
  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

22.09.2021       №   12/1 

 

О согласовании сводного календарного плана 

по    досуговой,      социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе   с   населением  по   месту  жительства 

Останкинского   района  города   Москвы   на 

4 квартал 2021 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 обращением управы 

Останкинского района города Москвы от 13.09.2021 № 01-22-1296, Совет депутатов 

муниципального округа Останкинский решил: 

1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по 

месту жительства Останкинского района города Москвы на 4 квартал 2021 года 

(приложение). 

2. Предложить главе управы Останкинского района Г.М. Горожанкину впредь до 

согласования сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

Останкинского района города Москвы подготовить спортивные объекты к надлежащему 

состоянию для проведения занятий массовой физической культурой и спортом в 

наступающем квартале. 

 3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в 

префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Останкинский по молодежной 

политике, культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной, спортивной, социально-

воспитательной работе и патриотическому воспитанию М.В. Степанова. 

 

Глава муниципального 

округа   Останкинский            В.Ю. Борисов     



  

      Приложение 
  к решению Совета депутатов 
  муниципального округа Останкинский 
  от 22.09.2021 № 12/1 

 
 

Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 4 квартал 2021 года 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия В рамках какой 

календарной даты 

или программы 

Место проведения Предполагае

мое 

количество 

участников/ 

зрителей 

4 квартал 

1 01.10.2021 

 

«Нам года - не беда». 

-акция «Плакат желаний» 

-конкурсное задание «Собери осенний 

букет» 

-спортивный час «Нам года-не беда» 

(мастер класс «Гимнастика 

Стрельниковой, суставная гимнастика» 

-концерт «Музыка для Вас») 

День пожилого 

человека 

ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Академика Королева, д.1 

(Совет ветеранов, общество инвалидов) 

50 

2 02.10.2021 

 

Первенство Останкинского района по 

футболу 

 ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

Спортплощадка, ул. 2-я Новоостанкинская, д. 17 

75 

3 Октябрь-ноябрь 

(точная дата по 

согласованию) 

Правовая викторина «Подросток и 

закон» 

  ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ГБОУ г. Москвы Школа № 1531 

им. С.К. Годовикова 

       150 

4 08.10.2021 

 

Первенство района по армспорту  ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Годовикова, д. 2 

50 

5 09.10.2021 

 

Онлайн-чтение 

«По страницам любимых книг» 

Всемирный день 

чтения 

НКО ПЯТьОКон 

(отв. руководитель Бандурина Л.В., 8-915-304-

52-91) 

40 



  

6 Октябрь (точная 

дата по 

согласованию) 

День памяти (мероприятия, 

посвященные 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.) 

 Администрация МО Останкинский (отв. глава 

администрации Чекина С.С.) 

ГУП КСПК Останкино 

ул. 1-я Останкинская, 7а,  

у памятника «Врата Победы» 

50 

7 15.10.2021 

 

Районные соревнования по жульбаку  ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Академика Королева, д.1 

50 

8 16.10.2021 

 

Первенство Останкинского района по 

шахматам 

 ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. 1-я Останкинская, д.21 

35 

9 19.10.2021 

 

Районный турнир по дартсу  ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Годовикова, д. 2 

50 

10 24.10.2021 

13.00 

Мастер-классы 

«Осень в стиле Пикассо» 

140 лет со дня 

рождения Пабло 

Пикассо 

НКО ПЯТьОКон (отв. руководитель 

Бандурина Л.В., 8-915-304-52-91) 

40 

11 28.10.2021 

 

Программа «Школа внуковедения». 

-выставка «Рукам работа-душе 

праздник» МД 

-конкурс «Супербабушка, супердедушка 

района Останкинский» 

-концерт с участием детских творческих 

коллективов и участников проекта 

 «Московское долголетие» 

День бабушек и 

дедушек 

ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Академика Королева, д. 1 

 

50 

12 30.10.2021 

 

Районный турнир по самбо  ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. 1-я Останкинская д.21 

50 

13 03.11.2021 

 

«В единстве народа – единство страны» 

-мастер-класс «Куклы народов Мира» 

- выставка работ «Мастерами славится 

Россия» 

-концерт «В семье единой» 

-презентация и дегустация блюд 

национальных кухонь 

День народного 

единства,  

День 

толерантности 

 

ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Академика Королева, д.1 

(ГБУ «Жилищник Останкинского района», 

жители района) 

50 



  

14 Ноябрь (точная 

дата по 

согласованию) 

Игра «Ценности жизни» День народного 

единства,  

День 

толерантности 

 

ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ГБОУ города Москвы «Многопрофильная 

школа № 1220» ОП Авиации и космонавтики 

ул.3-я Новоостанкинская, д.6 

100 

15. Ноябрь (точная 

дата по 

согласованию) 

Научно-практическая конференция 

школьных поисковых групп 

Останкинского района и районов 

формирования 13-й дивизии народного 

ополчения города Москвы «Ополченец, 

отзовись!» 

 Администрация МО Останкинский (отв. глава 

администрации Чекина С.С.) 

Учебные заведения района по согласованию 

100 

16 05.11.2021 

 

Первенство района по «Жиму лёжа»  ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Годовикова, д. 2 

50 

17 06.11.2021 

12.00 

Игровая программа «Вместе весело 

шагать» 

День единства НКО ПЯТьОКон (отв. руководитель 

Бандурина Л.В., 8-915-304-52-91) 

ул. Академика Королева, д. 10 

Останкинский сквер 

 

50 

18 12.11.2021 

 

«Синичкин день» 

Помощь зимующим птицам 

-мастер-класс «Птичий дом» 

-конкурс на лучшую кормушку. 

 ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Академика Королева, д.1 

(жители района, образовательные организации 

района) 

50 

 

19 13.11.2021 

 

Районные соревнования по шашкам 

среди детей 

 ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. 1-я Останкинская, д.21 

35 

20 Ноябрь (по 

согласованию) 

Тренинг для школьников 

«Толерантность» 

Международный 

день 

толерантности  

Образовательные организации Останкинского 

района (по согласованию) 

100 

21 19.11.2021 

 

Турнир по дартсу, старшее поколение  ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Годовикова, д. 2 

50 

22 21.11.2021 

13.00 

Мастер-классы 

по декоративно-прикладному 

творчеству 

Всемирный день 

ребенка 

НКО ПЯТьОКон (отв. руководитель 

Бандурина Л.В., 8-915-304-52-91) 

 

40 



  

23 23.11.2021 

 

Первенство района по гиревому спорту  ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Годовикова, д. 2 

50 

24 26.11.2021 

 

«Говорите мамам нежные слова» 

-праздничный концерт с участием 

творческих коллективов и 

преподавателей 

-фотоконкурс «Моя мама -лучше всех» 

-мастер-класс «Роза для мамы» 

  День матери ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Академика Королева, д. 1. 

 

50 

25 Ноябрь-декабрь Фотовыставка «Ополченцы 

Останкинского района в 13-й дивизии 

народного ополчения Ростокинского 

района города Москвы», посвященная 

80-летней годовщине формирования 

дивизии 

 Администрация МО Останкинский (отв. глава 

администрации Чекина С.С.) 

Учебные заведения района по согласованию 

100 

26 01.12.2021 

 

Первенство по жиму лежа среди 

жителей Останкинского района 

 ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Годовикова, д. 2 

35 

27 03.12.2021 

 

«Вместе мы можем больше» 

-викторина 

-вечер музыки 

-чаепитие 

День инвалидов ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Академика Королева, д.1 

(общество инвалидов) 

40 

28 09.12.2021 

 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

-квестовая игра 

-мастер-класс по изготовлению елочной 

игрушки 

-письмо Деду Морозу 

День письма Деду 

Морозу. 

ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Академика Королева, д.1 

 

35 

29 11.12.2021 

 

Районный турнир по самбо, 

приуроченный к празднованию Нового 

года 

Новый Год ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. 1-я Останкинская, д.21 

50 

30 13.12.2021 

 

Новогодний турнир по пауэрлифтингу 

среди жителей района 

Новый Год ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Годовикова, д. 2 

50 

31 16.12.2021 

 

Районные соревнования по дартсу среди 

жителей района 

 ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Годовикова, д. 2 

50 



  

32 20.12.2021-

25.12.2021 

16.00 

Новогодние Елки Новый год НКО ПЯТьОКон (отв. руководитель 

Бандурина Л.В., 8-915-304-52-91) 

место по договоренности 

 

50 

33 29.12.2021 

 

Районный турнир по хоккею, 

приуроченный к празднованию Нового 

года 

Новый Год ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

Каток с искусственным льдом, Прудовой пр-д, 

10 

50 

34 30.12.2021 

 

Праздничная интерактивная программа 

 «Забавы у Новогодней елки» 

- детский интерактив, с ростовыми 

куклами  

«Новогодний хоровод» 

-новогодние спортивные эстафеты 

-конкурс рисунков на снегу 

-«Мастерская Деда Мороза» (творческие 

мастер классы по изготовлению 

новогодней атрибутики) 

-концерт 

-дискотека «Новогоднее ассорти» 

-поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки 

 

Новый год ГБУ «СДЦ «Останкино» (отв. и.о. директора 

Макаренко С.П., 8-495-687-76-90),  

ул. Академика Королева, д.10, Останкинский 

сквер 

200 

35 Декабрь (по 

согласованию) 

Новый год в Останкино (4 услуги)  Администрация МО Останкинский (отв. глава 

администрации Чекина С.С.) 

Дворовые территории Останкинского района 

200 

              
 

 

 


