
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО 

РЕШЕНИЕ 

 

               15.09.2021 г. № 9/2  

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства в муниципальном округе 

Коптево на 4 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 района Коптево от 

13.09.2021 г. № 318, Совет депутатов муниципального округа Коптево 

решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 

года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 

административного округа города Москвы и управу района Коптево 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 Коптево. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л. 

 

Глава муниципального округа                                               О.Л. Глаголева   

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Коптево  

от 15.09.2021 г. № 9/2 

План мероприятий 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 
Место проведения Ответственный 

1.  

День пожилого человека « Нам года - 

не беда, коль душа молода!» 

 

 

октября 
30 чел. 

Коптевский бульвар, 21 

спортивная площадка 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

2.  

Концерт «Песни о главном 2.0», 

приуроченный к Дню пожилого 

человека 

 

 

октябрь 350 чел. 

Театр «Без Вывески»,  

ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, д.31, к.2 

Управа района Коптево 

города Москвы 

3.  

Открытое первенство муниципального 

округа «Коптево» по спортивному 

ориентированию 

(кросс – выбор) 

 

 

 

октября 
100 чел. 

Тимирязевский лесопарк, 

ул. Большая 

Академическая, 

д. 28 

 

РОО «ДЮКСО «Виктория и 

спорт» 

8 (905)-595-84-60 



4.  

Открытое первенство муниципального 

округа «Коптево» по спорту глухих 

( спортивное ориентирование – кросс – 

спринт - общий старт) 

 

 

 

октября 
50 чел. 

Тимирязевский лесопарк, 

ул. Большая 

Академическая, 

д. 28 

 

РОО «ДЮКСО «Виктория и 

спорт» 

8 (905)-595-84-60 

5.  

Открытое первенство муниципального 

округа «Коптево» по 

велосипедному спорту 

(маунтинбайк - гонка в гору) 

 

 

 

октября 
50 чел. 

Тимирязевский лесопарк, 

ул. Большая 

Академическая, 

д. 28 

РОО «ДЮКСО «Виктория и 

спорт» 

8 (905)-595-84-60 

6.  

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

 

 

октября 30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3; 

ул. Большая 

Академическая, дом 57А; 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

7.  
Районные соревнования по армспорту в 

рамках Спартакиады «Спорт для всех» 
октября 50 чел Космодемьянских, д. 35/1 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

8.  

Мастер-класс по ДПИ  «Осенний 

калейдоскоп» (техники: 

пластилинография, аппликация) 

 

 

октября 
30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3; 

ул. Большая 

Академическая, дом 57А; 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

9.  

Районные соревнования по 

настольному теннису в рамках 

Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор» 

октября 50 чел. 

Спортивная площадка 

Коптевский б-р.,  

д. 21 

ГБУ г. Москвы                 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

10.  

Районные соревнования по 

настольному теннису  в рамках 

Спартакиады «Спорт для всех» 

октября 50 чел. 

  Спортивная площадка 

Коптевский б-р.,  

д. 21 

ГБУ г. Москвы               

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 



11.  

 

Выставка работ изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества  

«Краски осени» 

 

 

 

октября 30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, д.39, к.3 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

12.  
Районные соревнования по дартс  в 

рамках Спартакиады «Спорт для всех» 
октября 50 чел. 

Коптевский б-р., 21, 

спортивная площадка  

ГБУ г. Москвы                        

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

13.  

 

Праздник «Бригантина приглашает 

друзей!» (открытые уроки: ИЗО студия, 

Лего-игра) 

 

 

октября 

 

 

30 чел. 

 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3; 

ул. Большая 

Академическая, дом 57А; 

 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

14.  

 

Праздник «Осень в нашем городе» 

(конкурсы, игры, викторины) 

 

 

ноября 50 чел. 

 

Коптевский б-р, 21, 

спортивная площадка 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

15.  

 

День народного единства  

(музыкально–развлекательная 

программа, викторины) 

 

 

 

ноября 50 чел. 

Коптевский б-р, 21, 

спортивная площадка 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

16.  

Районные соревнования по флорболу в 

рамках Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

ноября 50 чел. 

пр-д Черепановых, д. 68, 

спортивная площадка 

 

ГБУ г. Москвы                       

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

17.  

Районные соревнования по мини - 

футболу в рамках Спартакиады 

«Московский двор – спортивный двор» 

ноября 50 чел. 
Коптевский б-р., 21, 

спортивная площадка  

ГБУ г. Москвы                      

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 



18.  

 

Праздник «День Рождения Деда 

Мороза» 

 

 

ноября 

 
50 чел. 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3; 

ул. Большая 

Академическая, дом 57А. 
 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

19.  

 

Мастер-класс по ДПИ и ИЗО «Подарок 

маме», посвященный Дню матери 

 

ноября 
30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3. 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

19. 

 

Выставка работ изобразительного и 

декоративно-прикладного  

творчества «Золотые руки», 

посвященный Дню матери 

 

 

 

ноября 
40 чел. 

 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3. 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

20. 

Турнир по настольному теннису с 

нарушением  опорно-двигательного 

аппарата, приуроченный к 

Международному дню инвалида 

декабря 50 чел. 
Коптевский б-р., 21, 

спортивная площадка  

ГБУ г. Москвы  

 «ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

21. 

 

Интерактивное мероприятие 

социально-воспитательного характера 

для родителей (развитие родительских 

компетенций, обсуждение актуальных 

вопросов воспитания) 

 

 

 

 

декабря 30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, дом 57А; 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

22. 

Турнир по дартс в рамках 

празднования  

80-летия начала разгрома немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой 

декабря 50 чел. 

ГБУ "ФДЦ "Бригантина" 

ул. З. и А. 

Космодемьянских, д. 35/1 

ГБУ г. Москвы 

 «ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

https://www.maam.ru/detskijsad/prazdnik-den-rozhdenija-ded-moroza.html#_blank
https://www.maam.ru/detskijsad/prazdnik-den-rozhdenija-ded-moroza.html#_blank


23. 

 

 

Выставка работ изобразительного 

творчества «Зимние узоры» 

 

 

декабря 

30 чел. 

 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3; 

ул. Большая 

Академическая, дом 57А. 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

24. 

 

Праздник «К нам стучится Новый год!» 

(конкурсы, игры, выступление 

участников мероприятия) 

 

 

 

декабря 50 чел. 
Коптевский б-р, 21, 

спортивная площадка 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

25. 
Турнир по хоккею, приуроченный к 

встрече Нового 2022 года 
декабря 50 чел. 

Коптевский б-р., 15 

спортивная площадка  

ГБУ г. Москвы  

"ФДЦ "Бригантина" 

8 (495) 459-35-89 

26. 

 

Мастер-класс по ДПИ «Новогодняя 

игрушка», посвященный празднованию 

Нового года 

 

декабря 
30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3. 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

27. 

 

Веселые забавы, посвящённые Новому 

году 

 

декабря 
50 чел. 

Тимирязевский лесопарк, 

ул. Большая 

Академическая,  

д. 28 

РОО «ДЮКСО «Виктория и 

спорт»           

8 (905)-595-84-60 

28. 

 

Конкурс елочных украшений 

 «Елочка – красавица» 

с вручением памятных сувениров 

 

 

декабря 
30 чел. 

ул. Большая 

Академическая, дом 39, 

корп.3; 

ул. Большая 

Академическая, дом 57А; 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

29. 

Новогоднее представление для детей 

района 

декабрь 

100 чел. 

ДК «МАИ»  

Дубосековская ул., 4А, стр. 

1, Москва 

Управа района Коптево 

30. 

Новогодняя Елка 

(игровая программа) с вручением 

подарков 

 

декабря 50 чел. 

Коптевский б-р, 21 

спортивная площадка 

 

ГБУ г. Москвы 

«ФДЦ «Бригантина» 

8 (495) 459-35-89 

 


