакиады «Спорт для всех» 
март ул. Весенняя, д. 4 15 ГБУ Клуб «Парус» 



10  Соревнования по настольному теннису в 

рамках весенних каникул 
март ул. Весенняя, д. 10 15 ГБУ Клуб «Парус» 

11 Организация работы спортивных 

секций и студий, согласно расписанию 
январь - март ул. Новая, д. 7 

 

180 

НП «Творческий центр 

Шаги» 

12 Шуточные состязания «Веселый кросс 

Деда Мороза» 
январь 

ул. Новая, д. 9 (дворовая 

площадка) 
45 

НП «Творческий центр 

Шаги» 

13 Клубные соревнования по 

единоборствам «Вырастаем с 

физкультурой до солдат с 

мускулатурой» 

февраль ул. Новая, д. 7 45 
НП «Творческий центр 

Шаги» 

14 Показательные выступления 

спортивных секций и коллективов, 

приуроченные к Международному 

женскому дню 8 марта 

март ул. Новая, д. 7 45 
НП «Творческий центр 

Шаги» 

15 Семинар – практикум «Народные 

подвижные игры во дворах» в рамках 

масленичных гуляний 

март ул. Новая, д. 7 25 
НП «Творческий центр 

Шаги» 

16 «Зимние забавы» - веселые состязания 

в рамках масленичных гуляний  
март ул. Новая, д. 7 45 

НП «Творческий центр 

Шаги» 

17 Показательные выступления 

«Гимнастика с хулахупом» - для мам к 

8 марта 

март ул. Новая, д. 7 35 
НП «Творческий центр 

Шаги» 

 


