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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21.09.2022  № 1/9-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 4-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» и на основании  обращения  главы управы района Марьина роща от  

19.09.2022 № 09-05-1420/22 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 4-й 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 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. 

 

Председательствующий на заседании  

Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща                                                                            Е.А. Игнатова
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьина 

роща 

                                                                                     от 21.09.2022 № 1/9-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 4-й  квартал 2022 года 

 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Адрес проведения 

мероприятия 

Кол-во 

участн

иков 

(чел) 

Организатор 

проведения 

мероприятия 

Спортивные мероприятия 

1.  Соревнования по 

скандинавской ходьбе среди 

лиц старшего и пожилого 

возраста, посвященные Дню 

пожилого человека 

3 октября 

Парк 

«Фестивальный», 

ул. Сущевский Вал, 

д.56 

30 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

2.  
Районные соревнования 

межрайонной Спартакиады 

«Кубок Префекта СВАО», в 

рамках Московской 

комплексной спартакиады 

«Московский двор-

спортивный двор» среди детей 

и подростков, по Настольному 

теннису 

6,7 октября 

ГБУ "СДЦ"Кентавр 

" филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

ул.2-ая Марьиной 

рощи, 

д.16 

2-ой проезд 

Марьиной рощи, 

д.21/23 

20 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

3.  Районный этап соревнований 

межрайонной Спартакиады 

«Кубок Префекта СВАО», в 

рамках Московских 

комплексных спартакиад 

«Спорт для всех» по Дартс, 

настольный Теннис 

13, 15 

октября 

ГБУ "СДЦ"Кентавр 

" филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

2-ой проезд 

Марьиной рощи, 

д.21/23 

Сущевский вал 

14/22, корп. 7 

30 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

7 - 495-681-48-12 

4.  Районный этап соревнований 

межрайонной Спартакиады 

«Кубок Префекта СВАО», в 

рамках Московских 

комплексных спартакиад по 

Плаванию 

На 

согласован

ии 

ФОК «Академия 

льда», 

1-й Стрелецкий 

пр-д, д.14 
20 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

 

5.  Турнир по футболу среди 

команд организаций района 

«Кубок главы управы» 
22 октября 

Дом спорта РУТ 

(МИИТ),  

ул Новосущевская, 

д. 24 
60 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 
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6.   

«Осенние соревнования» 

В дни осенних каникул среди 

детей и подростков 

25,26,27, 

октября 

4 ноября 

 

Спортивная 

площадка 

ул. Октябрьская, 

д.38 

ГБУ "СДЦ" Кентавр 

" филиал 

 "Шире круг" 

7 - 495-681-48-12 

2-ой проезд 

Марьиной рощи, 

д.21/23 

Сущевский вал 

14/22, корп. 7 

70 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

7.  Турнир по волейболу среди 

молодежных и взрослых 

команд, посвященный началу 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве 

под Москвой 

26 ноября 

 

СК «Марьина роща», 

3-я ул. Марьиной 

рощи, д.8 80 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

8.  Открытый турнир «Первенство 

района Марьина роща» среди 

детей и подростков, 

посвященный Дню героев 

Отечества по Всестилевому 

каратэ 

11 декабря 

ФОК «Марьина 

роща», 

3-я ул. Марьиной 

рощи, д.8 
150 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

 

9.   

Спортивное мероприятие, среди 

людей с ограниченными 

возможностями, «Новый год», 

в рамках программы «Мир 

равных возможностей». 

24 декабря 

ГБУ "СДЦ"Кентавр 

" филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

2-ой проезд 

Марьиной рощи, 

д.21/23 

30 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

 

 

10.   

 

 

Спортивный праздник для 

жителей района посвященный 

встрече Нового года 26, 28 

декабря 

 

 

Спортивная 

площадка, 

ул. Шереметьевская, 

д.41-43 

Сквер на ул. 

Полковой 

 

 

100 

 

Администрация 

муниципального 

округа  

8-495-619-38-65 

Управа района 

8-495-602-64-67 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7-495-681-48-12 

Досуговые мероприятия 

1 Тематическая программа для 

детей и старшего 

поколения «Бабушка и 

Дедушка – мои лучшие 

друзья» 

1 октября 

ГБУ "СДЦ"Кентавр 

" филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

2-я ул. Марьиной 

рощи, д.16 

30 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 
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2 Развлекательная программа для 

детей «Я, ты, он, она, вместе 

дружная семья», посвященная 

Дню народного единства 

3 ноября 

Спортивная 

площадка, 

Старомарьинское 

шоссе, д.5 

50 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

3 

День пожилого человека. 
1 октября 

15.00 

Октябрьская ул., 

д.58 КЦ «Марьина 

роща» 

 

50 

администрация 

муниципального 

округа 

8-495-619-38-65 

Управа района 

8-495-602-64-67 

4  

День учителя 
5 октября 

10.00 
Территория района 20 

Управа района 

8-495-602-64-67 

5 День белой трости 
14 октября 

15.00 
2-я Ямская ул., д.15 20 

Управа района 

8-495-602-64-67 

 

6 День памяти жертв 

политических репрессий 
28 октября 

15.00 
2-я Ямская ул., д.15 40 

Управа района 

8-495-602-64-67 

 

7 Интеллектуально-правовая игра 

«Подросток и закон» 

10 ноября На согласовании 20 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

 

8 

Фото выставка «Наши Мамы», 

посвященная Дню Матери 
21 ноября 

На сайте  ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире круг" 

7 - 495-681-48-12 

и социальных сетях 

70 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

 

9 

Праздничная программа 

«Сердечко для Мамочки», 

посвященная Дню Матери 

23 ноября 

ГБУ "СДЦ"Кентавр 

" филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

2-ая ул Марьиной 

рощи, д.16 

20 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

 

 

 

10 

Концертная программа 

посвященная  

Дню матери 

25 ноября 

18.00 

Октябрьская ул., 

д.58 КЦ «Марьина 

роща» 

60 

администрация 

муниципального 

округа 

8-495-619-38-65 

Управа района 

8-495-602-64-67 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7-495-681-48-12 

 

11 

Интеллектуально-

познавательная программа для 

детей, посвященная 81-й 

годовщины битвы под Москвой 
5 декабря 

ГБУ "СДЦ"Кентавр 

" филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

2-я ул. Марьиной 

рощи, д.16 

25 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7-495-681-48-12 
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 Новогоднее представление для 

детей 
26 декабря 

ГБУ "СДЦ"Кентавр 

" филиал "Шире 

круг" 

7 - 495-681-48-12 

2-ая ул. Марьиной 

рощи, д.16 

20 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7-495-681-48-12 

 

13 

Игровая программа на улице 

«Новогодние чудеса» 
26 декабря 

Спортивная 

площадка, 

ул. Шереметьевская, 

д.41-43 

50 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7-495-681-48-12 

 

 

14 
Игровая программа на улице 

«Новогодние забавы» 
28 декабря 

Сквер на ул. 

Полковой 
50 

ГБУ 

"СДЦ"Кентавр " 

филиал "Шире 

круг" 

7-495-681-48-12 

 

15 

День закрытия саркофагом 

Чернобыльскую АЭС 

Вручение продовольственных 

наборов 

30 ноябрь 

15.00 

2-я Ямская ул., д.15 

 

 

 

20 

Управа района 

8-495-602-64-67 

 

 

16 

День инвалида 

Поздравление общества 

инвалидов и общества глухих с 

вручением продовольственных 

наборов 

3 декабря 

15.00 

Октябрьская ул., 

д.58 КЦ «Марьина 

роща» 

 

20 

администрация 

муниципального 

округа 

8-495-619-38-65 

Управа района 

8-495-602-64-67 

 

 

17 

Поздравление общественных 

советников с Новым годом 

22 декабря 

15.00 

2-я Ямская ул., д.15 

 

20 Управа района 

8-495-602-64-67 

 

 

18 
Мемориально-патронатная 

акция посвященная 

контрнаступлению Советских 

войск под Москвой в ВОВ 

5 декабря 

14.00 

Памятник погибшим 

преподавателям и 

учащимся МХПУ 

им.Калинина, 

павшим за Родину 

1941-1945 

ул. Стрелецкая д.2 

 

администрация 

муниципального 

округа 

8-495-619-38-65 

Управа района 

8-495-602-64-67 

 


