
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

22.09.2021 года № 10/61 

 

О согласовании 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, 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 четвертый 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 «22» сентября 2021 года № 10/61 

 
 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на четвертый квартал 2021 года 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
Место 

проведения 
Количество 
участников 

Ответственная 
организация и 

участники 
мероприятия 

Досуг 

1 
Мастер-класс по 
декоративно-
прикладному творчеству  

октябрь 
ул. 

М.Федоренко,  
д.2, корп.2 

20 
ГБУ Клуб 
«Парус» 

2 
Мероприятие «Дары 
осени» 

октябрь 
ул. 

Дегунинская,  
д.3, корп.4 

30 
ГБУ Клуб 
«Парус» 

3 
Мастер-класс по 
изобразительному 
творчеству 

октябрь 
ул. Весенняя, 

д.10 
20 

ГБУ Клуб 
«Парус» 

4 
Круглый стол «Мы 
выбираем - здоровый 
образ жизни!» 

октябрь 
ул. Весенняя, 

д.4 
20 

ГБУ Клуб 
«Парус» 

5 
Вечер «Русской песни» в 
рамках Дня пожилого 
человека 

октябрь 
ул. 

Дегунинская,  
д.3, корп.4 

20 
ГБУ Клуб 
«Парус» 

6 

Конкурс рисунка и 
поделок из природного 
материала «Золотая 
осень» 

октябрь - 
ноябрь 

М.Федоренко, 
д.2 к.2 

Дегунинская, 
д.3 к.4 

ул. Весенняя, 
д.4 

ул. Весенняя, 
д.10 

500 
ГБУ Клуб 
«Парус» 

7 

Культурно-массовое 
мероприятие 
«Дегунинские 
мастерицы» ко Дню 
Матери 

ноябрь 
ул. 

Дегунинская,  
д.3, корп.4 

50 
ГБУ Клуб 
«Парус» 

8 
Выставка рисунков и 
поделок в рамках  
Дня Героев Отечества  

декабрь 
ул. Весенняя, 

д.4 
30 

ГБУ Клуб 
«Парус» 

9 
Конкурс елочной 
игрушки  
«Подари игрушку елке» 

декабрь 

М.Федоренко, 
д.2 к.2 

Дегунинская 
д.3 к.4 

ул. Весенняя, 
д. 4 

ул. Весенняя, 
д. 10 

500 
ГБУ Клуб 
«Парус» 

10 
Новогодние праздники  
по студиям Клуба  

декабрь 

М.Федоренко, 
д.2 к.2 

Дегунинская, 
д.3 к.4 

ул. Весенняя, 

230 
ГБУ Клуб 
«Парус» 



д.4 
ул. Весенняя, 

д.10 

11 

Организация работы 
мастерских и студий в 
рамках проекта 
«Московское 
долголетие», согласно 
расписанию 

октябрь, 
декабрь 

ул. 
И.Сусанина, 
д.4, корп.5 

 
25 

НП 
«Творческий 
центр Шаги» 

12 

Организация работы 
студий, секций, клуба 
семейных традиций и 
мастерских, согласно 
расписанию 

октябрь, 
декабрь 

И.Сусанина, 
д.4, к.5 

ул. Новая, д.7 
ул. 

Дегунинская, 
д.17 

210 
НП 

«Творческий 
центр Шаги» 

13 
Выставка «Учитель-
ученик», приуроченная 
ко Дню учителя 

октябрь 
И.Сусанина, 

д.4, к.5 
ул. Новая, д.7 

25 
НП 

«Творческий 
центр Шаги» 

14 

Культпоход в музей 
МГХПА им. С.Г. 
Строганова, 
приуроченный ко Дню 
учителя 

октябрь 
Волоколамское 

ш., д.9 
20 

НП 
«Творческий 
центр Шаги» 

15 
Конкурс творческих 
работ «Букет для мамы» ноябрь 

И.Сусанина, 
д.4, к.5 

ул. Новая, д. 7. 
25 

НП 
«Творческий 
центр Шаги» 

16 

Мастер-классы в рамках 
празднования Дня матери 

ноябрь 

И.Сусанина, 
д.4 к.5 

ул. 
Дегунинская, 

д.17 

25 
25 НП 

«Творческий 
центр Шаги» 

17 

Семейный культпоход в 
историко-
этнографический театр, 
приуроченный ко Дню 
матери 

ноябрь 
ул. Рудневой, 

д.3 
20 

НП 
«Творческий 
центр Шаги» 

18 

«Мастерская Деда 
Мороза» - организация 
мастер-классов по всем 
направлениям  

декабрь 
И.Сусанина, 

д.4, к.5 
ул. Новая, д.7 

50 
НП 

«Творческий 
центр Шаги» 

19 

«Наш веселый Новый 
год» Новогодние 
утренники в студиях 
центра 

декабрь 

И.Сусанина, 
д.4, к.5 

ул. Новая, д.7 
ул. 

Дегунинская, 
д.17 

200 
НП 

«Творческий 
центр Шаги» 

20 
Выставка творческих 
работ «Природа осенью 
дышала» 

октябрь 
ул. И. 

Сусанина,  
д.8, корп.1 

25  
АНО КДиЮТ 
«Кругозор» 

21 

Семейный вечер ко Дню 
старшего поколения 
«Бабушка рядышком  
с дедушкой» 

октябрь 
ул. И. 

Сусанина,  
д.8, корп.1 

15  
АНО КДиЮТ 
«Кругозор» 

22 
Мастер-класс по лепке  
из полимерной глины 
«Осени очарованье» 

октябрь 
ул. И. 

Сусанина,  
д.8, корп.1 

20  
АНО КДиЮТ 
«Кругозор» 

23 
Творческая игровая 
программа «Земли 
родной талант и 

ноябрь 
ул. И. 

Сусанина,  
д.8, корп.1 

30  
АНО КДиЮТ 
«Кругозор» 



вдохновенье», 
посвященная Дню 
народного единства 

24 
Викторина, посвященная 
Дню народного единства 
«Вместе - мы сила!» 

ноябрь 
ул. И. 

Сусанина,  
д.8, корп.1 

30  
АНО КДиЮТ 
«Кругозор» 

25 
Мастер-класс по 
изготовлению сувениров 
ко Дню матери 

ноябрь 
ул. И. 

Сусанина,  
д.8, корп.1 

20  
АНО КДиЮТ 
«Кругозор» 

26 
Семейный вечер «Мама - 
самое главное слово!» 

ноябрь 
ул. И. 

Сусанина,  
д.8, корп.1 

25  
АНО КДиЮТ 
«Кругозор» 

27 
Новогодний 
праздничный марафон 
«Почта Деда Мороза» 

декабрь 
ул. И. 

Сусанина,  
д.8, корп.1 

50  
АНО КДиЮТ 
«Кругозор» 

28 

Мастерская Деда Мороза 
и Снегурочки. Конкурс 
елочной игрушки 
«Подари игрушку елке» 

декабрь 
ул. И. 

Сусанина,  
д.8, корп.1 

30  
АНО КДиЮТ 
«Кругозор» 

29 
Новогодний карнавал «И 
закружит нас метель» декабрь 

ул. И. 
Сусанина,  
д.8, корп.1 

35  
АНО КДиЮТ 
«Кругозор» 

30 

Выставка творческих и 
художественных работ 
«Здравствуй, здравствуй 
новый год!» 

декабрь 
ул. И. 

Сусанина,  
д.8, корп.1 

30  
АНО КДиЮТ 
«Кругозор» 

Спорт 

1 

Соревнования «Все 
вместе», посвященное 
празднованию 
Международного Дня 
пожилого человека 

октябрь 
ул. Весенняя, 

д.10 
10 

ГБУ Клуб 
«Парус» 

2 

Районные соревнования 
по дартс в рамках 
Спартакиады «Спорт для 
всех» 

октябрь 
ул. Весенняя, 

д.10 
20 

ГБУ Клуб 
«Парус» 

3 

Районные соревнования  
по настольному теннису 
в рамках Спартакиады 
«Московский двор - 
спортивный двор» 

октябрь 
ул. Весенняя, 

д.10 
15 

ГБУ Клуб 
«Парус» 

4 
Соревнования по 
настольному теннису в 
дни осенних каникул 

октябрь 
ул. Весенняя, 

д.10 
10 

ГБУ Клуб 
«Парус» 

5 

Районные соревнования  
по настольному теннису 
в рамках Спартакиады 
«Спорт для всех» 

ноябрь 
ул. Весенняя, 

д.10 
20 

ГБУ Клуб 
«Парус» 

6 
Мероприятие в рамках 
встречи Нового года и 
Рождества 

декабрь 
ул. 

Дегунинская, 
д.1, корп.1 

100 
ГБУ Клуб 
«Парус» 

7 
Соревнования по военно-
прикладным дисциплинам 

декабрь 
ул. Весенняя, 

д.10 
15 

ГБУ Клуб 
«Парус» 

8 

Районные соревнования 
спортивных семей 
«Зимние забавы» в 
рамках Спартакиады 
спортивных семей «Всей 
семьей за здоровьем!» 

декабрь 
ул. 

Дегунинская, 
д.13, корп.2 

25 
ГБУ Клуб 
«Парус» 



9 

Мастер-классы и 
показательные уроки по 
спортивным 
направлениям центра 
согласно расписанию 

октябрь - 
декабрь 

ул. Новая, д.7  80 
НП 

«Творческий 
центр Шаги» 

10 
Организация работы 
секций согласно 
расписанию 

октябрь - 
декабрь 

ул. Новая, д.7 150 
НП 

«Творческий 
центр Шаги» 

11 

Показательные 
выступления спорт 
коллективов ко Дню 
учителя 

октябрь ул. Новая, д.7 30 
НП 

«Творческий 
центр Шаги» 

12 

«Осенний марафон» - 
физкультурно-
оздоровительное 
мероприятие для всей 
семьи, приуроченное ко 
Дню матери 

ноябрь ул. Новая, д.7 45 
НП 

«Творческий 
центр Шаги» 

13 
«Веселый кросс» на 
кубок Деда Мороза 

декабрь ул. Новая, д.7 45 
НП 

«Творческий 
центр Шаги» 

 


