
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО

РЕШЕНИЕ

          15.09.2020           СД/8- 1
________________ № _______________

О  согласовании  сводного  районного
календарного  плана  по  досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной  и
спортивной  работе  с  населением  по
месту  жительства  на  4  квартал  2020
года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012  года  №  39  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  округов  в  городе  Москве  отдельными  полномочиями  города
Москвы»  и  на  основании  обращения  главы  управы  района  Марфино  города
Москвы от 08.09.2020 № 01-18-813/20

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1.  Согласовать  сводный  районный  календарный  план  по  досуговой,

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4 квартал 2020 года (приложение). 

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной  власти  города  Москвы,  префектуру  Северо-восточного
административного округа   города  Москвы и управу района Марфино города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-
ный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  округа
Марфино  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
www.mncp-marfino.ru.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.

Глава муниципального 
округа Марфино                                                                        З.Н.Авдошкина



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Марфино
от 15.09.2020 № СД/8-1

Сводный районный календарный план работ

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

          с населением по месту жительства на 4-й квартал 2020 года

Раздел «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий»

Наименование
мероприятий

Даты проведения Места проведения
Планируемое число: Организации,

проводящие
мероприятияУчастников

Обслуживающего
персонала

2 3 4 5 6 7

1.1 Московские комплексные межокружные спартакиады

1.1.1. Московская комплексная межокружная Спартакиада Пенсионеров среди населения старшего и пожилого возрастов
(Для мужчин в возрастных группах 60 и старше, для женщин в возрастных группах 55 и старше)

Соревнования по плаванию 2 октября
Б. Марфинская д. 7

(бассейн ДОССААФ) 50 6
ГБУ «ДСЦ

«Марфино» ГБУ
8-499-903-50-90

Соревнования по дартсу 10 октября
ул. Комдива Орлова,
д.8 Помещение ГБУ 60 6

ГБУ «ДСЦ
«Марфино» ГБУ
8-499-903-50-90

1.1.2. Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех»
(районные соревнования для взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше)

Соревнования по 
настольному теннису

15 октября ул. Комдива Орлова,
д.8 Помещение ГБУ

50 6 ГБУ «ДСЦ
«Марфино» ГБУ



8-499-903-50-90

Соревнования по дартсу 22 октября
ул. Комдива Орлова,

д.8
Спортивный зал

50 6
ГБУ «ДСЦ

«Марфино» ГБУ
8-499-903-50-90

1.2.Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в рамках массового городского движения
«Московский двор – спортивный двор»

(участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья)

Турнир по хоккею на кубок 
ГБУ «ДСЦ «Марфино» 
среди дворовых команд

25 ноября – 15
декабря

ул. Б. Марфинская,
д.7

Школьный стадион
60 4

ГБУ «ДСЦ
«Марфино» ГБУ
8-499-903-50-90

Спортивный праздник 
«Богатырские забавы»

10 декабря
ул. Кашёнкин Луг,

влд. 6-8
Площадь «Каштан»

200 6
ГБУ «ДСЦ

«Марфино» ГБУ
8-499-903-50-90

Соревнования по хоккею, 
районный этап 

17 декабря
ул. Б. Марфинская,

д.7
Школьный стадион

40 2
ГБУ «ДСЦ

«Марфино» ГБУ
8-499-903-50-90

Зимний спортивный 
праздник «Мы мороза не 
боимся»

19 декабря
ул. Ботаническая,

д.11 а
Школьный стадион

40 6
ГБУ «ДСЦ

«Марфино» ГБУ
8-499-903-50-90

1.3.Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в честь знаменательных дат России и Москвы
(Участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, включая лиц с ограниченными

возможностями здоровья)
1.1.1. Городская физкультурно-спортивная программа встречи Нового 2021 года

Спортивный праздник 
«Быстрее, выше, сильнее», 
посвященный подведению 
итогов спортивных 
мероприятий в 2020 году

24 декабря
ул. Ботаническая,

29/2
Спортивный зал

200 6
ГБУ «ДСЦ

«Марфино» ГБУ
8-499-903-50-90



Раздел «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых
мероприятий»

No
п/п

Мероприятие Месяц Адрес

Планируемое число:

Организация
участников персонала

1 

Мероприятие «Музыка внутри нас», 

посвященное международному Дню 

музыки 

октябрь Ул. Комдива Орлова, д.8 60 2
ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

2 
Выставка творческих работ» Любимый 

учитель», посвященная Дню учителя 
октябрь Ул. Комдива Орлова, д.8 40 3 

ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

3 Мастер-класс «Ритмы танца» 

 

октябрь  Ул. Комдива Орлова, д.8 50 4 
ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

4 

Концертная программа «Какие наши 

годы», посвященная Дню пожилого 

человека 

октябрь Ул. Ботаническая, д.29 к. 2 80 5 
ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

5 Экологический вечер «Флора и фауна» октябрь Ул. Комдива Орлова, д.8 30 2 
ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

6 Мастер-класс «Лепим вместе» октябрь Ул. Комдива Орлова, д.8 60 4 
ГБУ «ДСЦ 
«Марфино»

7 
Пятый районный конкурс «Марфинский 

Олимп» 

 

октябрь
Ул. Ботаническая, д.29, 

корп. 2 
80 5 

ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

8 Фестиваль творческих работ «Дружба!», ноябрь ул. Комдива Орлова, д.8 50 2 ГБУ «ДСЦ 



посвященный Дню народного единства «Марфино» 

9 
Встреча с интересным человеком, 

посвященная Дню народного единства 
ноябрь

Ул. Ботаническая, д.29, к. 

2
30 6 

ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

10 
Литературный вечер, посвященный Дню 

матери 

 

ноябрь 
Ул. Комдива Орлова, д.8 60 4 

ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

11 
Выставка творческих работ «Зимушка-

Зима!» 
декабрь Ул. Комдива Орлова, д.8 40 4 

ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

12 
Показ фильма, приуроченный к декаде 

инвалидов 
декабрь

Ул. Ботаническая, д.29, 

корп. 2 
100 4 

ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

13 Новогодний мастер-класс «Сюрприз» декабрь Ул. Комдива Орлова, д.8 20 2 
ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

14 Музыкальный вечер «О зиме» декабрь Ул. Комдива Орлова, д.8 30 4 
ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

15 
Новогодний праздник «Дед Мороз шагает 

по району» 
декабрь Улицы района Марфино 300 4 

ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 

16 
Праздничное мероприятие «В гостях у 

Деда Мороза» 
декабрь Ул. Комдива Орлова, д.8 100 5 

ГБУ «ДСЦ 

«Марфино» 


