
  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

23.06.2022 № 40-РСД  

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 3-й квартал 2022 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 17 

июня 2022 года №882 

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 3-й квартал 2022 года 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, управу района Лианозово 

города Москвы в течение 3 дней со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Лианозово http://lianozovomo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 23.06.2022 № 40-РСД 

 

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

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства  

на 3-й квартал 2022 года 
 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

 
 

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Место проведения 
Количество 

участников 

Организатор 

мероприятия 

1 

Выездной проект «Яркие люди»  

(в программе театр, пластика, вокал, 

психология, прикладное творчество) 

03.07.22-

16.07.2022 

Пансионат МЧС 

«Солнечный» 
100 РДПМОО «Водолей» 

2 

Мастер класс, выставка рисунков, 

приуроченные к празднику  

"Дню семьи, любви и верности" 

04.07.22-

08.07.2022 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер»  

ул. Псковская, д.9, к.2 

80 
ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер»  

3 

Праздничное мероприятие для 

жителей муниципального округа 

Лианозово в рамках Дня семьи, 

любви и верности «Любовь и 

верность – два крыла» 

07.07.2022 

12.00 – 14.00 

ПКиО "Лианозовский" 

ул. Угличская, д.13 
100 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Лианозово 

4 
День открытых дверей  

в детском центре «Водолей» 

23.08.2022  

12.00 -13.00 

ул. Абрамцевская, д.8а, 

ул. Абрамцевская, д.9, к.1 
60 РДПМОО «Водолей» 

5 

Акция «Соберём ребёнка в школу» 

для многодетных и 

малообеспеченных семей 

муниципального округа Лианозово 

 

25.08.2022 

12.00 – 13.30 

Территория 

муниципального округа 

Лианозово 

80 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Лианозово 



 

 

3 

 

6 

День открытых дверей цента 

"Лидер", приуроченный ко "Дню 

знаний".  

Презентация студий, игровая-

развлекательная программа,  

мастер классы 

30.08.2022   

10:00-17:00 

Спортивная площадка      

ул. Псковская, д.7, к.1    
150 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер» 

7 
Праздничные занятия «День Знаний»  

во всех группах 

01.09.2022 

17.30 

РДПМОО «Водолей» 

ул. Абрамцевская, д.8а 
30 РДПМОО «Водолей» 

8 
Фотовыставка  

«Познакомьтесь – это мы» 

1-15.09.2022 

10.00-19.00 

РДПМОО «Водолей» 

Абрамцевская, д.8а, 

Абрамцевская, д.9к.1., 

Абрамцевская, д.16б 

60 РДПМОО «Водолей» 

9 

Литературно-музыкальное 

мероприятие, приуроченное ко  

"Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом" 

03.09.2022 
ПКиО "Лианозовский" 

ул. Угличская, д.13 
100 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер» 

10 

Праздничная концертная программа, 

посвященная Дню города. 

В программе: мастер классы,  

игры, развлечения 

Дата и время 

уточняется 

ПКиО "Лианозовский" 

ул. Угличская, д.13 
200 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер» 

РДПМОО «Водолей» 

АНО ДЮСОЦ «ИМА» 

АНО СК «Лианозово» 

11 

Праздничное мероприятие для 

жителей муниципального округа 

«Любимое Лианозово» 

Дата и время 

уточняется 

ПКиО "Лианозовский" 

ул. Угличская, д.13 
200 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Лианозово 



 

 

4 

 

12 
Фотовыставка  

«Танцевальные студии» 

15-30.09.2022 

10.00-19.00 

РДПМОО «Водолей» 

Абрамцевская, д.8а, 

Абрамцевская, д.9к.1., 

Абрамцевская, д.16б 

70 РДПМОО «Водолей» 

13 
Открытие сезона в Лианозовском 

театре. Премьера спектакля 

25.09.2022 

12.00 

РДПМОО «Водолей» 

ул. Абрамцевская, д.9, к.1. 
60 РДПМОО «Водолей» 

14 

Праздничная концертная программа, 

посвященная дню пожилого 

человека. 

30.09.2022 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер»  

ул. Псковская, д.9, к.2 

50 
ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер» 

15 

Посещение памятного места, 

связанного с историей города 

Москвы и Московской области, для 

актива муниципального округа 

Лианозово 

Дата 

уточняется 

Территория г. Москвы, 

Московской 

области 

40 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Лианозово 

 

 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 

  № 

  п/п 
Наименование мероприятия 

Даты 

проведения 
Место проведения 

Планируемое 

число 

участников 

Организации, 

проводящие 

мероприятия 

1 

Выездной шахматный проект: 

турниры, спортивные занятия, 

экскурсии 

01-31.07.2022 Краснодарский край,  

Анапа, поселок Витязево  
40 РДПМОО «Водолей» 

2 
Летние тренировочно - 

оздоровительные сборы по каратэ 
03-16.07.2022 г. Саратов 45 

АНО ДЮСОЦ 

«ИМА» 



 

 

5 

 

3 

Летние тренировочно - 

оздоровительные сборы по тайскому 

боксу 

03-12.07.2022 Московская область 60 
АНО ДЮСОЦ 

«ИМА» 

4 

Районные соревнования по 

бадминтону (возраст от 17 лет и 

старше) 

09.07.2022 
ПКиО "Лианозовский" 

ул. Угличская, д.13 
80 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер» 

5 

Выездной проект «Славянская Сага»  

(в программе мечевой бой, стрельба 

из лука, игровые снаряжения и 

охота, квесты) 

17-30.07.2022 
Пансионат МЧС  

«Солнечный» 
40 РДПМОО «Водолей» 

6 

Районный спортивный праздник, 

посвященный Дню физкультурника 

(футбол, баскетбол, дартс, 

настольный теннис, возраст от 10 лет 

и старше) 

13.08.2022 

- ПКиО "Лианозовский" 

ул. Угличская, д.13 

- ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер»  

ул. Псковская, д.9, к.2 

80 
ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер» 

7 

Выездной проект «Славянская Сага. 

Молодежка» (Ролевая игра по 

мотивам романа А. Сапковского 

«Ведьмак») 

14-27.08.2022 
Пансионат МЧС  

«Солнечный» 
40 РДПМОО «Водолей» 

8 Открытие спортивного сезона 01.09.2022 
АНО СК «Лианозово» 

Алтуфьевское ш. д.87 
50 

АНО СК 

«Лианозово» 

9 
Мастер-класс по каратэ и тайскому 

боксу 
03.09.2022 

ПКиО "Лианозовский" 

ул. Угличская, д.13 
80 

АНО ДЮСОЦ 

«ИМА» 



 

 

6 

 

10 
Спортивный праздник в рамках 

празднования Дня города 
10.09.2022 

- Каток на Вологодском 

проезде 

- ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер»  

ул. Псковская, д.9, к.2 

- Парк Алтуфьево, 

баскетбольная площадка; 

- Школьный стадион  

ул. Псковская, д.12, к.3 

300 
ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер» 

11 
Турнир по флорболу (возраст от 10 

до 17 лет) 
13.09.2022 

 Каток на Вологодском 

проезде 
100 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер» 

12 

Турнир по футболу в рамках 

формирования культуры 

межнационального общения (возраст 

от 18 до 55 лет) 

17.09.2022 
Школьный стадион  

ул. Псковская, д.12, к.3 
100 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер» 

13 
Турнир по футболу на кубок главы 

управы (возраст от 10 до 17 лет) 
24.09.2022 

Школьный стадион  

ул. Псковская, д.12, к.3 
100 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Лидер» 

14 Соревнования по ОФП 24.09.2022 
АНО ДЮСОЦ «ИМА» 

ул. Абрамцевская, д.9, к.1 
50 

АНО ДЮСОЦ 

«ИМА» 

15 

Праздничное мероприятие для 

молодёжи муниципального округа 

Лианозово допризывного возраста – 

спортивно-патриотическая игра 

«Святое дело – Родине служить!» 

Дата и время 

уточняется 

Территория 

муниципального округа 

Лианозово 

100 

Аппарат Совета 

депутатов 

муниципального 

округа Лианозово 

 

 
 


