
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 15 декабря 2022 года   №   14/3  

 

О согласовании сводного 

районного календарного плана 

по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на I 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», на основании обращения управы района Северный города Москвы 

от 12 декабря 2022 года № 849 Совет депутатов муниципального округа 

Северный решил: 
 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на I квартал 2023 года 

(приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Северный города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северный Шах Н.А. 
 

Глава муниципального округа 

Северный                                                                                                 Н.А. Шах
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северный 

от  15 декабря 2022 года  № 14/3 
 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2023 года 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

организации 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 

Январь 

1 Рождественский турнир по хоккею с шайбой 08.01.2023* Челобитьевское ш., вл.2 (каток) 
ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

2 
«Северная лыжня» соревнования по лыжным 

гонкам среди детей                             
17-30.01.2023* ул. Мерянка (лыжная трасса) 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

3 Районные соревнования по мини-футболу 27.01.2023* 
Дмитровское ш., д.165Е, к.8 

(спортзал школы № 2044) 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

4 
Ледовые старты, приуроченные к 

Международному дню зимних видов спорта 
28.01.2023* Челобитьевское ш., вл. 2 (каток) 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

 Февраль 

5 

Районные соревнования по шашкам, в рамках 

реализации Стратегии противодействия 

экстремизму 

03.02.2023* 
Дмитровское ш., д.165Д, к.5,  

помещение 8 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

6 
Районные соревнования по мини-футболу, 

посвященные Дню защитника Отечества 
10.02.2023* 

Дмитровское ш., д.165Е, к.8 

школа № 2044 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

7 

Районные соревнования по лыжным гонкам, 

приуроченные ко Дню памяти юного героя-

антифашиста 

11.02.2023*  ул. Мерянка (лыжная трасса) 
ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

8 
Традиционный турнир по хоккею с шайбой, 

посвященный Дню защитника Отечества 
23.02.2023* Челобитьевское ш., вл. 2 (каток) 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

 Март 

9 
Традиционная лыжная гонка, посвященная 8 

Марта 
04.03.2023* Дмитровское ш., д.165, стр. 2 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 
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10 Районный турнир по флорболу 14.03.2023* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2 
ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

11 Районные соревнования по скалолазанию 18.03.2023* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2 
ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

12 Открытый районный турнир по мини-футболу 24.03.2023* 
Дмитровское ш., д.165Е, к.8  

(спортзал школы № 2044) 

ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

Культурно-досуговые мероприятия 

Январь 

13 
«Новогодняя открытка», «Новогодний сувенир» 

мастер-классы 

02.01.2023 

15:00-17:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 

ГБУК «КЦ «Северный» 

 

14 

«История новогодней игрушки» выставка 

ёлочные игрушки, мастер-класс в рамках 

новогоднего  марафона «Мастерская у Снегурочки» 

03.01.2023 

12:00-16:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 

ГБУК «КЦ «Северный» 

 

15 
«Подготовка к Рождеству» открытое занятие 

фольклорного ансамбля «Распев» 

03.01.2023                

16:00-17:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК «КЦ «Северный» 

16 
«Детский рождественский праздник»  

концертная программа 

08.01.2023       

10.00-14.00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 

Храм Владимирской 

иконы Божией Матери в 

Виноградове 

17 
«Рождественский вертеп»  кукольный спектакль 

фольклорного ансамбля «Распевчик» 

08.01.2023    

11:00 

Дмитровское ш., д.120, к.1, стр.1, 

(Воскресная школа храма 

Успения) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

18 

«Зимняя грация» открытое занятие Студии 

классического танца и балетного искусства 

«Галатея» 

08.01.2023 

14:00-16:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК «КЦ «Северный» 

19 
«Старый Новый год на катке» праздничное 

мероприятие 

13.01.2023 

18:00 
Челобитьевское ш., вл. 2 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

20 

«Рождественский концерт» концертная 

праздничная программа, посвященная Рождеству 

Христову 

15.01.2023     

12:00 

Дмитровское ш., д.120, к.1, стр.1, 

(Воскресная школа храма 

Успения) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

21 «День Татьяны - День студента» ледовая дискотека 
25.01.2023 

19:00 

Челобитьевское ш., д.14, к.3 

(каток) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

22 
«Татьянин День» праздничная программа, 

посвященная дню российского студенчества 

25.01.2023 

18:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 

ГБУК КЦ «Северный» 

 

23 
«Рассказы о ленинградских детях» тематическое 

мероприятие, посвященное Дню полного 

26.01.2023 

14:00 

Дмитровское ш., д.165Д, к.5,  

помещение №8 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд»,  ГБУК 
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освобождения Ленинграда от фашистской блокады  Библиотека № 65  

им. М. М. Пришвина 

 Февраль 

24 

«В окопах Сталинграда» тематическое 

мероприятие, посвященное  80-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

02.02.2023 

17:00 

Дмитровское шоссе, д. 165Д, 

корп. 5, помещение №7 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

25 
«Хочу все знать» 

викторина ко дню российской науки 

08.02.2023 

17:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 

 ГБУК «КЦ «Северный» 

 

26 
«Открытка-валентинка» 

мастер-класс ко дню святого Валентина 

11.02.2023 

17:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК «КЦ «Северный» 

27 

«Никто не создан для войны» тематическое 

мероприятие, посвященное Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (онлайн-беседа) 

15.02.2023 

17:00 

Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 

помещение №7 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

28 
«Героям отчества» концертная программа, 

посвящённая дню защитника Отечества 

21.02.2023 

18:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК «КЦ «Северный» 

29 «Встречаем Масленницу» праздничная программа 
23.03.2023 

17:00 

Дмитровское ш., д.165Д, к.5 

(дворовая площадка) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

30 

«Слава Родины сынам» Выставка работ изостудии 

«Палитра», приуроченная ко Дню защитника 

Отечества 

 20-26.02.2023* 
Дмитровское ш., д.165Д, к.5,  

помещение №2 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

 Март 

31 
«Заигрыш» тематическая программа, посвященная 

второму дню Масленицы 

 

01.03.2023 

16:00 

Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 

помещение №7 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

32 «Масленичные гулянья» праздничное мероприятие 
06.03.2023 

12:00 

ул. 6-я Северная линия, д.1  

(Парк за ФОК) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

33 
Выставка работ дизайн студии, приуроченная к 

международному женскому дню 8 марта 
04-18.03.2023* 

Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 

помещение №2 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

34 

«Для вас, любимые» концертная программа, 

посвященная международному 

женскому дню 

07.03.2023 

18:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 

ГБУ «КЦ «Северный» 

 

35 
«Весна идёт – весне дорогу!» тематический 

открытый урок в школе раннего развития 

10.03.2023 

16:00 

Дмитровское ш., д.165Д, к.5,  

помещение №5 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

https://vk.com/centernord
https://vk.com/centernord
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«Эрудит», приуроченный к международному 

женскому дню 8 марта 

36 

«История Родины в песнях» интерактивная 

встреча, в рамках проекта «Юность Москвы – 

героям Родины» 

18.03.2023 

13:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 

ГБУ «КЦ «Северный» 

 

37 «День театра» праздничная программа  
25.03.2023 

18:00 

Дмитровское ш., д.165Д, к.5 

помещение №7 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

38 
«В мире театра» познавательно-игровая программа  

к международному дню театра 

27.03.2023 

17:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 

ГБУ «КЦ «Северный» 

 

 

*-время проведения уточняется. 


