
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
    
22.06.2020 № 5-7

О  согласовании  сводного  районного
плана  по  досуговой,  социально-
воспитательной,  физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на III
квартал 2020 год

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  16.06.2020  №  103-7/1
(зарегистрировано 16.06.2020),

Совет депутатов решил:

1. Согласовать  сводный  районный  план  по  досуговой,  социально-
воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работе  с
населением по месту жительства на III 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 Е.Е. Русанова.

Глава муниципального округа
Левобережный                                 Е.Е. Русанов



  Приложение к решению                         
Совета депутатов муниципального 
округа Левобережный
от 22.06.2020 № 5-7

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

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства 

на III квартал 2020 года

№ Наименование
мероприятия

Дата Место
проведения

Ответственный 

Июль
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

1. Турнир по мини-футболу для 
взрослых, посвященный  дню
молодежи*

03.07.2020 Спортивная
площадка,

Беломорская
ул., д.5, корп.1

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

2. Турнир по теннису среди 
жителей района, на приз  
клуба «Вымпел», 
посвященный 
Международному дню 
дружбы *

25.07.2020 Спортивная
площадка,

Беломорская
ул., д.14, корп.1

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа
3. Кинолекторий «Все обо 

всем», посвященный 
Международному дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

02.07.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.
О.П. Макарова,
Фестивальная

ул., д. 41,
корп.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А

4. «Ромашковый букет».  
Конкурс рисунка - 
посвященный Дню семьи, 
любви и верности*

08.07.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.
О.П. Макарова,
Ленинградское
ш., д.98, корп.1

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А

5. «Любовью держится семья» -
«Клуб друзей кино» в гостях 
у посетителей ГБУ ТЦСО 
«Ховрино», филиала 
«Левобережный»:
- беседа о важности 
семейных ценностей в жизни 
каждого человека;
- обсуждение легенды о 
святых покровителях семьи - 
Петре и Февронии;
- Просмотр фрагментов 

08.07.2020 ТЦСО
«Ховрино»

филиал
Левобережный,

ул.
Беломорская,

д.1

Управа района
Антонян Р.В.

Детская библиотека
№22

(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.



художественного фильма 
«Любовь и голуби»

6. «В мире целебных растений»:
беседа-обзор материалов 
научно-популярной 
литературы и периодических 
изданий из фонда библиотеки
о лечебных растениях 
Московской области с 
просмотром видеороликов по 
правилам их заготовки и 
применения. Мероприятие 
проводится в рамках 
Международного года охраны
здоровья растений

22.07.2020 Детская
библиотека

№22 им. Льва
Кассиля

(взрослое
отделение)

Ленинградское
шоссе, д. 114

Управа района
Антонян Р.В.

Детская библиотека
№22

(взрослое отделение)
Дурягина Т.В.

Август

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

7. Турнир по настольному 
теннису, посвященный Дню 
физкультурника

09.08.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.
О.П. Макарова,

Беломорская
ул., д.10, корп.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

8. Турнир по бадминтону, 
приуроченный к празднику 
Всероссийского Дня 
физкультурника*

09.08.2020 Лесопарковая
зона,

Левобережная
ул., д.11,стр.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

9. Районные соревнования по 
шахматам в рамках 
Спартакиады «Московский 
двор-спортивный двор»

27.08.2020 Нежилое
помещение
МБУ «ТС
Ховрино»,

ул. Дыбенко,
36-.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа
10. «От неоромантизма до острой

сатиры и «городской» прозы»
– документальная повесть о 
жизни и творчестве Михаила 
Зощенко

05.08.2020 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.

11. Кинолекторий «Все обо 
всем»,  приуроченный ко 
Дню Государственного флага 
РФ

20.08.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им. 
О.П. Макарова

Ул.
Фестивальная,

д.41, к. 3 

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.



12. «Великие фильмы — 
любимые лица» - киножурнал
в «Клубе друзей кино», 
посвященный великим 
служителям «важнейшего из 
искусств» актерам, 
режиссерам, сценаристам – 
юбилярам августа:
О. Табаков, Г. Данелия, П. 
Тодоровский, В. Смехов и др.
с просмотром и обсуждением
фрагментов знаменитых 
фильмов с их участием

26.08.2020 ТЦСО
«Ховрино»

филиал
Левобережный,

ул.
Беломорская,

д.1

Управа района
Антонян Р.В.

Детская библиотека
№22

(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

13. «От неоромантизма до острой
сатиры и «городской» прозы»
– документальная повесть о 
жизни и творчестве 
Александра Грина

27.08.2020 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.

14. «От неоромантизма до острой
сатиры и «городской» прозы»
– документальная повесть о 
жизни и творчестве Юрия 
Трифонова

28.08.2020 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.

Сентябрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

15. Турнир по мини-футболу, 
приуроченный ко Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом*

04.09.2020 Спортивная
площадка,

Беломорская
ул., д.5, корп.1

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

16. Открытый турнир по 
роллеркею на приз клуба 
«Вымпел», приуроченный к 
празднованию Дня города*

05-
06.09.2020

Спортивная
площадка,

Беломорская
ул., д.10, корп.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

17. Спортивные соревнования по
дартс, посвященные Дню 
Города, с участием ОС

05.09.2020 ГБУ «СК
«Вымпел» им.
О.П. Макарова,

Беломорская
ул., д.10, корп.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

18. Районные соревнования по 
бадминтону в рамках 
Спартакиады «Московский 
двор-спортивный двор»*

05.09.2020 Лесопарковая
зона,

Левобережная
ул., д.11,стр.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.



19. Спортивный праздник 
«Самый ловкий, самый 
умелый, самый сильный и 
самый смелый», 
приуроченный к 
празднованию Дня города*

06.09.2020 Спортивная
площадка,

Беломорская
ул., д.10, корп.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

20. Турнир по бадминтону в 
рамках Спартакиады «Спорт 
для всех» с участием лиц с 
ОВЗ, а также приуроченный к
празднованию Дня города*

06.09.2020 Лесопарковая
зона,

Левобережная
ул., д.11,стр.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

21. Районные соревнования по 
волейболу в рамках 
Спартакиады «Московский 
двор-спортивный двор»

16.09.2020 ГБОУ «Школа
№ 167 им.

Маршала Л.А.
Говорова»,

Смольная ул.,
д. 37А

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

22. Районные соревнования по 
легкой атлетике (кросс) в 
рамках Спартакиады 
пенсионеров города Москвы*

17.09.2020 Дворовая
территория,
ул. Дыбенко,

36-.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Социально-воспитательная и досуговая работа
23. Конкурс рисунка на асфальте,

посвященный Дню города
06.09.2020 Спортивная

площадка,
Беломорская

ул., д.10, корп.3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

24. Фотовыставка «Наш 
любимый город», 
посвященная Дню города

07-
09.09.2020

ГБУ «СК
«Вымпел» им. 
О.П. Макарова

Ул.
Фестивальная,

д.41, к. 3

Управа района
Антонян Р.В.

ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

25. Выставка прикладного 
искусства «Все своими 
руками», посвященная Дню 
города

07-
09.09.2020

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. «Странствующий 
бытописатель»: повесть о 
жизни и творчестве классика 
русской литературы, 
знаменитого писателя-
реалиста Куприна 
Александра Ивановича, чьи 
произведения заслуженно 
вошли в золотой фонд 
русской и мировой 
литературы и знакомство с 

09.09.2020 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.



материалами книжной 
выставки, посвященной 150-
летию со дня его рождения.

27. «Есенина песню поет нам 
осень» – комплексное 
мероприятие, посвященное 
Есенинскому празднику 
поэзии, в честь 125-летия 
выдающегося русского поэта 
XX века, знатока народного 
языка и народной души, 
Сергея Есенина.
В программе мероприятия:
1.Минуты поэтического 
настроения у книжной 
выставки - «Всю душу 
выплесну в слова…»;
2.Литературно-поэтический 
Диктант для жителей района 
- «Вас помнящий всегда...»

24.09.2020 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.

*- в случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет отменено
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