
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

07 декабря 2021 года № 14/3 

 

О согласовании сводного районного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства на 1 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», 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 02 декабря 2021 года 

№ 01-20-715/21 

 

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 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 Ростокино. 

3. 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. 

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 

07 декабря 2021 года № 14/3 

 
План мероприятий района Ростокино по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства 

 

№ Дата  

проведения 

(ч/м/г) 

Наименование мероприятия В рамках какой 

календарной даты 

или программы  

Место проведения Предполагаем

ое количество 

участников/зр

ителей 

Организатор 

мероприятия 

       I квартал 2022 г. 

Досуговая, социально-воспитательная работа с населением по месту жительства 

1 05.01.2022 Исторический пикник 

«Рождественский сочельник»                                     

В рамках 

празднования 

Нового года и 

Рождества  

Парк «Ростокинский 

акведук» 

30 ГБУ СДЦ «Норд - 

СВАО» 

2 09.01.2022 «Под чистым небом 

Рождества», праздничная 

программа  

В рамках 

празднования 

Нового года и 

Рождества 

Библиотека №55    

Будайский проезд, д.7, 

корп.2 

30 ГБУ СДЦ «Норд - 

СВАО» 

Библиотека №55 



3 15.01.2022 Открытие выставки 

«Блокадный город», 

посвященной героической 

обороне Ленинграда в 1941 – 

1944 гг.                              

 Центр гражданского и 

патриотического 

воспитания района 

Ростокино Музей воинской 

славы района Ростокино, 

Проспект Мира, д. 163, 

корп. 1" 

30 ГБУ СДЦ «Норд - 

СВАО» 

4 20.01.2022 "Алан Милн и все-все-все... / 

комплексное мероприятие 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., д.7, к.2 

30 Библиотека №55 

5 25.01.2022 Я люблю по-настоящему лес и 

только его и пишу 

/комплексное мероприятие 

 Будайский пр-д , д.7, к.2  40 Библиотека №55 

6 28.01.2022  Зимние сказки о лесных 

жителях".         Мастер -класс 

по изготовлению  лесных 

зверюшек из природных 

материалов. 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., д.7, к.2 

20 ГБУ СДЦ «Норд - 

СВАО» 

7 05.02.2022 Интерактивная лекция 

«Бессмертный подвиг 

Сталинграда», посвященная 

годовщине победы советских 

войск в Сталинградской битве                

  

"Центр гражданского и 

патриотического 

воспитания района 

Ростокино Музей воинской 

славы района Ростокино, 

Проспект Мира, д. 163, 

корп. 1" 

30 ГБУ СДЦ «Норд - 

СВАО» 

8 10.02.2022 Дуэль и смерть поэта / 

комплексное мероприятие 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., д.7, к.2 

25 Библиотека №55 

9 12.02.2022 Открытие выставки «На 

защите Отечества», 

посвященной празднованию 

Дня защитника Отечества 

В рамках 

празднования Дня 

защитника 

отечества 

 «Центр гражданского и 

патриотического 

воспитания района 

Ростокино Музей воинской 

славы района Ростокино», 

20 ГБУ СДЦ «Норд - 

СВАО» 



Проспект Мира, д. 163, 

корп. 1 

10 13.02.2022 «Угас, как светоч, дивный 

гений..», посвящается памяти 

А.С.Пушкина/концертная 

программа 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., д.7, к.2 

20 ГБУ СДЦ «Норд - 

СВАО» 

11 18.02.2022 «Во славу героев Отечества». 

мероприятие приуроченное  к 

23 февраля.                          

В рамках 

празднования Дня 

защитника 

отечества 

Библиотека №55    

Будайский проезд, д.7, 

корп.2.ru 

30 ГБУ СДЦ «Норд - 

СВАО» 

12 26.02.2022 Язык родной, дружу с тобой / 

комплексное мероприятие  

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., д.7, к.2 

35 Библиотека № 55 

13 04.03.2022 "8-марта-день Чудес" лекция с 

мастер классом, мероприятие 

приуроченное к 8 марта 

В рамках 

празднования 

международного 

женского дня 

Библиотека № 55, 

Будайский пр., д.7, к.2 

20 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО» 

14 06.03.2022 Исторический пикник 

«Масленица в Ростокино» 

В рамках 

празднования 

масленицы  

Парк «Ростокинский 

Акведук» 

30 ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО» 

15 06.03.2022 «Русская, старинная, румяная, 

да блинная –Масленица» 

концертная программа  

В рамках 

празднования 

масленицы  

Библиотека № 55, 

Будайский пр., д.7, к.2 

50 ГБУ СДЦ "Норд-

СВАО" 

Библиотека №55 

16 12.03.2022 Открытие выставки «У войны 

не женское лицо», 

посвященной празднованию 

Международного женского 

дня 

 «Центр гражданского и 

патриотического 

воспитания района 

Ростокино Музей воинской 

славы района Ростокино», 

Проспект Мира, д. 163, 

корп. 1 

30  «Ярославский»  

ГБУ СДЦ «Норд - 

СВАО» 



17 21.03.2022 Наш Лосиный остров: прошлое 

и настоящее / комплексное 

мероприятие 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., д.7, к.2 

20 Библиотека № 55 

18 20.03.2022 Поэзия –это живопись, 

которую слышат / комплексное 

мероприятие 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., д.7, к.2 

35 Библиотека № 55 

19 24.03.2022 Чудо-книжки дедушки Корнея 

/ комплексное мероприятие 

 Библиотека № 55, 

Будайский пр., д.7, к.2 

45 Библиотека № 55 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа c населением по месту жительства  

1 06.01.2022 Спортивный праздник для 

жителей района, посвященный 

Рождеству 

В рамках 

празднования 

Нового года и 

Рождества 

Парк «Ростокинский 

акведук» 

100 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 

2 16.01.2022 Районный этап соревнований 

спортивных семей «Зимние 

старты». Спартакиада "Всей 

семьей за здоровьем" 

Районные соревнования по 

скандинавской ходьбе 

«Спортивное долголетие» 

В рамках программы 

«Московское 

долголетие» 

Бажова, 2, Парк 

«Ростокинский акведук» 

60 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 

3 20.01.2022 "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 

Бажова ул.,22 40 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 

4 21.01.2022 Районный этап соревнований 

по хоккею. Спартакиада 

"Московский двор - 

спортивный двор 

 В рамках 

программы 

"Московский двор - 

спортивный двор 

Ул. Бажова, д.2 50 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 



5 05.02.2022 Районный этап соревнований 

по лыжным гонкам. 

Спартакиада "Спорт для всех 

В рамках 

Московской 

комплексной 

спартакиады "Спорт 

для всех 

Проспект Мира, 163 50 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 

6 07.02.2022 "Районный этап соревнований 

по шахматам. Спартакиада 

""Московское долголетие"" 

Районный этап соревнований 

по дартс. Спартакиада 

""Московское долголетие"" 

 

В рамках программы 

Московское 

долголетие  

Сергея Эйзенштейна ул., 2 40 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 

7 19.02.2022  

Соревнования по боксу 

"Открытый ринг", 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

В рамках 

празднования Дня 

защитника отечества 

Сергея Эйзенштейна ул., 2 60 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 

8 25.02.2022 Турнир по хоккею с шайбой 

среди детей  

  Проспект Мира, 185 50 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 

9 06.03.2022 "Районный этап соревнований 

по дартс, посвященный 

Международному женскому 

дню. Спартакиада 

""Московское долголетие" 

Районный этап соревнований 

по настольному теннису, 

посвященный 

Международному женскому 

дню. Спартакиада 

""Московское долголетие"" 

В рамках 

празднования 

международного 

женского дня 

Сергея Эйзенштейна ул., 2 50 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 



10 13.03.2022 Районный этап соревнований 

спортивных семей «Весенние 

забавы». Спартакиада "Всей 

семьей за здоровьем" 

Спортивные 

соревнования  

Сергея Эйзенштейна ул., 2 50 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 

11 21.03.2022 "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 

Сергея Эйзенштейна ул., 2 50 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 

12 29.03.2022 Районный этап соревнований 

по мини-футболу. Спартакиада 

"Московский двор - 

спортивный двор" 

В рамках программы 

"Московский двор - 

спортивный двор 

Сергея Эйзенштейна ул., 2 50 ГБУ СДЦ 

"Норд-СВАО" 

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

задания 


