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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

13.12.2022  № 5/1-СД 

 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства в 

муниципальном округе Марьина роща 

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» и на основании  обращения  главы управы района Марьина роща от  

05.12.2022 № 09-05-1701/22 Совет депутатов муниципального округа Марьина 

роща  решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе 

Марьина роща на 1-й квартал 2023 года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Марьина роща  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 Марьина роща m-roscha.ru.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Марьина роща Игнатову Е.А. 

 

Глава муниципального 

округа Марьина роща                                                          Е.А. Игнатова  
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                                                                        Приложение 

                                                                        к решению Совета депутатов 

                                                                        муниципального округа Марьина роща 

                                                                                                                                                             от 13.12.2022 № 5/1-СД 

                   
 

 

 Ежеквартальный сводный районный календарный план 

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

жительства в муниципальном округе  Марьина роща на 1-й  квартал 2023 года 
 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Адрес проведения 

мероприятия 

Кол-во 

участн

и-ков 

(чел) 

Организатор проведения мероприятия 

Спортивные мероприятия 

1.  

Спортивный праздник «Рождество в 

нашем дворе», спортивные эстафеты, 

конкурсы. 

07.01.2023 

 
Сквер на Полковой 100 

Администрация муниципального округа 

Марьина роща 

7-495-616-38-65 

Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

2.  

Спортивное мероприятие «Зимние 

забавы» 

14.01.2023 

16.01.2023 

Каток  

ул.Октябрьская, д. 91 
30 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

3.  

Районные соревнования по шахматам, 

шашкам, дартс и бильярду с участием 

лиц с ограниченными возможностями 

18.01.2023 

26.01.2023 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал 

«Шире круг», 

2-ой пр-д Марьиной рощи, 

д.21/23 

20 
ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 
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4.  
Районные соревнования по шашкам и 

шахматам среди детей и подростков 

10.02.2023 

17.02.2023 

2-ой проезд Марьиной рощи, 

д.21/23 
30 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

5.  Районные соревнования среди 

населения старшего и пожилого 

возраста по дартс, шашкам, шахматам, 

настольному теннису и стрельбе 

09.02.2023 

28.02.2023 

2-ой проезд Марьиной рощи, 

д.21/23, Сущевский вал  

д. 14/22, корп. 7 

50 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

 

6.  Районные соревнования среди 

молодежи и взрослого населения по 

шашкам и шахматам 

09.02.2023 

16.02.2023 

2-ой пр-д Марьиной рощи, 

д.21/23 
20 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

7.  Соревнования по троеборью среди 

допризывной молодежи, посвященное 

Дню защитника Отечества 

20.02.2023-

2702.2023 

ГБОУ «Школа Марьина Роща 

им. В.Ф.Орлова» 

адрес по согласованию 

80 
ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

8.  
Спортивное мероприятие «Широкая 

Масленица», (конкурсы, эстафеты, 

мини-футбол) 

26.02.2023 

Спортивная площадка 

3-я ул Марьиной рощи, д. 30 

Сквер на Полковой 

80 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

9.  

Спортивный праздник «Спортивная 

весна» 

16.03.2023 
 

21.03.2023 

Спортивная площадка 

3-я ул Марьиной рощи, д.30 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» круг», 

2-ой пр-д Марьиной рощи, 

д.21/23 

80 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

10.  
Спортивное мероприятие «Весенние 

соревнования»среди детей и 

подростков, с участием подростков, 

состоящих на учете в КДН и ЗП 

20.03.2023-

30.03.2023 

2-ой пр-д Марьиной рощи, 

д.21/23 

Спортивная площадка  

3-я ул Марьиной рощи, д. 30 

100 

 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

 

 

 

Досуговые мероприятия 

1.  Рождественский праздник «Рождество 

в нашем дворе», игры, конкурсы, 

хороводы 

07.01.2023 

13.00 

Сквер на Полковой 100 ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

 филиал «Шире круг» 

8-495-681-48-12 
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2.  Награждение участников конкурса 

«Рождественская сказка» 

 

10.01.2023 2-я Ямская ул., д.15  Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

3.  Награждение победителей конкурса 

«Мой подъезд – лучший подъезд» 

13.01.2023 2-я Ямская ул., д.15  Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

4.  Праздничное мероприятие «Татьянин 

день» 

26.01.2023 

18.00 

Каток  

ул. Октябрьская, д. 91 

60 Администрация муниципального округа 

Марьина роща 

7-495-616-38-65 

Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

5.  День снятия блокады г.Ленинграда 

возложение 

27.01.2022 Культурный центр 

ул.Октябрьская, д.81 

 

10 Администрация муниципального округа 

Марьина роща 

7-495-616-38-65 

Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

6.  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве - возложение 

02.02.2023 Территория района 20 Администрация муниципального округа 

Марьина роща 

7-495-616-38-65 

Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

7.   

Праздничное мероприятие «Праздник 

двора»: веселые игры, конкурсы 

 

10.02.2023 

 

Спортивная площадка 

3-я ул. Марьиной рощи, д.30 

80 Администрация муниципального округа 

Марьина роща 

7-495-616-38-65 

Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

8.        Праздник двора «Защитники Отечества» 21.02.2023 Спортивная площадка  

ул. Тихвинская, д.20 

40 ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

8-495-681-48-12 

филиал «Шире круг» 

8-495-681-48-12 

9.   

Праздник «Защитники Отечества»    

     Поздравление ветеранов ВОВ и общество 

Афганцев 

 

22.02.2023 

 

ул. Октябрьская, д.58 

30 Администрация муниципального округа 

Марьина роща 

7-495-616-38-65 

Управа района Марьина роща 
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7-495-602-64-67 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

10.  « В гости Масленица идет» 

театрализованное интерактивное 

представление 

 

26.02.2023 

13.00 

 

Сквер на Полковой 

  

100 

Администрация муниципального округа 

Марьина роща 

7-495-616-38-65 

Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

11.   

Праздничное мероприятие «Весеннее 

настроение», посвященное 

Международному женскому дню 8 

марта 

 

06.03.2023 

 

КЦ «Марьина роща», 

ул. Октябрьская, д.58 

 

70 Администрация муниципального округа 

Марьина роща 

7-495-616-38-65 

Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 

12.   

Праздничное мероприятие 

«Культуру в массы», посвященное дню 

работника культуры России 

 

23.03.2023 

 

КЦ «Марьина роща», 

ул. Октябрьская, д.58 

 

50 Администрация муниципального округа 

Марьина роща 

7-495-616-38-65 

Управа района Марьина роща 

7-495-602-64-67 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

 филиал «Шире круг» 

7-495-681-48-12 


