
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО

РЕШЕНИЕ

25 июня 2020 года № 6/4

О согласовании сводного районного плана 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на 3 квартал 2020 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 04 июня 2020 года
№ 01-22-439/20

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 3 квартал 2020 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
25 июня 2020 года № 6/4

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 Предполагае
мое

количество
участников/

зрителей

Организатор
мероприятия

       III квартал 2020 г.

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа c населением по месту жительства

1 02.07.2020 Спортивный праздник,
посвященный Дню

молодежи

День молодежи по назначению  100    ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"

2 05.07.2020 Турнир по гольфу среди
детей и подростков в дни

летних каникул

Летние каникулы Спортивная площадка
парка"Акведук"

30 ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"

3 17.07.2020 Турнир по мини-футболу
среди дворовых команд в

дни летних каникул

Летние каникулы Проспект мира 185 35 ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"

4 25.07.2020 Турнир по футболу "Кубок
Ростокино" среди жителей

В рамках
спартакиады

по назначению 50 ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"



различных
национальностей

допризывной
молодежи

5 06.08.2020 Турнир по мини-футболу
кубок Ростокино,

посвященный Дню
Физкультурника

День победы в
Великой

Отечественной
Войне

Проспект мира 163 40 ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"

6 08.08.2020 Турнир по боксу
посвященный Дню

ФизкультурникаТурнир по
боксу посвященный Дню

Физкультурника

День
физкультурника

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО", Сергея
Эйзенштейна, 2

100 ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"

7  16.08.2020 Открытый Кубок
Ростокино по волейболу
среди детей и подростков

дворовых команд  

Врамках
программы

"Московский
двор -

спортивный двор"

Проспект мира 163  80    ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"

8 21.08.2020 Районный этап
соревнований по

армспорту межрайонной
Спартакиады кубок

Префекта СВАО 

В рамках
Московской
комплексной
спартакиады

"Спорт для всех"

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО", Сергея
Эйзенштейна, 2

25 ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"

9 05.09.2020 Районное спортивное
мероприятие

"Спортивная Москва",
посвященное Дню Города  

День города по назначению 50 ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"

10  06.09.2020 Районный этап
соревнований по мини-
гольфу  межрайонной

В рамках
Московской
комплексной

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО", Сергея
Эйзенштейна, 2

30 ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"



Спартакиады кубок
Префекта СВАО

спартакиады
"Мир равных

возможностей!"
11  10.09.2020 Районный этап

соревнований по боксу
межрайонной

Спартакиады кубок
Префекта СВАО 

В рамках
Московской
комплексной
спартакиады
"Московский

двор-спортивный
двор"

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО", Сергея
Эйзенштейна, 2

20 ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"

12  20.09.2020 Районный этап
соревнований по сритболу

межрайонной
Спартакиады кубок

Префекта СВАО 

 В рамках
Московской
комплексной
спартакиады

"Спорт для всех"

Проспект мира, 163 20 ГБУ СДЦ
"Норд-СВАО"

13       
Досуговая, социально-воспитательная работа с населением по месту жительства

1 июль «Любовь нам помогает
жить» Меоприятие,

посвященное Дню семьи,
любви и верности

День семьи,
любви и верности

Ростокинский Акведук 50 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

2 июль "Лето во дворе!"
Мероприятие во дворе,
посвященное летним

каникулам, солнцу и теплу

Летние каникулы Двор ул.
Сельскохозяйственная

11-4

30 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

3 июль  Город-герой
Новороссийск

75 годовщина
Победы в

По назначению
(Ростокинский

40 ГБУ СДЦ
«Норд -



«Дорогами славной
Победы», квест на знание

истории ВОВ

Великой
Отечественной

войне

Акведук) СВАО»

4 июль  Конкурс плакатов
«Молодежь – против

экстремизма!» 

В целях
сохранения

национальной
безопасности

ГБУ СДЦ "Норд-
СВАО", Сергея
Эйзенштейна, 2

25 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

5 август Мастер-класс по
правополушарному

рисованию на открытом
воздухе 

Летние каникулы Ростокинский Акведук 20 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

6 август "До скорой встречи,
Лето!" праздник с играми,

конкурсами и музыкой,
посвященное завершению

летних каникул! 

Завершение
летних каникул

Ростокинский акведук 100 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

7 август "Вместе в школу
соберемся!"

акция "Соберем детей в
школу" (открытие пунктов

обмена вещами,
концертная программа с

песнями и стихами,
посвященными школе)

Подготовка к
новому учебному

году

Сквер Бажова 60 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»



8 сентябрь «Будем помнить всегда» -
мероприятие,

посвященное Дню
солидарности в борьбе с

терроризмом (в целях
пресечения деятельности,
направленной на подрыв

безопасности государства)
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»

День
солидарности в

борьбе с
терроризмом

По назначению 20 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

9 сентябрь "День города"
праздничные мероприятия

для жителей района
роприятие, 

День города По назначению 50 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

10 сентябрь "Планета - в наших
руках!"                    

В рамках
месячника

охраны природы

Сквер Бажова 30 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

11 сентябрь Смотр-конкурс "Мой
район" отборочный этап 

 По назначению 30 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

12 сентябрь Смотр-конкурс "Мой
район" Гала-концерт 

 По назначению 40 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

13 сентябрь Мастер-класс по
правополушарному
рисованию "Краски

осени" 

 по назначению 20 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»



14 сентябрь  «Песни наших друзей» -
концерт детского хора

«Радость» 

Знакомство с
песенной

культурой разных
национальностей

в целях
сохранения и

развития
этнокультурного

многообразия
района

По назначению 30 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

15 сентябрь Мастер-класс "Веселые
Аппликации"

 По назначению 20 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

16 сентябрь "Квиз!"  развлекательная
интелектуальная игра по

командам для всех
желающих 

 По назначению 20 ГБУ СДЦ
«Норд -
СВАО»

 Дата, время, место
проведения, название

мероприятий и
количество участников
могут быть изменены в

рамках государственного
задания


