
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

21.12.2021 № 62/1 

 

 

 

 

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 2022 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 14.12.2021 № 01-12-

1372/21, 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 2022 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 21.12.2021  № 62/1 

 

 

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 Выставка рисунков "Рождественская сказка"         7 - 21 января Костромская ул., д.14А 20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

2 Семинар - тренировка "Мы в ответе за свои 

поступки" (Кодекс занимающегося каратэ) 

12 января  

*Уточняется 

Костромская ул., д.14, стр.Г 

(ГБОУ "Школа № 1370") 

25 РОО СЦРБИ "Пума-каратэ" 

 

3 Мастер-класс "Новогодний огонёк"                         

изготовление новогоднего подсвечника                                                       

13 января 

*Уточняется 

Стандартная ул., д.15 20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

4 Мастер-класс по живописи для начинающих 

"Зимний пейзаж" 

14 января 

*Уточняется 

Алтуфьевское ш., д.66/2  

(3 подъезд) 

15 АНО "Культурный центр "Мир 

знаний" 

5 «Татьянин день в кругу друзей» конкурсно-

развлекательное мероприятие к Татьяниному 

Дню.  

25 января 19.00 Путевой пр-д, д.38А 

(каток с искусственным льдом) 

150 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                
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6 Районный смотр-конкурс художественного 

творчества "Мой район». Номинация: 

поэтический конкурс авторских стихов                    

"Любовь прекрасная страна!"                                      

20 января –  

10 февраля, 

11 февраля   

16.00 

Путевой пр-д, д.38А  

(Библиотека № 64)   

100 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

7 Мемориально-патронатная акция, посвященная 

Дню защитника Отечества, Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Февраль 

*Уточняется 

Инженерная ул., вл.1 15 Управа Алтуфьевского района 

города Москвы 

 

8 Возложение цветов, посвященное Дню 

защитника Отечества, приуроченное к Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Февраль 

*Уточняется 

Инженерная ул., вл.1 15 Управа Алтуфьевского района 

города Москвы 

 

9 Мастер-класс "Подарок папе"                                                        17, 18 февраля 

*Уточняется 

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

10 "Святое дело  –  Родине служить" 

Праздничное мероприятие к Дню защитника 

Отечества  

21 февраля 

16.00 

Стандартная ул., д.13                              

(в/ч 5128) 

150 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                              

11 Концерт творческих коллективов "О, 

женщины, вам имя – совершенство!"  

1 марта 

 16.00 

*Уточняется 100 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

12 Выставка рисунков "Цветы для мамы"  4 - 18 марта Костромская ул., д.14А 30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                              

 Мастер-класс "Поздравляем маму"    4 марта  

17.00 

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

14 Народное гулянье "Эх, гуляй, честной народ -  

широкая масленица идёт!"                                                

6 марта  

12.00 

Инженерная ул., д.1 350 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

15 Мероприятие театральной студии "ЭПИ-Зот"  24 марта  

18.00 

Путевой пр-д, д.12 50 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

16 Выставка работ прикладного творчества                               

"Маска, я тебя знаю!"  

21 - 31 марта 

19.00 

Костромская ул., д.14А 20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                
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Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

1 Спортивный праздник «Рождественская 

карусель!» с эстафетами 

8 января 

12.00 

Путевой пр-д, д.38А (каток с 

искусственным льдом) 

30 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

2 Открытый урок по Айкидо 10 января  

17.30 

Алтуфьевское ш., д. 64 40 РОО ВПК Спецназ "XXI" 

3 Открытый урок по Самбо 13 января 

 18.15 

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

 

4 Спартакиада «Московский двор – спортивный 

двор: соревнования по хоккею среди детей 

15 января  

11.00 

Костромская ул., д.16 (каток с 

искусственным льдом) 

Путевой пр-д, д. 38А (каток с 

искусственным льдом) 

40 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

5 Спартакиада «Московское долголетие»: 

соревнования по шахматам 

21 января  

11.00 

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

6 Спартакиада "Всей семьей за здоровьем!": 

соревнования спортивных семей 1-й этап 

«Зимние старты» 

22 января  

12.00 

Путевой пр-д, д.38А (каток с 

искусственным льдом) 

40 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

7 Мастер-класс 22 января 

*Уточняется 

Путевой пр-д, д.10А  

(ГБОУ «Школа №305») 

25 РОО СЦРБИ "Пума-каратэ" 

 

8 Спартакиады "Спорт для всех"; "Московский 

двор- спортивный двор"; "Московское 

долголетие": районный этап соревнований по 

лыжным гонкам 

29 января 

12.00 

Алтуфьевское ш., д.60Б  

(ГБОУ "Школа №1370") 

40 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

9 Спартакиада «Московский двор – спортивный 

двор»: соревнования по шашкам 

1 февраля  

17.30 

2 февраля  

17.30 

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

10 Соревнования спортивных семей 2-й этап 

«Стартуем вместе!»» Спартакиада «Всей 

семьей за здоровьем!» 

5 февраля  

12.00 

Путевой пр-д, д.10А  

(ГБОУ «Школа №305») 

40 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                           
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11 Спартакиада «Московское долголетие»: 

соревнования по бочче  

9 февраля 

11.00 

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

12 Спартакиада «Московский двор – спортивный 

двор»: соревнования по шахматам 

11 февраля 

17.30 

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

13 Турнир по хоккею к Дню защитника Отечества 19 февраля 

20.00 

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

14 Районные соревнования среди молодежи 

допризывного возраста (военно-спортивная, 

спортивно-техническая и спортивная 

подготовка) 

5 марта  

17.00 

Бибиревская ул., д. 6, к.1 

(ГБПОУ "ПК им. П.А. 

Овчинникова)   

20 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

15 Спортивный праздник “Веселая Масленица” 6 марта  

12.00 

Костромская ул. д. 14 к. 1  

(ГБОУ "Школа № 1370") 

300 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                               

Дополнительные мероприятия 
1 Лыжные гонки, посвященные закрытию 

лыжного сезона  

12 февраля 

12.00 

Новодачная ул., д. 1 50 ГБУ ДСЦ "ЭПИ-Алтуфьево"                                

 * При ухудшении эпидемиологической обстановки запланированные мероприятия могут быть перенесены или проводиться в формате 

онлайн  

 


