
 

         
      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

 ХОРОШЕВСКИЙ  

 

 РЕШЕНИЕ  
 

 

15 декабря  2022 года    № 7/1 

 

О согласовании Сводного 

районного календарного плана               

по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 1-й квартал                 

2023 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 заместителя главы управы Хорошевского 

района города Москвы от 12.12.2022 № 16-7-781/22, Совет депутатов 

муниципального округа Хорошевский  решил: 

 

1. Согласовать Сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на 1-й квартал 2023 года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северного 

административного округа города Москвы и в Управу Хорошевского района 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

 

 

Глава муниципального округа 

Хорошевский                       А.С. Беляев 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Хорошевский              

от 15 декабря  2022 года № 7/1 

 
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства  

на 1-й квартал 2023 года 

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Дата, время 

 

 

Место 

проведения 

 

Кол-во 

участни

ков 

 

Ответственные 

за проведение 

мероприятий 

Объемы и 

источники 

финансирования 

(бюджетные или 

привлеченные 

средства) 

Досуговые, социально-воспитательные мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Выставка детских рисунков и поделок 

«Путешествие в Рождество» 
Январь 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

(Хорошевское шоссе,  

д.52, корп. 2) 

200 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 

2 

«Посиделки  

у Рождественского огонька»  

(Гитарная школа бардовской песни 

«Ходынка») 

Январь 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

(Хорошевское шоссе,  

д.52, корп. 2) 

25 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 

3 

Тематические уроки «Зимушка, зима!» 

в студиях и кружках 

 Центра культуры «Хорошевский» 

Январь 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

(Хорошевское шоссе,  

д.52, корп. 2) 

200 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 

4 

Праздничное мероприятие, 

посвященное празднику 

«Рождественские святки» 

Январь 

ГБУ ЦСПСиД 

«Хорошевский» 

(Магистральный пер., 

д. 7, корп. 2) 

30 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 



5 

Лекция для жителей района 

 о необходимости спортивных занятий 

в повседневной жизни и долголетии 

11.01.2023 

16:00 

«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

15 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр 

«Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

6 

Мастер-класс по декоративно-

прикладному искусству, 

приуроченный к празднику Крещения. 

17.01.2023, 

18:15 

«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

25 
«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

7 
Мастер-класс по рисованию для детей 

и родителей на зимнюю тематику 

26.01.2023, 

18:00 

«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

20 
ГБУ ЦСПСиД 

«Хорошевский» 

В рамках 

государственного 

задания 

8 

Праздничное мероприятие, 

посвященное празднику  

«День защитника Отечества» 

 

Февраль 

ГБУ ЦСПСиД 

«Хорошевский» 

(Магистральный пер., 

д. 7, корп. 2) 

50 
ГБУ ЦСПСиД 

«Хорошевский» 

В рамках 

государственного 

задания 

9 

Мастер-класс по рисованию для детей 

школьного возраста посвященный 

 дню памяти А.С. Пушкина 

08.02.2023, 

18:00 

«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

20 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр 

«Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

10 
Выставка детского рисунка  

«Славься, Отечество!» 

20.02.2023-

26.02.2023 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

(Хорошевское шоссе,  

д.52, корп. 2) 

200 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 

11 

Мастер-класс по декоративно-

прикладному искусству, 

приуроченный к празднику 23 февраля 

21.02.2023, 

18:15 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

25 
«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 



12 

Онлайн-концерт хора «Вдохновение», 

посвященный празднованию  

23 февраля 

23.02.2023, 

18:00 
Онлайн 25 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр 

«Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

13 

Проведение творческих мастер- 

классов в рамках программы 

«Волшебный сундучок» 

 

Март 

ГБУ ЦСПСиД 

«Хорошевский» 

(Магистральный пер., 

д. 7, корп. 2) 

20 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр 

«Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

14 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому дню 8 Марта 

 

Март 

ГБУ ЦСПСиД 

«Хорошевский» 

(Магистральный пер., 

д. 7, корп. 2) 

10 
ГБУ ЦСПСиД 

«Хорошевский» 

В рамках 

государственного 

задания 

15 

«Пусть всегда будет мама» –цикл 

тематических уроков в семейном 

клубе для детей с родителями 

«Любознательный малыш» 

01.03.2023-

08.03.2023 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

(Хорошевское шоссе,  

д.52, корп. 2) 

30 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 

16 

Мастер-класс по декоративно-

прикладному искусству, посвященный 

Международному Женскому Дню  

8 Марта (открытка от папы). 

03.03.2023, 

18:15 

«Хорошевка» ГБУ Центр 

«Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

10 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр 

«Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

17 
«Милые, родные, ненаглядные» 

(праздничный концерт) 
03.03.2023 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

(Хорошевское шоссе,  

д.52, корп. 2) 

70 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

 «Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 

18 

Выставка детских рисунков и поделок 

«Пусть всегда будет мама!», 

посвященная Международному 

женскому Дню 8 Марта  

(студия художественного творчества, 

студия полимерной глины подготовка 

к школе) 

06.03.2023-

12.03.2023 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

(Хорошевское шоссе,  

д.52, корп. 2) 

50 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 

19 

Открытые уроки в секции 

«Гимнастика с элементами 

акробатики», посвященные 

Международному женскому дню. 

07.03.2023 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

(Хорошевское шоссе,  

д.52, корп. 2) 

50 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 



20 

Онлайн-концерт хора «Вдохновение», 

посвященный празднованию 

 8-го Марта 

08.03.2023, 

18:15 
Онлайн 25 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр 

«Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

21 
Мастер-класс по танцам для взрослых 

14.03.2023, 

19:00 

«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д 

. 13А, корп. 2) 

15 
«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

22 

Открытое занятие 

 по изобразительному искусству  

для детей школьного возраста 

15.03.2023, 

16:00 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

20 
«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

23 

Праздничное мероприятие, 

посвященное празднику  

«Широкая Масленица» 

20.02.2023-

21.02.2023 

ГБУ ЦСПСиД 

«Хорошевский» 

(Магистральный пер., 

д. 7, корп. 2) 

40 
ГБУ ЦСПСиД 

«Хорошевский» 

В рамках 

государственного 

задания 

24 
Всемирный день театра в Театральной 

студии «Маленький принц» 
24.03.2023 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

(Хорошевское шоссе,  

д.52, корп. 2) 

20 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1 
Районные соревнования по шашкам 

25.01.2023, 

17:00 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

20 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр 

«Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

2 

Проведение мастер – классов  

по шахматам  
Февраль 

ГБУ ЦСПСиД 

«Хорошевский» 

(Магистральный пер., 

д. 7, корп. 2) 

15 
ГБУ ЦСПСиД 

«Хорошевский» 

В рамках 

государственного 

задания 



 

3 
Районные соревнования по шахматам 

08.02.2023, 

19:00 

«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

20 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр 

«Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

4 
Районные соревнования по шашкам 

16.02.2023, 

18:00 

«Хорошевка» 

 ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

15 
«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

5 

Соревнования по Карате –До,  

среди воспитанников секции, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

17.02.2023-

18.02.2023 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

(Хорошевское шоссе,  

д.52, корп. 2) 

20 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 

6 

Турнир для детей и подростков по 

стрельбе из пневматической винтовки 

в секции «Меткий стрелок», 

посвящённый Дню защитника 

Отечества 

17.02.2023-

22.02.2023 

АНО «Центр культуры 

«Хорошевский» 

(ул. Куусинена, д. 7, корп. 1) 

30 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

«Центр культуры 

«Хорошевский» 

Собственные 

средства 

7 

Открытый турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню 

защитника Отечества 

20.02.2023, 

17:00 

«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

20 
«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

8 

Ежегодный открытый турнир по 

силовому флорболу среди мужских 

команд на кубок В.Н. Тюменева 

Март 

«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

35 
«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

9 

Открытый турнир по фитнесу среди 

женщин, посвященный 

Международному женскому дню 

03.03.2023, 

16:30 

«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

25 
«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 

10 
Районные соревнования  

по настольному теннису 

23.03.2023, 

18:00 

«Хорошевка»  

ГБУ Центр «Сказка» 

(Хорошевское шоссе,  

д. 13А, корп. 2) 

15 
«Хорошевка» 

ГБУ Центр «Сказка» 

В рамках 

государственного 

задания 



 

 

 
 

 

 

 


