
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 ноября 2022 года № 4/2 

 

О согласовании сводного районного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства на 1 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере работы с населением по месту жительства, утвержденным Советом 

депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7 и 

обращением управы района Ростокино города Москвы от 23 ноября 2022 

года № 01-20-1393/22 

 

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение: 

 

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1 квартал 2023 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе 

Москве www.rostokino.info. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-

восточного административного округа города Москвы и управу района 

Ростокино. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ростокино М.В. Земенкова. 

 

 

Глава 

муниципального округа Ростокино                                          М.В. Земенков 

 

http://www.rostokino.info/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино 

29 ноября 2022 года № 4/2 

 

Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2023 года 

 
№ Дата  

проведения 

(ч/м/г) 

Наименование мероприятия В рамках какой 

календарной даты 

или программы  

Место проведения Предполага

емое 

количество 

участников/

зрителей 

Организатор 

мероприятия 

       I квартал 2023 г. 

Досуговая, социально-воспитательная работа с населением по месту жительства 

1 

С 2.01.2023 

по 

08.01.2023 

(кроме 

07.01.2023) 

Новогодние раус-программы для 

детей 
Раус-программа 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 
20 Библиотека № 55   

2 10.01.2023 «Человеческая красота» 

Комплексное 

мероприятие ко 140-

летию со дня рождения 

А.Н. Толстого 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 
20 Библиотека № 55   



3 15.01.2023 

«Льются звуки жизни, счастья и 

добра, озаряя мысли светом 

Рождества» 

Комплексное 

мероприятие, 

посвященное 

Рождеству. 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 
20 Библиотека № 55   

4 
20.01.2023 

15:00 

Зимней праздничной порой / 

музыкальная завалинка 

Рождество Христово. 

Крещение Господне 

Ул. Сельскохозяйственная, 

д.13, к.2 
25 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СВАО", 

библиотека № 62 

им. Пабло 

Неруды 

5 

26.01.2023 

Стендаль: бунтарь и мечтатель 

Комплексное 

мероприятие, 

посвященное дню 

рождения Стендаля 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 
20 Библиотека № 55   

6 

27.01.2023 

13.00 

Интерактивная лекция  

«Блокадный хлеб», посвященная 

Дню снятия блокады г. 

Ленинграда 

 

 

В рамках Дня снятия 

блокады Ленинграда 

Центр гражданского и 

патриотического 

воспитания района 

Ростокино 

Проспект Мира, д. 163, 

корп. 1 

30 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

7 

29.01.2023 

16.00 

Литературная встреча 

«Волшебный мир сказок Шарль 

Перро» 

 Библиотека №62 им.Пабло 

Неруды, Ул. 

Сельскохозяйственная, 

д.13, к.2 

30 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

8 

02.02.2023 

13.00 

Открытие выставки «Подвиг 

героев Сталинграда», 

посвященной 80-летию со дня 

победы советских войск в 

Сталинградской битве 

 

 

 

В рамках 80-летия со 

дня победы советских 

войск в 

Сталинградской битве 

 

Центр гражданского и 

патриотического 

воспитания района 

Ростокино 

Проспект Мира, д. 163, 

корп. 1 

30 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 



9 

02.02.2023 

11.00 

Проведение мемориально-

патронатных акций 

80-летию разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск 

в Сталинградской 

битве. 

Территория района 

20 

Управа района 

Молодежная 

палата Совет 

Ветеранов 

Администрация 

муниципального 

округа 

Ростокино 

10 03.02.2023 
Кладовая солнца Михаила 

Пришвина 

Познавательная 

программа, 

посвященная 150-

летию со дня рождения 

писателя 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 
20 Библиотека № 55   

11 09.02.2023 «Жизнь и поэзия – одно…» 

Литературный вечер 

памяти В. А. 

Жуковского 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 
20 Библиотека № 55   

12 
16.02.2023 

15:00 

Солдатские песни написаны 

сердцем / музыкально-

литературная композиция 

День защитника 

Отечества 

Ул. Сельскохозяйственная, 

д.13, к.2 
25 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СВАО", 

библиотека № 62 

им. Пабло 

Неруды 

13 17.02.2023 
«Чарльз Диккенс: Приключения 

Оливера Твиста» 

Комплексное 

мероприятие о жизни и 

творчестве классика 

английской и мировой 

литературы. 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 

20 Библиотека № 55   

14 17.02.2023 
Проведение мемориально-

патронатных акций 

 В рамках Дня 

защитника Отечества, 

Дня памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отчества 

Территория района 

20 

Управа района 

Молодежная 

палата Совет 

Ветеранов 

Администрация 

муниципального 

округа 



Ростокино 

15 18.02.2023 
«Есть память обо мне, есть в 

мире сердце, где живу я…» 

Совместное 

мероприятие с ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

(проходит в ДК им. 

Луначарского), 

посвященное дню 

гибели А.С. Пушкина. 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 

20 Библиотека № 55   

16 19.02.2023 
«Масленица идет блин да мед 

несет!» 

Празднование 

Масленицы с рассказом 

о празднике. 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 20 Библиотека № 55   

17 

19.02.2023 

16.00 

Литературно – музыкальная 

гостиная, посвященная 

памяти 

А.С.Пушкина 

«Есть память обо мне . Есть в 

мире сердце, где живу я…» . 

 Библиотека №62 им.Пабло 

Неруды, Ул. 

Сельскохозяйственная, 

д.13, к.2 
30 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

18 

21.02.2023 

18:00 - 

Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Февральский ветер ворошил 

страницы, в календаре порядок 

наводя.. 

Потом он вдруг решил 

остановиться на дате 23 

февраля..» 

 

 

 

 

В рамках празднования 

Дня защитника 

отечества 

Ул.Сельскохозяйственная, 

д.24 

(ДК им. А.В.Луначарского) 

50 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

 

19 

22.02.2023 

13.00 

Открытие выставки «Защитники 

Отечества», посвященной Дню 

защитника Отечества 

 

В рамках празднования 

Дня защитника 

отечества 

Центр гражданского и 

патриотического 

воспитания района 

Ростокино 

Проспект Мира, д. 163, 

корп. 1 

60 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

20 22.02.2023 «День Защитника Отечества»  Ул.Сельскохозяйственная, 20 филиал «Норд-



17.00 Мастер-класс по изготовлению 

открытки 

 

 

В рамках празднования 

Дня защитника 

отечества 

д.24 

(ДК им. А.В.Луначарского) 

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

21 

26.02.2023 

11.00 

Исторический пикник 

«Масленица в Ростокино». 

 

 

В рамках празднования 

масленицы 

Парк «Ростокинский 

Акведук» 50 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

22 

01.03.2023 

17.00 

«Всемирный день кошек» 

Мастер-класс по рисованию 

кошки нетрадиционной техникой 

 

 Ул.Сельскохозяйственная, 

д.24 

(ДК им. А.В.Луначарского) 
20 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

23 01.03.2023 
«Эти удивительные кошки» 

 

Познавательная 

программа, 

посвященная 

Всемирному Дню 

кошек. 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 

20 Библиотека № 55   

24 04.03.2023 «Микки-Маус поздравляет!» 

Мастер-класс по 

созданию серии 

праздничных открыток-

коллажей с экскурсом в 

историю создания 

коллажей. 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 

20 Библиотека № 55   

25 

07.03.2023 

18:00 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

«В этот день, весной согретый. 

Все  цветы, 

улыбки Вам!» 

 

 

 

 

В рамках празднования 

международного 

женского дня 

Ул.Сельскохозяйственная, 

д.24 

(ДК им. А.В.Луначарского) 
50 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

26 
10.03.2023 

15:00 

О, сколько же открытий чудных 

нам имя женское сулит…/ 

комплексное мероприятие 

Международный 

женский день 

Ул. Сельскохозяйственная, 

д.13, к.2 
25 

ГБУК г. Москвы 

"ОКЦ СВАО", 

библиотека № 62 

им. Пабло 

Неруды 



27 15.03.2023 
«Веселый день с Сергеем 

Михалковым» 

Комплексное 

мероприятие к 110-

летию со дня рождения 

С. В. Михалкова. 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 
20 Библиотека № 55   

28 18.03.2023 
«Уолт Дисней. Неутомимый 

мечтатель» 

Познавательная 

программа о жизни и 

творчестве У. Диснея 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 
20 Библиотека № 55   

29 23.03.2023 

«Живопись – это поэзия, 

которую видят, а поэзия – это 

живопись, которую слышат» 

Комплексное 

мероприятие с 

интеллектуальным 

квизом ко Всемирному 

дню поэзии 

Библиотека № 55  

Будайский проезд, д.7, к.2. 
20 Библиотека № 55   

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа c населением по месту жительства  

1 
05.01.2023 

14.00 

Открытое занятие по 

физподготовке для детей и 

взрослых 

 Кадомцева 11, корп. 1 15 АНО «Геркулес»  

2 
06.01.2023        

14.00 

Спортивный праздник для 

жителей района, посвященный 

Рождеству 

В рамках празднования 

Нового года и 

Рождества 

Парк «Ростокинский 

акведук» 
100 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

 

3 09.01.2023  
Открытая тренировка 

 "В Новый год с новыми силами" 

В рамках празднования 

Нового года и 

Рождества 

Кадомцева 11, корп. 1 20 
АНО «Росток» 

 

4 
17.01.2023       

9.30 

Районные соревнования по 

скандинавской ходьбе 

«Спортивное долголетие» 

 
Ул.Бажова, д2, Парк 

«Ростокинский акведук» 

 

 

60 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

 



5 
19.01.2023    

11.00 

Спортивный праздник 

для детей 

«Зимние игры и забавы» 

Районный этап соревнований по 

городкам. Спартакиада 

"Московский двор - спортивный 

двор" 

В рамках программы 

"Московский двор - 

спортивный двор 

ул.Бажова 22 

40 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

 

6 
24.01.2023            

15.00 

Районный этап соревнований по 

хоккею. Спартакиада 

"Московский двор - спортивный 

двор" 

 

В рамках программы 

"Московский двор - 

спортивный двор 

 

Каток с искусственным 

льдом, Бажова д2 

50 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

 

7 
03.02.2023   

9.30 

Районный этап соревнований по 

скандинавской ходьбе. 

Спартакиада «Спорт для всех» 

 

В рамках Московской 

комплексной 

спартакиады "Спорт 

для всех 

Ул.Бажова, д 2, Парк 

«Ростокинский акведук» 

50 

филиал «Норд-

СВАО» ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» 

 

8 
10.02.2023      

17.00 

Районный этап соревнований по 

шахматам. Спартакиада 

"Московское долголетие" 

Районный этап соревнований по 

дартс. Спартакиада "Московское 

долголетие" 

В рамках программы 

«Московское 

долголетие» 
Ул.Сельскохозяйственная 

д.24 

40 ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» 

«Норд-СВАО», 

ул. 

Сельскохозяйств

енная д24 

8(499)1810519 

 

9 
18.02.2023       

12.00 

Соревнования по боксу 

"Открытый ринг", посвященные 

Дню защитника Отечества 

В рамках празднования 

Дня защитника 

отечества 

Ул.Сергея Эйзенштейна, д2 

60 ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» 

«Норд-СВАО», 

ул. 

Сельскохозяйств

енная д24 

8(499)1810519 

 



10 
21.02.2023    

15.00 

Турнир по хоккею с шайбой 

среди детей 
 Проспект Мира, д 185 

50 ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» 

«Норд-СВАО», 

ул. 

Сельскохозяйств

енная д24 

8(499)1810519 

 

11 22.02.2023 

Культурно-патриотическй вечер 

ко Дню защитников. «А ну-ка 

мужики!!!» 

В рамках празднования 

Дня защитника 

отечества 

Кадомцева 11, корп. 1 

20 

АНО «Росток»  

12 
25.02.2023 

19.00 

Открытое занятие по физической 

культуре, соревнования и 

эстафеты 

В рамках празднования 

Дня защитника 

отечества 

Кадомцева 11, корп. 1 

15 

АНО «Геркулес»  

13 
03.03.2023       

17.00 

Районный этап соревнований по 

дартс, посвященный Спартакиада 

"Московское долголетие" 

Районный этап соревнований по 

настольному теннису, 

посвященный Международному 

женскому дню. Спартакиада 

"Московское долголетие" 

В рамках празднования 

международного 

женского дня     В 

рамках программы 

«Московское 

долголетие» 

Ул.Сельскохозяйственная 

д.24 

50 
ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» 

«Норд-СВАО», 

ул. 

Сельскохозяйств

енная д. 24 

8(499)1810519 

 

14 08.03.2023 
Творческий вечер ко 

Всемирному женскому дню! 

В рамках празднования 

международного 

женского дня 

Кадомцева 11,  корп. 1 

20 

АНО «Росток»  

15 10.03.2023 

открытые уроки "Концерт для 

мам" посвященное 8 марта групп 

гимнастики и танцев 

В рамках празднования 

международного 

женского дня 

Кадомцева 11, корп. 1 

15 

АНО «Геркулес»  



16 
11.03.2023    

12.00 

Районный этап соревнований по 

боксу «Открытый ринг» 
 Ул.Сергея Эйзенштейна, д2 

50 ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» 

«Норд-СВАО», 

ул. 

Сельскохозяйств

енная д24 

8(499)1810519 

 

17 
17.03.2023     

17.00 

Районный этап соревнований по 

дартс. Спартакиада "Спорт для 

всех" 

Районный этап соревнований по 

шашкам. Спартакиада "Спорт 

для всех" 

 

В рамках Московской 

комплексной 

спартакиады "Спорт 

для всех» 

Ул.Сельскохозяйственная,  

д.24 

50 ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» 

«Норд-СВАО», 

ул. 

Сельскохозяйств

енная д24 

8(499)1810519 

 

18 
31.03.2023 

17.00 

Районный этап соревнований по 

настольному теннису. 
 

Ул.Сельскохозяйственная,  

д.24 

50 ГБУ «СДЦ 

«Кентавр» 

«Норд-СВАО», 

ул. 

Сельскохозяйств

енная д24 

8(499)1810519 

 

Дата, время, место проведения, название мероприятий и количество участников могут быть изменены в рамках государственного задания. 


