
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

15.12.2020      № 50/1  
 

 

 

 

О согласовании сводного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства в 

Алтуфьевском районе на 1 квартал 2021 года 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании 

обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от 14.12.2020 № 01-12-

1399/20, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по 

месту жительства на 1 квартал 2021 года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и управу Алтуфьевского района 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 Алтуфьевский 

www.altufmun.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Алтуфьевский Бояркову П.А. 

 

 

Глава муниципального округа  

Алтуфьевский             П.А. Бояркова 
 

 

http://www.altufmun.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Алтуфьевский  

от 15.12.2020  № 50/1 

 

 

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

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

по месту жительства на 1 квартал 2021 года 

 
 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Место  

проведения 

К-во 

участ-

ников 

(чел) 

 

Организатор мероприятия 

Досуговая, социально-воспитательная работа 

1 Мастер-класс. Живопись для начинающих 

"Перед грозой" 

15 января 
*уточняется 

Алтуфьевское ш., д.66/2 (3 подъезд) 15 АНО "Культурный центр 

"Мир знаний"  

 Встречи в музыкальной гостиной - творчество 

Валентины Толкуновой 

20 января 

12.00 

Онлайн / Путевой пр-д, д.20 корп.2 

(ГБУ ТЦСО "Бибирево", филиал 

"Алтуфьевский"  
*уточняется 

30 АНО МЭЦ "ЭПИ"  

3  «И вновь январь, и снова День Татьяны»  

конкурсно-развлекательное мероприятие к 

Татьяниному Дню. (Дискотека на льду) 

25 января 

19.00 

Путевой проезд, д.38 А (каток с 

искусственным льдом) 

150 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

4 Выставка ИЗО-студии "Слава тебе, победитель 

солдат!" к Дню защитника Отечества 

15 - 26 

февраля 

Костромская ул., д. 14А 50 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                
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5 Мероприятие, посвященное Дню памяти о 

россиянах, исполнявших долг за пределами 

Отечества 

18 февраля 

*уточняется 

*Уточняется 100 Администрация МО 

Алтуфьевский  

6 Концерт творческих коллективов "Мы видим в 

вас героев славных!" к Дню защитника 

Отечества 

23 февраля 

16.30 

*Уточняется 150 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

7 Районный смотр-конкурс "Мой район" 

художественного творчества Номинация: 

"Любимые песни страны!" (вокальное 

творчество) в рамках подготовки празднования 

Дня Победы! 

1 февраля - 

26 февраля  

(25 февраля 

16.00) 

Путевой пр-д, д.38А 

(Библиотека № 64) 

50 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

8 Народное гулянье "Весёлая масленица!" 14 марта 

12.00 

Костромская ул., д.14, к.1 

(ГБОУ "Школа № 1370") 

200 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

9 Организация выставок прикладного 

творчества, посвящённые 8 Марта 

1 - 12 марта Костромская ул., д. 14А, 

Стандартная ул., д. 15 

50 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

10 Концерт творческих коллективов "Весна, 

цветы, аплодисменты!" посвящённый 

Международному женскому Дню 

4 марта 

16.00 

*Уточняется 150 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

11 Мастер-классы по прикладному творчеству 

посвящённые 8 Марта 

5 марта 

18.00 

Костромская ул., д. 14А 50 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

12 Фестиваль "Театральная весна в Алтуфьеве" 22 марта - 

27 марта 

Школы района 300 Администрация МО 

Алтуфьевский  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

1 Семинар-тренировка "Мы в ответе за свои 

поступки" (Кодекс занимающегося каратэ) 

11 января 
*уточняется 

Костромская ул., д.14 корп.1 

(ГБОУ "Школа № 1370") 

25 РОО СЦРБИ "Пума-каратэ" 

2 Открытый урок по Самбо 12 января 

17.00 

Алтуфьевское ш., д.64 20 РОО ВПК Спецназ "XXI" 

3 Открытый урок по Айкидо 15 января 

17.30 

Алтуфьевское ш., д.64 20 РОО ВПК Спецназ "XXI" 
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4 Соревнования по хоккею среди детей в рамках 

программы «Московский двор – спортивный 

двор» 

16 января 

14.30 

Путевой пр-д, д. 38А 

(каток с искусственным льдом) 

30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

5 Соревнования спортивных семей 1-й этап 

«Зимние старты»  

16 января 

11.00 

Путевой пр-д, д. 38А 

(каток с искусственным льдом) 

30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

6 Соревнования по дартс в рамках программы 

«Мир равных возможностей» 

19 января 

12.00 

Путевой пр-д, д.12 20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

7 Соревнования по шахматам в рамках 

программы «Московское долголетие» 

21 января 

12.00 

Путевой пр-д, д.12 20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

8 Рождественский турнир по хоккею среди детей 21 января 

18.30 

Костромская ул., д.16 

(каток с искусственным льдом) 

30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

9 Спортивный праздник «Рождественская 

карусель!» с эстафетами 

22 января 

16.30 

Путевой пр-д, д. 38А 

(каток с искусственным льдом) 

50 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

10 Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

программы «Московский двор – спортивный 

двор» 

23 января 

12.00 

Алтуфьевское ш., д.60Б 

(ГБОУ «Школа № 1370») 

20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

11 Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

программы «Мир равных возможностей» 

23 января 

13.00 

Алтуфьевское ш., д.60Б 

(ГБОУ «Школа № 1370») 

10 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

12 Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

программы «Спорт для всех» 

23 января 

14.00 

Алтуфьевское ш., д.60Б 

(ГБОУ «Школа № 1370») 

20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

13 Соревнования по настольному теннису в 

рамках программы «Московское долголетие» 

27 января 

12.00 

Путевой пр-д, д.12 20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

14 Соревнования по конькобежному спорту «Лед 

надежды нашей» 

30 января 

14.00 

Путевой пр-д, д. 38А 

(каток с искусственным льдом) 

30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

15 Соревнования по шашкам в рамках программы 

«Московский двор – спортивный двор» 

5 февраля 

17.30 

Костромская ул., д.14А 30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

16 Соревнования спортивных семей 2-й этап 

«Стартуем вместе!» 

6 февраля 

11.00 

Путевой пр-д, д.10А 

(ГБОУ «Школа № 305») 

30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

17 Спортивный праздник двора на катке (веселые 

старты на льду) в рамках программы 

«Московский двор – спортивный двор» 

8 февраля 

17.00 

Костромская ул., д.16 

(каток с искусственным льдом) 

30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               
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18 Соревнования по бочче в рамках программы 

«Московское долголетие» 

9 февраля 

12.00 

Путевой пр-д, д.12 20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

19 «Быстрый конек» среди ДОУ в рамках 

программы «Московский двор – спортивный 

двор» 

10 февраля 

10.00 

Путевой пр-д, д. 38А 

(каток с искусственным льдом) 

45 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

20 Соревнования по шахматам в рамках 

программы «Московский двор – спортивный 

двор» 

11 февраля 

17.00 

Костромская ул., д.14А 30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

21 Спортивное мероприятие «Зимние забавы» для 

детей к Дню защитника Отечества 

18 февраля 

16.00 

Путевой пр-д, д. 12 

(спортивная площадка) 

50 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

22 Турнир по хоккею к Дню защитника Отечества 19 февраля 

20.00 

Бибиревская ул., д.1 30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

23 «Веселые эстафеты» для детей на катке к Дню 

защитника отечества 

22 февраля 

17.00 

Бибиревская ул., д.1 30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

24 «Школа мяча» среди ДОУ в рамках программы 

«Московский двор – спортивный двор» 

25 февраля 

10.00 

Бибиревская ул., д. 5 

(ГБОУ "Школа № 1370") 

45 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

25 «Веселые эстафеты» для детей, весенние 

каникулы школьников 

26 февраля 

12.00 

Путевой пр-д, д.12 

(Спортивная площадка) 

40 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

26 Соревнования по фитнес-аэробике в рамках 

программы «Московский двор – спортивный 

двор» 

1 марта 

18.00 

Путевой пр-д, д.12 30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

27 Соревнования по шахматам в рамках 

программы «Мир равных возможностей» 

2 марта 

12.00 

Путевой пр-д, д.12 15 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                            

28 Районные соревнования среди молодежи 

допризывного возраста (общефизическая 

подготовка)  

3 марта 

17.00 

Бибиревская ул., д.6, к.1 

(ГБПОУ "Политехнический 

колледж им. П.А. Овчинникова) 

30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

29 Открытое занятие «Фитнес для мам», 

посвященное 8 Марта 

4 марта 

13.00 

Путевой пр-д, д.12 20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

30 Открытое занятие для детей по спортивным 

танцам, посвященное 8 Марта  

4 марта 

17.00 

Путевой пр-д, д.12 30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               
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31 Районные соревнования среди молодежи 

допризывного возраста (военно-спортивная и 

спортивно-техническая подготовка)  

5 марта 

17.00 

Бибиревская ул., д.6, к.1 

(ГБПОУ "Политехнический 

колледж им. П.А. Овчинникова) 

30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

32 Соревнования по шашкам в рамках программы 

«Мир равных возможностей» 

9 марта 

12.00 

Путевой пр-д, д.12 15 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

33 Соревнования по скандинавской ходьбе в 

рамках программы «Московское долголетие» 

11 марта 

10.00 

Инженерная ул., вл.1  

(Народный парк) 

20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

34 Спортивный праздник «Веселая Масленица» 14 марта 

12.00 

Костромская ул., д. 14 к. 1  

(ГБОУ «Школа № 1370») 

200 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

35 Соревнования по дартс в рамках программы 

«Московское долголетие» 

16 марта 

12.00 

Путевой пр-д, д.12 20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

36 Соревнования по шашкам в рамках программы 

«Московское долголетие» 

25 марта 

12.00 

Путевой пр-д, д.12 20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

Дополнительные мероприятия 

1 Выездная тематическая программа для детей 

7-13 лет «В здоровом теле – здоровый дух» 

03 - 09 

января 

МО, д. Маришкино, ул. Отдыха, д.2 

(Пансионат "Москворечье") 

30 АНО МЭЦ "ЭПИ"  

2 Лыжные гонки, посвященные закрытию 

лыжного сезона  

13 февраля 

12.00 

п. Вешки 50 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

 * При ухудшении эпидемиологической обстановки запланированные мероприятия проводиться не будут 

 

 

 
 


