
  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

15.12.2022 № 26-РСД  

 

О согласовании ежеквартального 

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 главы управы района Лианозово от 

12.12.2022 № 09-14-17/22 

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Согласовать внесенный главой управы района Лианозово 

ежеквартальный 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, управу района Лианозово 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лианозово Журкову М.И. 
 
 

Глава муниципального  

округа Лианозово                                                         М.И. Журкова  



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Лианозово 

от 15.12.2022 № 26-РСД 

 

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства  

на 1-й квартал 2023 года 

 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

Количество 

участников 

Организатор 

мероприятия 

1 
08.01.2023 

12:00 

"Рождественская сказка"  

игровая новогодняя программа.  

Праздничная новогодняя игровая программа  

с Дедом Морозом и Снегурочкой  

для жителей района Лианозово 

ул. Псковская, д.7, к.1         

Спортивная площадка 
50 

ГБУ СДЦ "Кентавр" 

филиал "Лидер" 

 

2 

10.01.2023 – 

30.01.2023  

Фотовыставка «Театральный январь».  

Выставка фотографий, посвященная театральным 

студиям, студии мюзикла, представление 

выпускных спектаклей 

ул. Абрамцевская, д.8а,  

ул. Абрамцевская, д. 16б, 

ул. Абрамцевская, д.9к.1 

- РДПМОО «Водолей» 

3 
13.01.2023 

17:00 

"Не желает старый год уходить за поворот ". 

Праздничная танцевальная программа на льду для 

жителей района Лианозово. 

Каток 

с искусственным льдом 

на Вологодском проезде 

50 

ГБУ СДЦ "Кентавр" 

филиал "Лидер" 

 

4 
15.01.2023, 

29.01.2023 

Мастер-классы в технике роспись по дереву  

в рамках президентского гранта 
ул. Абрамцевская, д.8а 20 РДПМОО «Водолей» 

5 
25.01.2023 

18:00 

"Татьянин день на льду". 

Развлекательная праздничная программа на льду, 

анимация, дискотека, приуроченная ко "Дню 

студентов" 

Каток 

с искусственным льдом 

на Вологодском проезде 

50 
ГБУ СДЦ "Кентавр" 

филиал "Лидер" 
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6 27.01.2023 

«Великий подвиг Ленинграда».  

Памятное мероприятие, телемост с ветеранами  

из г. Санкт-Петербург, школьными комплексами 

района Лианозово, посвящённое  

"Дню снятия блокады Ленинграда". 

ГБОУ Школа «1573» 

ул. Псковская 12, корп.3 
50 

ГБУ СДЦ "Кентавр" 

филиал "Лидер" 

7 02.02.2023 

«И выстоял бессмертный Сталинград».  

Памятное мероприятие, телемост с ветеранами из  

г. Волгограда, школьными комплексами района 

Лианозово, посвященное 80 годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

ГБОУ Школа «1449» 

ул. Угличская 6а 
50 

ГБУ СДЦ "Кентавр" 

филиал "Лидер" 

8 
13.02.2023 - 

28.02.2023 
Фотовыставка «Как мы справляем Масленицу» 

ул. Абрамцевская, д.8а,  

ул. Абрамцевская, д. 16б, 

ул. Абрамцевская, д.9к.1 

- РДПМОО «Водолей» 

9 21.02.2023 

«23 февраля-поздравлять мужчин пора».  

Праздничная программа для мужчин, родителей, 

приуроченная ко Дню защитника Отечества. 

Выставка рисунков. 

Алтуфьевское шоссе 97, 

детская Библиотека №57 
50 

ГБУ СДЦ "Кентавр" 

филиал "Лидер" 

10 22.02.2023 

«В гости в Лидер на блины».  

Праздник двора, развлекательная и анимационная 

программа для воспитанников студий и жителей 

района Лианозово. Творческий мастер -класс. 

Псковская 7 к.1         

Спортивная площадка 
50 

ГБУ СДЦ "Кентавр" 

филиал "Лидер" 

11 
20.02.2023-

28.02.2023 

«Подарок на 8 марта».  

Творческий конкурс поделок, открыток, 

посвященный Международному Дню 8 марта 

ГБУ СДЦ "Кентавр" 

филиал "Лидер", ул. 

Псковская 9 к.2 

50 
ГБУ СДЦ "Кентавр" 

филиал "Лидер" 
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12 03.03.2023 
«Мамин день- 8 Марта!». Праздничный концерт, 

посвященный Международному Дню 8 Марта. 

ГБУ ТЦСО 

«Бибирево» 

филиал Лианозово 

ул. Новгородская 32 

50 
ГБУ СДЦ "Кентавр" 

филиал "Лидер" 

13 
03.03.2023 Открытое занятие в танцевальной студии 

«Созвездие», посвященное 8 марта. 
ул. Абрамцевская д.9к.1.  20 РДПМОО «Водолей» 

 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
 

№ 

 п/п 

Даты 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

Планируемое 

число 

участников 

Организации, 

проводящие 

мероприятия 

1 
10.01.2023 

18:00 

Новогодний турнир по хоккею с шайбой 

(возраст: 6-17 лет; 18 лет и старше) 

Каток на Вологодском 

проезде 
150 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 

2 
11.01.2023 

18.00 

Новогодний турнир по настольному теннису 

(возраст: 7-12 лет; 18 лет и старше) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр»  

филиал «Лидер»  

ул. Псковская, д.9, к.2 

50 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 

3 
21.01.2023 

11.00 

Новогодние весёлые старты 

(возраст от 4 до12 лет) 

Каток на Вологодском 

проезде 
100 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 

4 
28.01.2023 

11.00 
Районные соревнования по лыжным гонкам 

Усадьба Алтуфьево 

Алтуфьевское ш., д.147-149 
200 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 

5 
28.01.2023 

11.00 

Соревнования по кроссфиту,  

среди жителей района 

АНО ДЮСОЦ «ИМА» 

ул. Абрамцевская, д.9, к.1 
60 

АНО ДЮСОЦ 

«ИМА» 



 

 

5 

 

6 
02.02.2023 

18.00 

Районный турнир по хоккею с шайбой 

(возраст от 6 до17 лет) 

Каток на Вологодском 

проезде 
150 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 

7 
11.02.2023 

11.00 

Весёлые старты «Выходи во двор» 

(эстафета, возраст от 4 до 12 лет) 

школьный стадион  

ГБОУ Школа №1416  

ул. Новгородская, д. 12 

80 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 

8 
15.02.2023 

17.00 

Районные соревнования по шахматам 

(возраст от 6 до17 лет) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр»  

филиал «Лидер»  

ул. Псковская, д.9, к.2 

50 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 

9 
18.02.2023 

17.00 

Открытое занятие по мечевому бою,  

посвященное празднику 23 февраля 
ул. Абрамцевская, д.9, к.1. 20 РДПМОО «Водолей» 

10 18.02.2023 

Турнир по каратэ,   

в рамках празднования  

дня защитника Отечества 

АНО ДЮСОЦ «ИМА» 

ул. Абрамцевская, д.9, к.1 
80 

АНО ДЮСОЦ 

«ИМА» 

11 19.02.2023 
Открытый ринг СК по боксу,     

посвященный Дню Защитника Отечества 
Алтуфьевское ш., д.87 50 

АНО СК 

«Лианозово» 

12 19.02.2023 
Открытое первенство СК по самбо,  

посвященное Дню Защитника Отечества 
Алтуфьевское ш., д.87 80 

АНО СК 

«Лианозово» 

13 
21.02.2023 

18.00 

Районный турнир по хоккею в рамках 

празднования дня защитника Отечества 

Каток на Вологодском 

проезде 
150 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 

14 
22.02.2023 

19.30 

Районный турнир по многоборью в рамках 

празднования Дня защитника отечества 

(подтягивания, приседания, гиря,  

возраст: 18 лет и старше) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр»  

филиал «Лидер»  

ул. Псковская, д.9, к.2 

50 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 



 

 

6 

 

15 03.03.2023 Открытый урок по современным танцам Алтуфьевское ш., д.87 15 
АНО СК 

«Лианозово» 

16 04.03.2023 Районный фестиваль по танцам «Яркие люди» 
АНО ДЮСОЦ «ИМА»  

ул. Абрамцевская, д. 9, к.1  
50 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 

АНО ДЮСОЦ 

«ИМА» 

17 04.03.2023 

Соревнования среди младших групп  

по художественной гимнастике,  

посвященные Дню 8  марта 

Алтуфьевское ш., д.87 30 
АНО СК 

«Лианозово» 

18 04.03.2023 
Соревнования по гимнастике  

с элементами акробатики 
Алтуфьевское ш., д.87 15 

АНО СК 

«Лианозово» 

19 

06.03.2023 -

10.03.2023 

17.00 

Районный турнир по шахматам 

ГБУ «СДЦ «Кентавр»  

филиал «Лидер»  

ул. Псковская, д.9, к.2 

100 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 

20 
11.03.2023 

10.00 
Турнир по футболу в рамках формирование 

культуры межнационального общения 

школьный стадион  

ГБОУ Школа №1416  

ул. Новгородская, д. 12 
100 

ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» филиал 

«Лидер» 

21 25.03.2023 
Ежегодный Фестиваль боевых искусств 

муниципального округа Лианозово 

АНО ДЮСОЦ «ИМА» 

ул. Абрамцевская, д.9, к.1 
150 

АНО ДЮСОЦ 

«ИМА» 

 

 

 

 


