
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21  июня 2022 года   №   7/3  

 

О согласовании сводного 

районного календарного плана 

по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

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

от 9 июня 2022 года № 401, 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 III квартал 2022 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 Н.А. Шах. 
 

Глава муниципального округа  

Северный                                                                                                 Н.А. Шах                                             
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северный 

от 21 июня 2022 года  № 7/3 

 

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

и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

организации 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 

Июль 

1.  Онлайн-зарядка, приуроченная ко Дню Йоги 
01.07.2022 

11:00 
https://vk.com/centernord 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

Август 

2.  
Спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника 

13.08.2022 

12:00 

Дмитровское шоссе, д. 165Д, к.6 

(дворовая площадка) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

3.  
Спортивный праздник, посвященный Дню флага 

РФ 

20.08.2022 

16:00 

Долгопрудная аллея, д.15, к.4 

(дворовая площадка) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

Сентябрь 

4.  

Открытый районный турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню памяти жертв трагедии в 

Беслане 

02.09.2022 

16:00 

Дмитровское шоссе,  д.165, стр. 2 

(Парк Долгие пруды) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

5.  

Турнир по современному пятиборью, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

02.09.2022 

12:00-16:00 
место проведения уточняется** 

ГБУ «Московская 

академия 

современного 

пятиборья» 

6.  Традиционный кросс, посвященный Дню города 
10.09.2022 

11:00 

Дмитровское шоссе, д.165, стр. 2 

(Парк Долгие пруды) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

7.  

Районные соревнования по волейболу в рамках 

Спартакиады «Московский двор – спортивный 

двор» 

17.09.2022       

 12:00 
ул. 6-я Северная линия, д. 1 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

8.  Турнир по современному пятиборью 
22.09.2022 

12.00-16.00 
место проведения уточняется** 

ГБУ «Московская 

академия 
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современного 

пятиборья» 

9.  Районные соревнования по флорболу  
23.09.2022 

17:00 

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.3 

(спортивная площадка) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

10.  
Турнир ГБУ «Московская академия современного 

пятиборья» по стрельбе из лука 

28.09.2022 

12.00-19.00 
место проведения уточняется** 

ГБУ «Московская 

академия 

современного 

пятиборья» 

11.  Прием нормативов ГТО 
сентябрь* 

 

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2 

(стадион школы № 709) 
ГБОУ Школа № 709 

12.  «Золотая осень» легкоатлетический  кросс  
сентябрь* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2 

(ГБОУ Школа № 709) 
ГБОУ Школа № 709 

Культурно-досуговые мероприятия 

Июль 

13.  
«Искатели приключений» игровая программа 

 

01.07.2022                

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

14.  
«Волшебный мир театра» творческий интенсив в 

рамках программы общегородского летнего 

отдыха «КУЛЬТлето» 

04-06.07.2022 

16:00 

 

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

15.  
«На Ивана, на Купала» фольклорная 

интерактивная программа к празднику Ивана 

Купала  

07.07.2022* 

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

16.  
«Ромашковый букет» комплексная программа, 

посвященная Дню семьи, любви и верности 

08.07.2022* 

 

Челобитьевское шоссе,  д. 12, к. 6 

(площадка «Возрождение») 
ГБУК КЦ «Северный» 

17.  
Поздравительная акция-онлайн, посвящённая Дню 

Семьи, Любви и Верности   
08.07.2022* 

сайт ГБОУ Школа № 2044, 

и в соц. сетях  
ГБОУ Школа № 2044 

18.  
«Всё начинается с любви!» тематическая 

программа 

08.07.2022 

15:00-18:00 
ул.6-я Северная линия, д.1 

ГБУК «ОКЦ СВАО» 

Библиотека № 65 

19.  
«Северный – большая семья» велопробег, 

приуроченный ко Дню семьи, любви и верности 

09.07.2022 

11:00 

Долгопрудная аллея, д.15, к.4 

(аллея) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

20.  
«Веселые нотки» творческий интенсив в рамках 

программы общегородского летнего отдыха 

«КУЛЬТлето»  

11-12, 

17.07.2022 

16:00 

 

ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК КЦ «Северный» 
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21.  
«Летняя игротека» открытая игровая площадка с 

настольными играми для всех желающих 

13.07.2022 

12:00-17:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК КЦ «Северный» 

22.  
«Восточная мозаика» творческий интенсив в 

рамках программы общегородского летнего 

отдыха «КУЛЬТлето» 

15-17.07.2022 

14:00 

 

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

23.  
«Взгляд в прошлое» программа об истории района 

времен Отечественной войны 1812 года 

16-17.07.2022 

12:00-16:00 
ул. 6-я Северная линия, д.1 

ГБУК «ОКЦ СВАО» 

Библиотека № 65 

24.  
«Звезда по имени Солнце» музыкальный джем-

сейшен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя 

 

21.07.2022 

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

Август 

25.  
«В свете софитов» творческий интенсив в рамках 

программы общегородского летнего отдыха 

«КУЛЬТлето»  

01-03.08.2022 

16:00 

 

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

26.  
«Весёлые нотки» музыкальная интерактивная 

программа для детей  

02.08.2022 

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

27.  
«Волшебный мир оригами» мастер-класс по 

изготовлению фигурки  в технике оригами  

03.08.2022 

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

28.  
«Танцуем всей семьей» творческий интенсив в 

рамках программы общегородского летнего 

отдыха «КУЛЬТлето» 

15-17.08.2022 

12:00 

 

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

29.  
«Гордо реет флаг России!» тематическая 

программа 

19.08.2022 

14:00-17:00 
ул. 6-я Северная линия, д.1 

ГБУК «ОКЦ СВАО» 

Библиотека № 65 

30.  
«Родины моей цвета» комплексное мероприятие, 

посвященное Дню Российского Флага 

20.08.2022 

15:00 
Долгопрудная аллея, д.15, к.4 ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

31.  
Поздравительная акция-онлайн, посвящённая Дню 

Российского флага   
22.08.2022* 

сайт ГБОУ Школа № 2044  

и в соц. сетях.  
ГБОУ Школа № 2044 

32.  
«Изгиб гитары жёлтой» творческий интенсив в 

рамках программы общегородского летнего 

отдыха «КУЛЬТлето» 

23-25.08.2022 

16:00 

 

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

33.  
День открытых дверей в детском центре 

«Водолей» 

23.08.2022 

12:00-13:00 
Челобитьевское шоссе, д.10, к.2. РДПМОО «Водолей» 

34.  
«Моя малая родина» юбилейное мероприятие, 

приуроченное к 70-летию района 

27.08.2022     

12:00 
территория района Северный** ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 
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35.  «Мой район - мой город!» концертная программа 
27.08.2022 

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

36.  
«День района Северный» местный праздник 

 
август* территория района Северный** 

Администрация 

муниципального 

округа Северный 

Сентябрь 

37.  
Торжественная линейка, посвящённая началу 

учебного года «День Знаний»   
01.09.2022 территория школы № 2044** ГБОУ Школа № 2044 

38.  
«День Знаний» праздничные занятия во всех 

группах 

01.09.2022 

17:30 
Челобитьевское шоссе, д.10, к.2 РДПМОО «Водолей» 

39.  

Акции памяти, патронат памятников района 

Северный, возложение цветов, посвящённые Дню 

окончания Второй мировой войны (1945 год) и 

Дню памяти жертв Беслана  

01-03.09.2022 территория района Северный** ГБОУ Школа № 2044 

40.  «День знаний» интерактивное мероприятие 
02.09.2022 

16:00 
Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

41.  

Урок Мужества, посвящённый Дню Города и Дню 

Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 год)  

05-08.09.2022* территория школы № 2044** ГБОУ Школа № 2044 

42.  «Моя любимая Москва» праздничное мероприятие                        
06.09.2022* 

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

43.  
«Домашний театр» мастер-класс по созданию 

театральных масок                        

07.09.2022 

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

44.  
«Я шагаю по Москве» праздничная программа, 

приуроченная ко Дню города 

10.09.2022 

17:00 

ул. 6-я Северная линия, д.1 

(Парк Северный) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

45.  
«Живи и здравствуй, город мой!» тематическая 

программа 

10.09.2022 

14:00-18:00 
ул. 6-я Северная линия, д.1 

ГБУК «ОКЦ СВАО» 

Библиотека № 65 

46.  
 «Александр Невский - великое имя России» 

выставка                                              

12,30.09.2022 

12:00-20:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК КЦ «Северный» 

47.  Урок в музее, посвящённый Дню Танкиста  12-16.09.2022* территория школы № 2044** ГБОУ Школа № 2044 

48.  «Открытка с осенним настроением» мастер-класс                                       
14.09.2022                

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

49.  «Познакомьтесь – это мы» фотовыставка  01-15.09.2022 Челобитьевское шоссе, д.10, к.2 РДПМОО «Водолей» 
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10:00-19:00 

50.  «Танцевальные студии» фотовыставка  
15-30.09.2022 

10:00-19:00 
Челобитьевское шоссе, д.10, к.2. РДПМОО «Водолей» 

51.  Мастер-класс по декупажу  
17.09.2022 

12:00 
Челобитьевское шоссе, д.10, к.2 РДПМОО «Водолей» 

52.  Открытое занятие по шахматам 
19.09.2022  

17:00 
Челобитьевское шоссе, д.10, к.2 РДПМОО «Водолей» 

53.  

Урок Мужества, посвящённый Дню победы 

русских полков во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год)  

19-23.09.2022* территория школы № 2044** ГБОУ Школа № 2044 

54.  
«Путешествие по странам и континентам» 

выставка                                                             

23,30.09.2022 

12:00-20:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК КЦ «Северный» 

55.  
«Осенний букет» флористический мастер-класс по 

созданию декоративного букета   

30.09.2022 

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

56.  

«Пусть осень будет золотой» концертная 

программа,приуроченная к международному 

дню пожилых людей  

 

30.09.2022 

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

57.  
«Игры нашего двора» фестиваль, посвященный 

Дню города  
сентябрь*  

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

Челобитьевское шоссе, д.2 
ГБОУ Школа № 709 

58.  
Просмотр кинофильмов в рамках проекта 

«Московское кино в школе» 
сентябрь* 

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

Челобитьевское шоссе, д.2 
ГБОУ Школа № 709 

59.   «По пути великих открытий» квест сентябрь* 
ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

Челобитьевское шоссе, д.2 
ГБОУ Школа № 709 

 

* -  дата (и/или время) проведения уточняется;  

**- место проведения уточняется. 


