
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 сентября 2022 года   №   10/3  

 

О согласовании сводного 

районного календарного плана 

по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на IV 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 19 сентября 2022 года № 559/1, 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 IV 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 Шах Н.А. 
 

Председательствующий  

на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Северный                                            Г.А. Степанов                                            
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северный 

от  22 сентября 2022 года  № 10/3 

 

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

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

 

 

 Название мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

организации 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 

Октябрь 

1.  Первенство спортивной школы 

по плаванию 

 

05, 06.10.2022 * 

 

ул. 9-я Северная линия, д.1Б, с.3 

(плавательный бассейн ) 

ГБУ «Московская 

академия современного 

пятиборья» 

2.  Районные соревнования по бадминтону в рамках 

спартакиад «Спорт для всех» и «Московский 

двор – спортивный двор» 

06.10.2022    

16:30 

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2 

(спортивный зал школы № 709) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

 

3.  Турнир спортивной школы по современному 

пятиборью 

06.10.2022* ул. Арсюкова, д.11 

(Центр современного пятиборья 

«Северный») 

ГБУ «Московская 

академия современного 

пятиборья» 

4.  Открытый районный турнир по мини-футболу 14.10.2022 

17:00 

Дмитровское шоссе,  д.165Е, к.8 

(спортивный зал школы № 2044) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

5.  Турнир по пулевой стрельбе 26.10.2022* ул. Арсюкова, д.11 

(Центр современного пятиборья 

«Северный») 

ГБУ «Московская 

академия современного 

пятиборья» 

6.  Открытое занятие по каратэ. 27.10.2022   

18:00 

Челобитьевское шоссе, д.10,к.2 

(Клуб «Водолей») 

РДПМОО «Водолей» 

7.  Сдача нормативов ГТО октябрь* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

Челобитьевское шоссе, д.2  

(стадионы школы № 709) 

ГБОУ Школа № 709 

 Ноябрь 

8.  Турнир по современному пятиборью, 

посвященный Дню народного единства 

01, 02.11.2022* ул. Арсюкова, д.11 

(Центр современного пятиборья 

«Северный») 

ГБУ «Московская 

академия современного 

пятиборья» 
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9.  Турнир по стрельбе из лука, 

посвященный Дню народного единства 

02.11.2022* ул. Арсюкова, д.11 

(Центр современного пятиборья 

«Северный») 

ГБУ «Московская 

академия современного 

пятиборья» 

10.  Открытый урок у группы адаптивной 

физкультуры 

02.11.2022 

09:00 

Дмитровское шоссе, д.165Д,  к.5 

(помещение СДЦ «Кентавр») 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

11.  Открытый районный турнир по мини-футболу 02.11.2022 

17:00 

Дмитровское шоссе, д.165Е, к.8 

(спортивный зал школы № 2044) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

12.  Открытое занятие в танцевальной студии 

«Созвездие» 

14.11.2022   

17:05 

Челобитьевское шоссе, д.10, к.2 

(Клуб «Водолей») 

РДПМОО «Водолей» 

13.  Осенняя изо-выставка художницы, руководителя 

изо-студии «АНИМА» Самсоновой А. 

15-30.11.2022 

(время работы 

центра) 

Челобитьевское шоссе, д.10, к.2 

(Клуб «Водолей») 

 

РДПМОО «Водолей» 

14.  Отборочные районные соревнования по сдаче 

норм ГТО 

17.11.2022 

19:00 

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2 

(стадион школы № 709) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

15.  Открытое Первенство по современному 

пятиборью, посвященное Международному дню 

толерантности 

17.11.2022* 

 

ул. Арсюкова, д.11 

(Центр современного пятиборья 

«Северный») 

ГБУ «Московская 

академия современного 

пятиборья» 

16.  Сдача нормативов ГТО ноябрь* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

Челобитьевское шоссе, д.2  

(стадионы школы № 709) 

ГБОУ Школа № 709 

 Декабрь 

17.  Мастер-класс по флорболу 01.12.2022    

16:00 

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2 

(спортивный зал школы № 709) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

18.  «Семейные эстафеты на льду» фестиваль 

семейного спорта 

10.12.2022    

12:00 

Челобитьевское шоссе, вл.2 

(каток) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

19.  Спортивные соревнования на Кубок памяти 

Героя РФ В.В. Матвеева 

10.12.2022* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

ул. 7-я Северная линия, д.13, 

Челобитьевское шоссе, д.2 

ГБОУ Школа № 709 

20.  Новогодний турнир по триатлону 

ГБУ «Московская академия современного 

пятиборья» 

13.12.2022* ул. Арсюкова, д.11 

(Центр современного пятиборья 

«Северный») 

ГБУ «Московская 

академия современного 

пятиборья» 

21.  Турнир по стрельбе из лука, 

посвященный Новому году 

14.12.2022* ул. Арсюкова, д.11 

(Центр современного пятиборья 

«Северный») 

ГБУ «Московская 

академия современного 

пятиборья» 

22.  Открытый турнир по хоккею с шайбой 15.12.2022 Челобитьевское шоссе, вл.2 ГБУ «СДЦ «Кентавр» 
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19:00 (каток) филиал «Норд» 

23.  Новогодний турнир по плаванию 

ГБУ «Московская академия современного 

пятиборья» 

20.12.2022* ул. Арсюкова, д.11 

(Центр современного пятиборья 

«Северный») 

ГБУ «Московская 

академия современного 

пятиборья» 

24.  Новогодний турнир по пулевой стрельбе 

ГБУ «Московская академия современного 

пятиборья» 

21.12.2022* ул. Арсюкова, д.11 

(Центр современного пятиборья 

«Северный») 

ГБУ «Московская 

академия современного 

пятиборья» 

25.  Районные соревнования по хоккею с шайбой 22.12.2022 

19:00 

Челобитьевское шоссе, вл.2 

(каток) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

26.  Районные соревнования по лыжным гонкам 24.12.2022 

11:00 

Пойма р. Мерянка 

(лыжная трасса) 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

27.  Районный турнир по мини-футболу на призы 

Деда Мороза 

28.12.2022 

17:00 

Дмитровское шоссе, д.165Е, к.8 ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

28.  Новогодний турнир по фехтованию 

ГБУ «Московская академия современного 

пятиборья» 

28.12.2022* ул. Арсюкова, д.11 

(Центр современного пятиборья 

«Северный») 

ГБУ «Московская 

академия современного 

пятиборья» 

29.  Сдача нормативов ГТО декабрь* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

Челобитьевское шоссе, д.2  

ГБОУ Школа № 709 

Культурно-досуговые мероприятия 

Октябрь 

30.  Юбилейные мероприятия,  

посвященные 70-летию Школы № 709 

октябрь* ул. 7-я Северная линия, д.13 ГБОУ Школа № 709 

31.  Работа групп проекта «Московское долголетие» октябрь* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2,  

ул. 7-я Северная линия, д.13, 

Челобитьевское шоссе, д.2 

ГБОУ Школа № 709 

32.  Приглашение к онлайн просмотру родителей 

(населения района Северный) в рамках проекта 

«Московское кино в школе» 

октябрь* ул. 7-я Северная линия, д.13, 

Челобитьевское ш., д.2 

ГБОУ Школа № 709 

33.  «КАРАТЕ + ШАХМАТЫ» фотовыставка, 

приглашение в студию 

АКЦИЯ СПОРТИВНЫЙ ОКТЯБРЬ 

01-15.10.2022* Челобитьевское шоссе, д.10, к.2 

(Клуб «Водолей») 

 

РДПМОО «Водолей» 

34.  «Нам года не беда» интерактивное мероприятие, 

приуроченное к Международному дню пожилых 

людей 

04.10.2022      

11:00 

Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5 ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

35.  «В мире животных» игровая программа к 04.10.2022          ул. 3-я Северная линия,  д.17 ГБУК «КЦ «Северный» 
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международному Дню защиты животных  17:00 

36.  Праздничный концерт, посвящённый 

Международному Дню Учителя. 

05.10.2022  

13:30 

05.10.2022  

15:30 

Дмитровское шоссе, д. 165Е, к.8, 

 

Дмитровское шоссе, д.169Б 

ГБОУ Школа № 2044 

 

37.   «5 октября - Международный день учителя» 

видеопоздравление и персональные поздравления 

ветеранам педагогического труда  

05.10.2022* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

ул. 7-я Северная линия, д.13, 

Челобитьевское шоссе, д.2 

ГБОУ Школа № 709 

38.  «Спасибо вам, учителя» концертная программа ко 

Дню учителя  

05.10.2022     

18:00 

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

39.  Праздничный концерт, посвящённый 

Международному Дню Учителя. 

06.10.2022  

15:30 

Долгопрудная аллея, д.16 

 

ГБОУ Школа № 2044 

 

40.  «История посёлка Северный» выставка, 

приуроченная к 70-летию поселка Северный 

10-23.10.2022          

12:00-19:00 

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

41.  «Скажи-ка, дядя…» комплексное мероприятие в 

честь 210-летия Отечественной войны 1812 года 

12.10.2022 

10:00 

Челобитьевское шоссе, д.2 ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

42.  «Голос мой крылатый» творческая встреча  

к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой   

12.10.2022              

18:00 

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

43.  Проведение тематических классных часов, 

посвящённых Дню отца в России 

14.10.2022* Долгопрудная аллея, д.16, 

Дмитровское шоссе, д.169Б 

ГБОУ Школа № 2044 

 

44.  «Сказка приходит в твой дом» региональный 

Московский тур VIII Всероссийского открытого 

фестиваля семейных любительских театров  

15.10.2022             

12:00-17:00 

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

45.  «Огненная осень +приглашение в фаер-шоу» 

фотовыставка 

15 – 30.10.2022 

(время работы 

центра) 

Челобитьевское шоссе, д.10,к.2 

(Клуб «Водолей») 

РДПМОО «Водолей» 

46.  «Лисица-сестрица» мастер-класс по 

изготовлению поделки в технике оригами  

18.10.2022                                

17:00 

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

47.  Мероприятия, посвящённые изучению ПДД 18-22.10.2022* Долгопрудная аллея, д.16, 

Дмитровское шоссе, д.165Е, к.8 

ГБОУ Школа № 2044 

 

48.  «Мульти-азбука» викторина к Международному 

Дню анимации  

26.10.2022               

17:00 

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

49.  «Герои в памяти всегда» общешкольный митинг, 

возложение цветов к бюсту А.М. Серебрякова; 

«Мастер танковых ударов» демонстрация 

28.10.2022* Дмитровское шоссе, д.169Б ГБОУ Школа № 2044 

 

https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
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видеофильма  

50.  «Письма издалека» спектакль, приуроченный ко 

Дню памяти жертв политических репрессий 

29.10.2022 

14:00 

Дмитровское шоссе, д.169Б ГБУ СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

 Ноябрь 

51.  Приглашение к онлайн просмотру родителей 

(населения района Северный) в рамках проекта 

«Московское кино в школе» 

ноябрь* ул. 7-я Северная линия, д.13, 

Челобитьевское шоссе, д.2 

ГБОУ Школа № 709 

52.  Работа групп проекта «Московское долголетие» ноябрь* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

ул. 7-я Северная линия, д. 13, 

Челобитьевское шоссе, д.2 

ГБОУ Школа № 709 

53.  Патронатные мероприятия в местах района 

Северный, посвященных подвигу советского 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

ноябрь* территория района Северный** ГБОУ Школа № 709 

54.  «Прошлое далёкое, но близкое» комплексная 

программа, приуроченная к 70-летию поселка 

Северный                                        

01.11.2022               

17:00 

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

55.  Проведение классных часов, посвящённых Дню 

народного единства. 

01-07.11.2022* Долгопрудная аллея, д.16, 

Дмитровское шоссе, д.169Б 

ГБОУ Школа №2044 

 

56.  «Многообразие в единстве» праздничная 

программа, посвященная Дню народного 

единства (в рамках реализации Стратегии 

противодействия экстремизму) 

03.11.2022 

16:00 

Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5 ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

57.  Концертная программа ко Дню народного 

единства  «Наша Родина – Россия» 

03.11.2022 

17:00 

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

58.  «Волшебные узоры» мастер-класс                                                                                            

по технике создания абстрактных узоров                                                                                            

10.11.2022               

17:00 

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

59.  «С Днём рождения, Дедушка Мороз!» игровая 

программа для детей ко Дню рождения Деда 

Мороза  

18.11.2022              

17:00 

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

60.  «Сказочный калейдоскоп» интерактивная 

программа к Всемирному Дню Ребёнка  

21.11.2022               

17:00 

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

61.  «Открытка для мамы» мастер-класс ко Дню 

матери  

24.11.2022               

17:00 

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

62.  «Мама - лучшая на свете» концертная программа, 

посвященная празднованию Дня Матери                                                            

24.11.2022             

18:00 

ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК «КЦ «Северный» 
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63.  Конкурс видеороликов, посвящённый Дню 

матери в России 

25.11.2022* Долгопрудная аллея, д.16, 

Дмитровское шоссе, д.169Б 

ГБОУ Школа № 2044 

 

64.  «Мамина сказка» театрализованное 

представление, приуроченное ко Дню матери 

26.11.2022     

14:00 

Дмитровское шоссе, д.169Б ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

65.  Конкурс изобразительного искусства, 

посвящённый Дню Государственного герба РФ 

30.11.2022* Долгопрудная аллея, д.16, 

Дмитровское шоссе, д.169Б 

ГБОУ Школа № 2044 

 

66.  Экскурсия, приуроченная ко «Дню народного 

единства» в районе Северный 

ноябрь* выездное мероприятие**  Администрация МО 

Северный 

 Декабрь 

67.  Приглашение к онлайн просмотру родителей 

(населения района Северный) в рамках проекта 

«Московское кино в школе» 

декабрь* ул. 7-я Северная линия, д.13, 

Челобитьевское шоссе, д.2 

ГБОУ Школа № 709 

68.  Работа групп проекта «Московское долголетие» декабрь* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

ул. 7-я Северная линия, д.13, 

Челобитьевское шоссе, д.2 

ГБОУ Школа № 709 

69.  «Битва под Москвой» литературно-музыкальная 

композиция (трансляция в записи), классные часы 

декабрь* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

ул. 7-я Северная линия, д.13, 

Челобитьевское шоссе, д.2 

ГБОУ Школа № 709 

70.  «ЗИМНЯЯ СКАЗКА + приглашение на зимний 

выезд» фотовыставка  

01-15.12.2022     

во время работы 

центра 

Челобитьевское шоссе, д.10, к.2 

(Клуб «Водолей») 

 

РДПМОО «Водолей» 

71.  «Зимняя игротека» открытая игровая площадка с 

настольными играми для всех желающих                                                 

02.12.2022  

14:00-18:00 

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

72.  «Рубеж Славы» выездное мероприятие,  

посвященное годовщине контрнаступления 

советских войск под Москвой в 1941 г. 

03.12.2022* Дмитровский район, М.о.,  

Перемиловские высоты 

ГБОУ Школа № 709 

73.  «Великие сражения великой войны» памятная 

акция с возложением цветов к могиле 

Неизвестного солдата 

05.12.2022      

12:00 

ул. 1-я Северная линия, 

Аллея Памяти 

ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

74.  «Равноправие» неделя правовых знаний  05-09.12.2022* Долгопрудная аллея, д.16, 

Дмитровское шоссе, д.169Б 

ГБОУ Школа № 2044 

 

75.  «Почта Деда Мороза» праздничная новогодняя 

акция 

06-29.12.2022* Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5 ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

76.  «Честь и слава на все времена» комплексная 09.12.2022  ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК «КЦ «Северный» 
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программа ко Дню героев Отечества                                               16:00 

77.  Торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

Героев Отечества 

09.12.2022* Долгопрудная аллея, д.16, 

Дмитровское шоссе, д.169Б 

ГБОУ Школа № 2044 

 

78.  «Зимняя карусель» игровая программа 

 

15.12.2022  

17:00 

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

79.  Новогодний концерт танцевальной студии 

«Созвездие» 

17.12.2022   

12:00 

Абрамцевская ул., д.9, к.1  

(Клуб «Водолей») 

РДПМОО «Водолей» 

80.  Новогодний концерт студии игры на гитаре 

«Серебряные струны» 

18.12.2022   

19:00 

Абрамцевская ул., д.9, к.1 

(Клуб «Водолей») 

РДПМОО «Водолей» 

81.  «Новый год к нам мчится» новогодние конкурсы  19-29.12.2022* Долгопрудная аллея, д.16, 

Дмитровское шоссе, д.169Б 

ГБОУ Школа № 2044 

 

82.  «Зимнее вдохновение» выставка работ 

участников  творческих студий                             

19 - 31.12.2022* ул. 3-я Северная линия, д.17 ГБУК «КЦ «Северный» 

83.  «Подарок на ёлку» мастер- класс по 

декорированию ёлочной игрушки  

20.12.2022  

17:00 

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

84.  «Новогодний хоровод» отчетный концерт 

Ведущего творческого коллектива 

г. Москвы «Хореографический 

ансамбль народного танца «Каблучок» 

23.12.2022  

19:00 

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

85.  «Зимняя грация» отчетный концерт студии 

классического танца и балетного искусства 

«Галатея» 

27.12.2022 

19:00 

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

86.  «В гостях у Деда Мороза» праздничная игровая 

программа 

29.12.2022*  

16:00 

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

87.  «Дед Мороз придёт во двор» праздничная акция, 

посвященная Новому году 

декабрь* территория района Северный** ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Норд» 

88.  «Ёлка в Северном» местный праздник 

 (для льготной категории детей) 

декабрь* территория района Северный** Администрация МО 

Северный 

89.  Новогодние мероприятия декабрь* ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

ул. 7-я Северная линия, д.13, 

Челобитьевское шоссе, д.2 

ГБОУ Школа № 709 

 

 

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

**- место проведения уточняется. 


