
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
    
15.09.2020 № 8-4

О  согласовании  сводного  районного
плана  по  досуговой,  социально-
воспитательной,  физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на  IV
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»  и  принимая  во  внимание  обращение  главы  управы  района
Левобережный  города  Москвы  Ю.Г.  Фисенко от  07.09.2020  №  103-9/1
(зарегистрировано 07.09.2020),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать  сводный  районный  план  по  досуговой,  социально-
воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работе  с
населением по месту жительства на IV квартал 2020 года (Приложение).

2. Направить  настоящее  решение в  Департамент  территориальных органов
исполнительной  власти  города  Москвы,  префектуру  Северного
административного округа города Москвы и управу района Левобережный
города Москвы.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального  округа  Левобережный  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е.

Глава муниципального округа
Левобережный                                   Е.Е. Русанов



  Приложение к решению                                    
Совета депутатов муниципального округа 
Левобережный
от 15.09.2020 № 8-4

П Л А Н
районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства 

на IV квартал 2020 года

№ Наименование
мероприятия

Дата Место
проведения

Ответственный 

Октябрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

1. Районные соревнования по 
футболу в рамках 
Спартакиады «Спорт для 
всех»*

02.10.2020 Спортивная
площадка
ГАОУ КП

№11, 
ул.

Фестивальная, 
д. 51

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

2. «Спортивные эстафеты» для 
детей младшего школьного 
возраста

07.10.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.

О.П. Макарова,
Ленинградское
ш., д.98, корп.1

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

3. «Спортивный калейдоскоп» - 
спортивное мероприятие для 
жителей района, 
посвященное Дню пожилого 
человека

07.10.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.

О.П. Макарова,
Беломорская

ул., д.10, корп.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

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

07.10.2020 Нежилое
помещение
МБУ «ДТ
Ховрино», 

ул. Дыбенко, д.
36, корп. 3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

5. «Спортивные эстафеты» для 
детей старшего дошкольного 
возраста

08.10.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.

О.П. Макарова,
Ленинградское
ш., д.98, корп.1

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа
6. «Блюз  осенних  листьев»

вечер  добра,  веселья  и
хорошей  музыки,
посвященный
Международному  Дню
музыки  и  Международному

01.10.2020 Детская
библиотека

№22 им. Льва
Кассиля

(взрослое
отделение)

Управа района
Антонян Р.В.

Детская библиотека
№22

(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.



Дню пожилых людей Ленинградское
шоссе, д. 114

7. «Мы можем Вами гордиться»
- кинолекторий,  
посвященный дню старшего 
поколения

01.10.2020 Онлайн Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А

8. Выставка рисунка, 
посвященная 
международному дню 
улыбки

01.10.2020 Онлайн Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А

9. Конкурс детско-юношеских 
проектов «Мой район - мое 
будущее»! 1-ый этап - 
размещение конкурсных 
работ в открытом доступе на 
официальных сайтах управы 
района, ГБОУ «Школа № 
158» и ГБОУ «Школа №167 
имени Маршала Л. А. 
Говорова»

01-
15.10.2020

Онлайн Управа района
Антонян Р.В.

 ГБОУ «Школа №
158»

Чернышева З.Н.
ГБОУ «Школа №167
имени Маршала Л. А.

Говорова»
Тихонюк Т.А.

10. Конкурс детско-юношеских 
проектов «Мой район - мое 
будущее»! 2-ой этап – очная 
защита конкурсных проектов.

19-
30.10.2020

Административ
ное здание,

ул.Флотская,
д.1

Управа района
Антонян Р.В.

 ГБОУ «Школа №
158»

Чернышева З.Н.
ГБОУ «Школа №167
имени Маршала Л. А.

Говорова»
Тихонюк Т.А.

11. «Почетный академик 
изящной словесности» - 
литературный журнал, 
посвященный 150-летию 
Ивана Алексеевича Бунина, 
знаменитого писателя и 
поэта, первого русского 
обладателя Нобелевской 
премии по литературе

21.10.2020 Детская
библиотека

№22 им. Льва
Кассиля

(взрослое
отделение)

Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района
Антонян Р.В.

Детская библиотека
№22

(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

Ноябрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

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

05.11.2020 Нежилое
помещение
МБУ «ДТ
Ховрино», 

ул. Дыбенко, д.
36, корп. 3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

13. «Мы все из Вымпела», 
спортивное мероприятие ко 

10.11.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.

Управа района
Антонян Р.В.



дню согласия и примирения О.П. Макарова,
Ленинградское
ш., д.98, корп.1

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

14. Районные соревнования по 
дартс в рамках Спартакиады 
«Московский двор-
спортивный двор»

12.11.2020 Нежилое
помещение
МБУ «ДТ
Ховрино», 

ул. Дыбенко, д.
36, корп. 3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

15. Соревнования по 
настольному теннису, 
приуроченные к 
празднованию Дня народного
единства

13.11.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.

О.П. Макарова,
Беломорская

ул., д.10, корп.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

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

13.11.2020 Нежилое
помещение
МБУ «ДТ
Ховрино», 

ул. Дыбенко, д.
36, корп. 3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

17.  «Первый выход на лед» - 
открытие зимнего сезона*

19.11.2020 Спортивная
площадка,

Беломорская
ул., д.10,

корп.3/ Каток с
искусственным

льдом,
Фестивальная

ул., д. 4

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

18. Открытый клубный турнир 
по Томики айкидо «Золотая 
осень 2020»

25.11.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.

О.П. Макарова,
Ленинградское
ш., д.98, корп.1

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа
19. «Осенины» выставка рисунка

для детей района
11.11.2020 Онлайн Управа района

Антонян Р.В.
ГБУ «СК «Вымпел»

Якунина Г.А.

20. «Выдающиеся мастера 
литературного слова» – 
литературный марафон в мир 
романтических приключений,
юмора, сатиры и 
философской фантастики. 
Экспресс-обзор творчества 
Маргарет Митчел

11.11.2020 Детская
библиотека

№22 им. Льва
Кассиля

(взрослое
отделение)

Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района
Антонян Р.В.

Детская библиотека
№22

(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

21. «Выдающиеся мастера 
литературного слова» – 

13.11.2020 Детская
библиотека

Управа района
Антонян Р.В.



литературный марафон в мир 
романтических приключений,
юмора, сатиры и 
философской фантастики. 
Экспресс-обзор творчества 
Роберта Л. Стивенсона 

№22 им. Льва
Кассиля

(взрослое
отделение)

Ленинградское
шоссе, д. 114

Детская библиотека
№22

(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

22. «Прекрасен мир любовью 
материнской» - программа от 
всей души, посвященная Дню
Матери России:
- мастер-класс по 
изготовлению открытки-
аппликации в подарок маме;
- праздничный концерт

25.11.2020 Детская
библиотека

№22 им. Льва
Кассиля

(взрослое
отделение)

Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района
Антонян Р.В.

Детская библиотека
№22

(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

23. Конкурс «Маленькая 
принцесса», посвященный 
Дню матери

26.11.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.

О.П. Макарова,
Ленинградское
ш., д.98, корп.1

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

24. «Выдающиеся мастера 
литературного слова» – 
литературный марафон в мир 
романтических приключений,
юмора, сатиры и 
философской фантастики. 
Экспресс-обзор творчества 
Марка Твена

30.11.2020 Детская
библиотека

№22 им. Льва
Кассиля

(взрослое
отделение)

Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района
Антонян Р.В.

Детская библиотека
№22

(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

Декабрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

25.  «Спорт-это жизнь» 
спортивное мероприятие, 
приуроченное  к 
празднованию 
Международного  Дня 
инвалидов

02.12.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.

О.П. Макарова,
Ленинградское
ш., д.98, корп.1

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

26. Районные соревнования по 
мини-футболу в рамках 
Спартакиады «Московский 
двор-спортивный двор»

02.12.2020 Спортивный
зал ГАОУ КП

№11, 
ул.

Фестивальная, 
д. 51

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

27. Соревнования по 
настольному теннису, 
приуроченные к 
празднованию 79-летия с 
начала разгрома немецко-
фашистских войск в битве 
под Москвой

09.12.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.

О.П. Макарова,
Беломорская

ул., д.10, корп.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

28.  «Новогодний карнавал», 24.12.2020 Спортивная Управа района



спортивное мероприятие 
приуроченное к 
празднованию  Нового 2021 
года*

площадка,
Беломорская

ул., д.10,
корп.3/ Каток с
искусственным

льдом,
Фестивальная

ул., д. 4

Антонян Р.В.
ГБУ «СК «Вымпел»

Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа
29. «России сердце защищая» - 

праздничная программа, 
посвященная ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, ополченцам и 
труженикам тыла - 
защитникам Москвы:
- «Низкий поклон Вам и 
вечная благодарность» - 
торжественно-поэтическое 
поздравление Ветеранов;
- праздничный концерт.

03.12.2020 Детская
библиотека

№22 им. Льва
Кассиля

(взрослое
отделение)

Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района
Антонян Р.В.

Детская библиотека
№22

(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

30. Кинолекторий  «Все  обо
всем»,  посвященный  79  -
годовщине  битвы  под
Москвой

05.12.2020 Онлайн Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

31. «Новый  год  в  Изумрудном
городе»,  новогодний
праздник для детей района

23.12.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.

О.П. Макарова,
Ленинградское
ш., д.98, корп.1

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

32. «Новогодний фейерверк» - 
музыкально-развлекательная 
программа:
- «В царстве кулинарных 
фантазий» - обмен рецептами
блюд к новогоднему столу;
- «Коллекция новогодних 
идей» - мастер-класс по 
изготовлению елочных 
украшений;
- «Новый год отметим вместе 
– танцем, юмором и песней!» 
- праздничное

24.12.2020 Детская
библиотека

№22 им. Льва
Кассиля

(взрослое
отделение)

Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района
Антонян Р.В.

Детская библиотека
№22

(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

33. Новогодний  праздник
«Здравствуй,  Новый  год!»
для  детского  населения
района

26.12.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.

О.П. Макарова,
Ленинградское
ш., д.98, корп.1

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

34. Конкурс  рисунка
«Новогодняя открытка»

27.12.2020 Онлайн Управа района
Антонян Р.В.



ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

*- в случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет 
отменено


	«Выдающиеся мастера литературного слова» – литературный марафон в мир романтических приключений, юмора, сатиры и философской фантастики. Экспресс-обзор творчества Маргарет Митчел
	- праздничный концерт.

