
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

14 декабря 2021 года   №  13/3  

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением  

по месту жительства  

на I 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» и на основании обращения управы района Северный города 

Москвы от 10 декабря 2021 года № 927 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 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 14 декабря 2021 года   № 13/3 

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

и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2022 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 11.01.2022* Челобитьевское шоссе, вл. 2 (каток) ГБУ СДЦ «Норд» 

2.  
Соревнования по лыжным гонкам среди детей                            

« Северная лыжня» 
17-30.01.2022* территория района (ул. Мерянка)** ГБУ СДЦ «Норд» 

3.  Районные соревнования по мини-футболу 27.01.2022* 
Дмитровское шоссе, д. 165Е, к. 8  

(школа 2044) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

4.  
Ледовые старты, приуроченные к Международному 

дню зимних видов спорта 
28.01.2022* Челобитьевское шоссе, вл. 2 (каток) ГБУ СДЦ «Норд» 

Февраль 

5.  Районные соревнования по шашкам 04.02.2022* 
Дмитровское шоссе, д. 165 Д, к. 5 

(помещение 8) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

6.  

Районные соревнования по лыжным гонкам, 

приуроченные ко Дню памяти юного героя-

антифашиста 

09.02.2022* территория района (ул. Мерянка)** ГБУ СДЦ «Норд» 

7.  
Районные соревнования по мини-футболу, 

посвященные Дню защитника Отечества 
10.02.2022* 

Дмитровское шоссе, д. 165Е к. 8  

(школа 2044) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

8.  
Традиционный турнир по хоккею с шайбой, 

посвященный Дню защитника Отечества 
23.02.2022* Челобитьевское шоссе, вл. 2 (каток) ГБУ СДЦ «Норд» 

Март 

9.  Традиционная лыжная гонка, посвященная 8 Марта 05.03.2022* территория района ** ГБУ СДЦ «Норд» 

10.  Районный турнир по флорболу 11.03.2022* 
ул. 9-я Северная линия, д. 1, к. 2 

(школа № 709) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

11.  Районная Спартакиада пенсионеров по 17.03.2022* территория района (парк 4 мкр.) ГБУ СДЦ «Норд» 
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скандинавской ходьбе 

12.  Открытый районный турнир по мини-футболу 25.03.2022* 
Дмитровское шоссе, д. 165Е, к.8  

(школа 2044) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

Культурно-досуговые мероприятия 

Январь 

13.  
«Подарок на Рождество» мастер-класс по созданию 

открытки в технике скрапбукинг 

05.01.2022 

16:00 

видеозапись будет размещена: 

https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy 

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

14.  

«Рождественские колядки»  развлекательная видео-

программа, посвященная Рождеству с участием 

коллективов ГБУ СДЦ «Норд» 

08.01.2022 

15:00 

https://www.facebook.com/Nordsdc/ 

https://vk.com/centernord 

https://www.instagram.com/nordcenter1/ 

ГБУ СДЦ «Норд» 

15.  

«Кладовая русских мастеров» выставка, 

посвященная году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

России 

11-31.01.2022* ул.3-я Северная линия д.17 ** 
ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

16.  «Рождественские колядки» тематическая программа 10-14.01.2022 
ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2 

(музей народной культуры) 

ГБОУ «Школа 

№ 709» 

17.  Фотовыставка «Зимняя сказка» 

10-24.01.2022 

(во время 

работы центра) 

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

18.  
«Зимняя карусель» игровая программа для всей 

семьи 

14.01.2022 

17:00 

ул. 3-я Северная линия д.17  

(аллея перед КЦ «Северный»)** 

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

19.  
«Старый Новый год» праздничная развлекательная 

программа 

14.01.2022     

18:00 

Челобитьевское шоссе, д. 14, к. 3 

(каток) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

20.  «Рождественский фестиваль»  15.01.2022 * 
Дмитровское шоссе, 169Б (актовый зал 

школы № 2044) 

ГБОУ «Школа  

№ 2044» 

21.  
«Традиции России. Праздник Крещение» 

интерактивный лекторий для всей семьи 

17.01.2022 

18:00 
ул. 3-я Северная линия,  д. 17** 

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

22.  
«Раз в крещенский вечерок» познавательная 

программа об истории крещенских гаданий 

18.01.2022 

12:00 

видеозапись будет размещена: 

https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy 

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

23.  
Конкурсная программа «Евровидение» в рамках 

недели английского языка 
24-28.01.2022 

Дмитровское шоссе, д. 169Б (актовый 

зал школы № 2044) 

ГБОУ «Школа 

№ 2044» 

24.  «Город мужества и славы» творческая гостиная, 24.01.2022 ул. 3-я Северная линия, д. 17 ** ГБУК г. Москвы  

https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
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посвященная, Дню воинской славы России (снятие 

блокады Ленинграда) 

17:00 «КЦ «Северный» 

25.  «День Татьяны - День студента» ледовая дискотека 
25.01.2022 

17:00 

Челобитьевское шоссе, д. 14 к. 3 

(каток) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

26.  
«Татьянин День» праздничная программа, 

посвященная Дню российского студенчества 

25.01.2022 

18:00 
ул. 3-я Северная линия,  д. 17** 

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

27.  

«Памяти павших будьте достойны» тематическое 

мероприятие, посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27.01.2022 

14:00 

Дмитровское шоссе, д.165Д, к. 5 

помещение № 8 

ГБУ СДЦ «Норд», 

ГБУК г. Москвы 

«Библиотека № 65  

им. М.М. Пришвина» 

28.  

«Урок мужества», посвящённый Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год), акции памяти, возложение цветов к 

памятникам в районе 

27.01.2022*  

Дмитровское шоссе, д. 169 Б, 

Долгопрудная аллея, д. 16, 

Дмитровское шоссе, д.165 Е, к. 8, 

территория района 

ГБОУ «Школа  

№ 2044» 

29.  
«В мире сказок Пушкина» квиз-игра для детей, 

посвященная творчеству А.С. Пушкина 

28.01.2022 

17:00 – 18:00 
ул. 3-я Северная линия, д. 17** 

ГБУК г. Москвы 

 «КЦ «Северный» 

30.  
«О почтовой открытке с любовью» выставка 

раритетной антикварной филокартии. 

17 - 31.01.2022 

12:00-20:00 
ул. 3-я Северная линия, д. 17 

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

Февраль 

31.  
«День Рождения Школы» традиционный школьный 

праздник, посвященный 70-летию школы № 709 
01.02.2022*  

 ул. 7-я Северная линия, д. 13  

(актовый зал школы № 709)   
ГБОУ «Школа № 709» 

32.  
Кубок Памяти Героя Российской Федерации В.В. 

Матвеева 
01-10.02.2022* 

ул. 7-я Северная линия, д.13 

(спортивный зал школы № 709)   
ГБОУ «Школа № 709» 

33.  

«Факты Сталинградской битвы» историческая 

викторина, посвященная  Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

02.02.2022 

15:00 

https://www.facebook.com/Nordsdc/ 

https://vk.com/centernord 

https://www.instagram.com/nordcenter1/ 

ГБУ СДЦ «Норд» 

34.  

«Урок в музее» выставка фотографий Кадет-

Серебряковцев, посвящённая Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год) 

02-04.02.2022* Дмитровское шоссе, д.169 Б (музей) 
ГБОУ «Школа  

№ 2044» 

35.  
«Тайны мыльных пузырей» игровая программа для 

детей 

04.02.2022 

17:00 
ул. 3-я Северная линия, д. 17 

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
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36.  
Мероприятия, посвящённые Дню Российской науки 

(выставки, мастер-классы, конференции) 
08.02.2022*  Долгопрудная аллея, д. 16 

ГБОУ «Школа  

№ 2044» 

37.  
«Открытка-валентинка» мастер-класс по 

изготовлению поздравительной открытки 

11.02.2022 

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

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

38.  
«День Святого Валентина» праздничная программа 

ко Дню всех влюбленных 

14.02.2022 

18:00 
ул. 3-я Северная линия, д. 17**  

ГБУК г. Москвы 

 «КЦ «Северный» 

39.  

«Свой солдатский долг мы исполнили с честью» 

встреча трех поколений, посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2022*  
 ул. 9-я Северная линия, д. 1, к. 2 

(актовый зал школы № 709)   
ГБОУ «Школа № 709» 

40.  

Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (онлайн-беседа) 

15.02.2022 

15:00 

https://www.facebook.com/Nordsdc/ 

https://vk.com/centernord 

https://www.instagram.com/nordcenter1/ 

ГБУ СДЦ «Норд» 

41.  
Открытое занятие по каратэ, посвященное 

празднику 23 февраля - Дню защитника Отечества 

18.02.2022  

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

42.  
«Родной язык - история народа» познавательная 

программа к международному Дню родного языка 

18.02.2022 

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

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

43.  

 «История Дня Защитника Отечества» книжная 

выставка, акции памяти,  возложение цветов к 

памятникам района  

21-25.02.2022* 

Дмитровское шоссе, д. 169Б,  

Долгопрудная аллея, д. 16,  

Дмитровское шоссе, д. 165 Е, к. 8, 

территория района 

ГБОУ «Школа  

№ 2044» 

44.  
«Героям Отечества» концертная программа, 

посвящённая Дню защитника Отечества 

22.02.2022 

18:00 
ул. 3-я Северная линия д.17 ** 

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

45.  Фотовыставка «Как мы справляем Масленицу» 
24.02 – 

06.03.2022 
Челобитьевское шоссе, д. 10, к. 2 РДПМОО «Водолей 

46.  «Волшебная страна оригами» мастер-класс 
25.02.2022 

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

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

47.  «Снежные игры» игровая программа для всей семьи 25.02.2022* ул. 3-я Северная линия, д. 17** 
ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

48.  

«В памяти нашей сегодня и вечно» 

театрализованная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества 

25.02.2022 

17:00 

Дмитровское шоссе, д.165 Д, к. 5,  

помещение № 7 
ГБУ СДЦ «Норд» 

49.  
«Сударыня Масленица» выставка работ участников 

творческих студий, посвященная празднованию 
28.02.2022* ул. 3-я Северная линия, д. 17** 

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
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Масленицы 

 Март 

50.  
«Заигрыш» тематическая программа, посвященная 

второму дню Масленицы 

01.03.2022 

16:00 

Дмитровское шоссе, д. 165 Д, к. 5,  

помещение № 7 
ГБУ СДЦ «Норд» 

51.  

«Сударыня Масленица» выставка работ участников 

творческих студий, посвященная празднованию 

Масленицы 

01-06.03.2022* ул. 3-я Северная линия, д. 17** 
ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

52.  
«Как на масленой неделе» познавательно-игровая 

программа об истории масленицы 

02.03.2022 

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

ГБУК г. Москвы 

«КЦ «Северный» 

53.  
«Кукла –мотанка» мастер-класс по созданию 

традиционной русской куклы 

03.03.2022 

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

ГБУК г. Москвы 

«КЦ «Северный» 

54.  
«Для вас любимые» концертная программа, 

посвященная Международному женскому дню 

04.03.2022 

18:00 
ул. 3-я Северная линия д.17** 

ГБУК г. Москвы 

«КЦ «Северный» 

55.  «Широкая Масленица» праздничная программа 
04.03.2022* 

 

ул. 9-я Северная линия, д.1, к.2, 

Челобитьевское шоссе, д.2 (стадионы 

школы № 709) 

ГБОУ «Школа № 709» 

56.  
Спортивно-игровые мероприятия, посвящённые 

празднику «Широкой Масленицы» 

28.02.-

06.03.2022* 

Дмитровское шоссе, д. 169 Б, 

Долгопрудная аллея, д. 16,  

Дмитровское шоссе, д. 165 Е, к. 8 

ГБОУ «Школа  

№ 2044» 

57.  «Масленичные гулянья» праздничное мероприятие 
06.03.2022 

12:00 
ул. 6-я Северная линия, д. 1 (парк) ГБУ СДЦ «Норд» 

58.  
«Широкая масленица» интерактивная программа, 

посвященная празднованию Масленицы 

06.03.2022 

12:00* 
ул. 3-я Северная линия, д. 17** ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

59.  

 «Масленица!» (уличный праздник: уличные 

гулянья, проведение мечевых боев, конкурсов, 

состязаний по перетаскиванию каната и т.д.) 

06.03.2022  

16:00 
Челобитьевское шоссе, д. 10, к. 2 РДПМОО «Водолей» 

60.  

«Весеннее вдохновение» выставка работ участников 

творческих студий, посвященная Международному 

женскому Дню 8 Марта 

07-13.03.2022 

12:00-20:00 
ул. 3-я Северная линия, д. 17 ** ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

61.  

Мероприятия, посвящённые Международному 

женскому дню (мастер-классы, конкурс «Весенняя 

открытка», выставка изобразительного искусства) 

07-11.03.2022* 

Дмитровское шоссе, д. 169 Б, 

Долгопрудная аллея, д. 16, 

Дмитровское шоссе, д. 165 Е, к. 8 

ГБОУ «Школа  

№ 2044» 

62.  
Выставка работ дизайн студии, приуроченная к 

Международному женскому дню 8 Марта 
04 - 18.03.2022 

Дмитровское шоссе, д.165 Д,  к. 5,  

помещение № 2 
ГБУ СДЦ «Норд» 



7 

 

63.  

«Весна идёт – весне дорогу!» тематический 

открытый урок в школе раннего развития «Эрудит», 

приуроченный к Международному женскому дню 8 

Марта 

10.03.2022 

16:00 

Дмитровское шоссе, д. 165 Д, к. 5,  

помещение № 5 
ГБУ СДЦ «Норд» 

64.  «История автомобилей» квиз-игра для детей 
18.03.2022 

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

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

65.  
«Театры мира. Кабуки» выставка, посвящённая 

Международному дню театра 

21-27.03.2022 

12:00-20:00 
ул. 3-я Северная линия, д. 17**  

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

66.  

Творческий оналайн-конкурс вокально-

инструментального жанра, посвящённый 

Всроссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

21-27.03.2022 
в соцсетях на официальном сайте 

ГБОУ Школа № 2044 

ГБОУ «Школа  

№ 2044» 

67.  «Легенда о вулкане» теневой спектакль для детей 
22.03.2022 

17:00 

Видеозапись будет размещена: 

https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy 

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

68.  

«В мире театра теней» познавательно-игровая 

программа, посвященная Международному дню 

театра 

24.03.2022 

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

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

69.  
«Мы прекрасной музы дети!» творческая гостиная, 

посвященная Дню работника культуры 

25.03.2022 

18:00 
ул. 3-я Северная линия, д. 17** 

ГБУК г. Москвы  

«КЦ «Северный» 

70.  «День театра» праздничная программа  
27.03.2022 

12:00 

Дмитровское шоссе, д. 165Д, к. 5, 

помещение № 7 
ГБУ СДЦ «Норд» 

 

*- дата, время проведения мероприятия уточняется,  

**-место проведения мероприятия уточняется. 


