
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.03.2022 № 4/6-СД 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением района 

Северное Медведково на II 

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 

решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 

от 16.06.2015 г. №6/3-СД, в связи с обращением главы управы района 

Северное Медведково от 09.03.2022 №01/09-124/22 Совет депутатов 

решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный 

план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением района Северное 

Медведково на II 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 

Северное Медведково 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 Северное Медведково. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Медведково  

 

                           Т.Н. Денисова 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково  

от 17.03.2022 №4/6-СД 

 

Ежеквартальный сводный районный календарный план  

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

 с населением района Северное Медведково на II кв. 2022г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Планируемое число 

участников 

1.  Соревнования по городошному спорту 

"Московский двор - спортивный двор" 

7 апреля    

17.00 

Спортивная площадка, 

Шокальского пр., д.45, к.2 
30 

2.  Литературно-музыкальный вечер 

"Непокорённые" 

8 апреля 

12.00 

ГБУ ЦДС "Паллада" 

пр.Шокальского, д.41 
15 

3.  Открытый турнир по армспорту, 

посвященный всероссийскому Дню 

космонавтики 

11 апреля   

19.00 
ГБУ ЦДС "Паллада", 

Шокальского пр., д.41 
30 

4.  Литературно-музыкальная программа "Он 

сказал: "Поехали"" 

15 апреля 

17.00  

Зал Управы Северное Медведково                      

пр.Шокальского, д.30 
15 

5.  Соревнования по легкоатлетическому 

кроссу Спартакиады пенсионеров 

19 апреля 

15.00 
Сквер им.50-летия ВЛКСМ 30 

6.  

Мастер-класс "Пасхальный сувенир" 20-21 апреля 

17.00  

ГБУ ЦДС "Паллада" 

пр.Шокальского, д.41, 

ул.Осташковская, д.30 

15 

7.  Соревнования по футболу "Московский 

двор - спортивный двор" 

21 апреля 

17.00 

Спортивная площадка, 

Шокальского пр., д.30 
30 

8.  Литературный вечер памяти "Смерть цвета 

пепла" 

23 апреля 

15.00 

ГБУ ЦДС "Паллада" 

пр.Шокальского, д.41 
15 



 
 

9.  Соревнования по гиревому спорту "Спорт 

для всех" 

27 апреля 

19.00 

ГБУ ЦДС "Паллада", 

Шокальского пр., д.41 
20 

10.  Открытый турнир по городошному 

спорту, посвященный празднованию Дня 

весны и труда 

28 апреля 

17.00 
Спортивная площадка, 

Шокальского пр., д.45, к.2 
30 

11.  
Мастер-класс "Танец в облаках" 

29 апреля 

15.00 

ГБУ ЦДС "Паллада" 

ул.Осташковская, д.30 
15 

12.  Турнир по спортивным играм, 

посвященный дню Победы 

5 мая     

12.00 

Спортивная площадка, 

Шокальского пр., д.30 
50 

13.  Соревнования по комбинированной 

эстафете Спартакиады пенсионеров 

12 мая   

17.00 

Спортивная площадка, 

Шокальского пр., д.37, к.2 
20 

14.  Литературно-музыкальный праздник «Нам 

дороги эти позабыть нельзя!» 

12 мая   

18.00  

Библиотека №66 ул. 

Северодвинская, д.11, к.2 
15 

15.  
Викторина "Спиду-стоп" (о ЗОЖ) 

14 мая   

16.00 
Дистанционно 15 

16.  Соревнования по петанку "Спорт для 

всех" 

19 мая   

17.00 

Спортивная площадка, 

Шокальского пр., д.45, к.2 
20 

17.  Литературный вечер «Заглядывая вглубь 

веков» 

21 мая   

15.00 

ГБУ ЦДС "Паллада" 

пр.Шокальского, д.41 
15 

18.  Соревнования спортивных семей 

«Туристский слет», "Всей семьей за 

здоровьем!" 

26 мая    

17.00 
Спортивная площадка, 

Шокальского пр., д.37, к.2 
30 



 
 

19.  Веселые старты в рамках открытия 

летнего оздоровительного сезона и 

празднования Дня защиты детей 

31 мая   

17.00 
Спортивная площадка, 

Шокальского пр., д.45, к.2 
50 

20.  Музыкально-развлекательный праздник 

"Планета детства" 2 июня 16.00 
Сквер "Северная медведица" 15 

21.  Открытый турнир по настольному 

теннису, посвященный Дню России 

9 июня   

12.00 

Спортивная площадка 

Шокальского пр., д.30Б 
30 

22.  Литературно-музыкальная программа "Россия 

— это мы" 9 июня 17.00  

Библиотека №63                  

ул.Полярная, д.26, к.1 
15 

23.  Открытый турнир по воркауту, 

посвященный Дню молодежи 

15 июня 

19.00 
Спортивная площадка, 

Грекова ул., д.5 
50 

24.  
Патриотическая акция «Свеча памяти» 

21 июня 

18.00 

ГБУ ЦДС "Паллада" 

пр.Шокальского, д.41 
15 

25.  Турнир по спортивным играм в рамках 

предупреждения, возникновения и 

распространения наркомании 

23 июня   

17.00 
Спортивная площадка, 

Шокальского пр., д.37, к.2 
30 

26.  Турнир по настольным играм «Мы выбираем 

жизнь»  

25-26 июня 

12.00  

ГБУ ЦДС "Паллада"                 

Студеный пр., д.4, к.4 
15 

ИТОГО: 630 

 
 


