
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 15 декабря   2020 года     №  10/3 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально - воспитательной, 

физкультурно - оздоровительной  

и спортивной работе с населением  

по месту жительства  

на I квартал 2021 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 14 декабря 2020 года № 821 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 2021 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 15 декабря 2020 года № 10/3 

 

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

и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

организации 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 

Январь 

1.  Онлайн-зарядка 
10.01.2021 

10:00 

программа в сети «Интернет» 

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

https://vk.com/centernord 

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

ГБУ СДЦ «Норд» 

2.  Районные соревнования по лыжным гонкам 
17.01.2021 

12:00 
ул. Долгопрудная аллея** ГБУ СДЦ «Норд» 

3.  Турнир по хоккею, приуроченный ко Дню студента 
23.01.2021 

13:00 

Челобитьевское шоссе, владение 2 

(каток) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

4.  
Ледовые старты, приуроченные к 

Международному дню зимних видов спорта 

24.01.2021 

12:00 

Челобитьевское шоссе, владение 2 

(каток) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

5.  Районный турнир по мини-футболу 
26.01.2021 

17:00 

Дмитровское шоссе, д.165Е, к.8  

(школа № 2044) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

6.  
«Игры героев», мероприятие, приуроченное ко 

Дню снятия блокады Ленинграда 

28.01.2021 

17:00 

Дмитровское шоссе, д.165Д к.5  

(помещение № 8) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

Февраль 

7.  

Районные соревнования по шашкам, в рамках 

реализации Стратегии противодействия 

экстремизму 

04.02.2021 

18:00 

Дмитровское шоссе д.165Д к.5  

помещение №8 
ГБУ СДЦ «Норд» 

8.  Онлайн-зарядка 
06.02.2021 

10:00 

программа в сети «Интернет» 

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

https://vk.com/centernord 

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

ГБУ СДЦ «Норд» 

https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
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9.  

Районные соревнования по лыжным гонкам, 

приуроченные ко Дню памяти юного героя-

антифашиста 

07.02.2021 

12:00 
ул. Долгопрудная аллея** ГБУ СДЦ «Норд» 

10.  
Районные соревнования по мини-футболу, 

посвящённые Дню защитников Отечества 

18.02.2021 

17:30 

Дмитровское шоссе, д.165Е, к.8  

(школа № 2044) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

11.  
Первенство района по лыжным гонкам, 

посвященное Дню защитников Отечества 

21.02.2021 

12:00 
ул. Долгопрудная аллея** ГБУ СДЦ «Норд» 

12.  
Традиционный турнир по хоккею, посвящённый 

Дню защитников Отечества 

23.02.2021 

11:00 

Челобитьевское шоссе, владение 2 

(каток) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

13.  
«Игры героев», мероприятие, приуроченное ко 

Дню защитников Отечества 

25.02.2021 

17:00 

Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5  

(помещение № 8) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

Март 

14.  Районный турнир по мини-футболу 
04.03.2021 

17:00 

Дмитровское шоссе, д.165Е, к.8  

(школа № 2044) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

15.  Районный турнир по флорболу 
06.03.2021 

13:00 

ул. 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2 

(школа № 709) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

16.  
Районные соревнования по жиму штанги лёжа и 

народному жиму, посвященные 8 Марта 

07.03.2021 

14:00 

Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5  

(помещение № 4) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

17.  
Традиционная лыжная гонка, посвящённая 

празднику - 8 Марта 

08.03.2021 

12:00 
ул. Долгопрудная аллея** ГБУ СДЦ «Норд» 

18.  Районная спартакиада пенсионеров 
17.03.2021 

14:00 

Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5  

(помещение № 4) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

19.  Онлайн-зарядка 
21.03.2021 

10.00 

программа в сети «Интернет» 

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

https://vk.com/centernord 

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

ГБУ СДЦ «Норд» 

20.  Открытый районный турнир по мини-футболу 
25.03.2021 

17.00 

Дмитровское шоссе, д.165Е, к.8  

(школа № 2044) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

Культурно-досуговые мероприятия 

Январь 

21.  
«Что вам известно о Рождестве?»  

онлайн-викторина 

06.01.2021 

15:00-16:00 

программа в сети «Интернет» 

 

ГБУ ТЦСО «Бибирево» 

филиал «Северный» 

22.  Рождественские колядки  
09.01.2021 

12:00 
место проведения уточняется** ГБУ СДЦ «Норд» 

https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
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23.  «Храмы моей Родины» онлайн-выставка  
10.01.2021 

12:00 

программа в сети «Интернет» 

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

https://vk.com/centernord 

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

ГБУ СДЦ «Норд» 

24.  Рождественские колядки  10-20.01.2021* 

 ул. 9-я Северная линия, д.1, корп.2 

(школа № 709, школьный музей 

народной культуры)** 

ГБОУ Школа № 709 

 

25.  
 «Основы академического рисунка»  

онлайн-занятие для участников проекта 

«Московское долголетие»  

14.01.2021 

15:30-17:30 

программа в сети «Интернет» 

 

ГБУ ТЦСО 

«Бибирево» филиал 

«Северный» 

26.  
«Старый Новый год»  

праздничная развлекательная программа 

17.01.2021 

18:00 

Дмитровское шоссе, д.165Д к.5  

(помещение № 7) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

27.  
Открытое занятие в танцевальной студии 

«Созвездие» 

18.01.2021 

19:15 

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

28.  
«Раз в крещенский вечерок» 

видео-программа об истории крещенских гаданий 

19.01.2021* программа в сети «Интернет» 

(https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy/) 

 

ГБУК «КЦ «Северный» 

29.  
«Татьянин день» 

видео-концерт к Международному дню студента 

25.01.2021* программа в сети «Интернет» 

(https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy/) 

 

ГБУК «КЦ «Северный» 

30.  
«Татьянин день»  

мероприятие с участниками проекта «Московское 

Долголетие» 

27.01.2021 

11:00 

Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5 

(помещение № 2) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

31.  
Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (онлайн-беседа) 

27.01.2021 

14:00 

программа в сети «Интернет» 

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

https://vk.com/centernord 

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

ГБУ СДЦ «Норд» 

32.  «Зимняя сказка» фотовыставка 09-20.01.2021 * Челобитьевское шоссе, д.10,к.2 РДПМОО «Водолей» 

Февраль 

33.  
Тематическое мероприятие, посвященное 

 Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

02.02.2021 место проведения уточняется** ГБУ СДЦ «Норд» 

34.  
«Психология и коммуникации»  

онлайн-занятие для участников проекта 

12.02.2021 

16:00-18:00 

программа в сети «Интернет» 

 

ГБУ ТЦСО 

«Бибирево» филиал 

https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
https://vk.com/dkseverniy
https://vk.com/dkseverniy
https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
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«Московское долголетие» «Северный» 

35.  
Выставка изо-студии «Анима», посвященная 

празднику - 23 Февраля 

12-21.02.2021* 

 

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

36.  
«Для Вас, Любимые» 

видео-программа ко Дню Святого Валентина 

14.02.2021* программа в сети «Интернет» 

(https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy/) 

 

ГБУК «КЦ «Северный» 

37.  
Тематическое мероприятие, посвященное Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (онлайн-беседа) 

15.02.2021* 

программа в сети «Интернет» 

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

https://vk.com/centernord 

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

ГБУ СДЦ «Норд» 

38.  

«Свой солдатский долг мы исполнили с честью»  

Встреча трех поколений посвященная Дню памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

16.02.2021* 
ул. 9-я Северная линия, д.1, корп.2 

(школа № 709, актовый зал)  ** 

ГБОУ Школа № 709 

 

39.  
Выставка работ изостудии «Палитра», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества   
 17-28.02.2021* 

Дмитровское шоссе д.165Д, к.5 

(помещение № 2) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

40.  
«Серебряные струны» 

открытое занятие в студии игры на гитаре 

посвященное празднику - 23 Февраля 

18.02.2021 

18:00 

 

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

41.  
«Мужество, доблесть и честь» 

фотовыставка, онлайн-мероприятие, приуроченное 

ко Дню защитника Отечества  

22.02.2021 

14:00-15:00 
программа в сети «Интернет» 

ГБУ ТЦСО 

«Бибирево» филиал 

«Северный» 

42.  
«Герои Отечества» 

видео-программа, посвященная Дню защитника 

Отечества 

23.02.2021* 
программа в сети «Интернет» 

(https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy/) 

ГБУК «КЦ «Северный» 

43.  
«Широкая Масленица» 

праздничное мероприятие 
29.02.2021* 

ул. 9-я Северная линия, д. 1, корп. 2, 

Челобитьевское шоссе, д. 2 

(школа № 709)** 

ГБОУ Школа № 709 

44.  

1 этап (на базе школы) участие в Городском 

фестивале юных талантов кадетских 

образовательных организаций и кадетских классов 

«Кадетская звездочка» 

февраль* программа в сети «Интернет» ГБОУ Школа № 2044 

45.  Посвящение в ВПК «Серебряковцы» февраль* место проведения уточняется** ГБОУ Школа № 2044 

46.  Музейная неделя военно-патриотической работы февраль* программа в сети «Интернет» ГБОУ Школа № 2044 

https://vk.com/dkseverniy
https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
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47.  
«С чего начинается Родина» 

экскурсии в школьном музее  
февраль* 

ул. 9-я Северная линия, д.1, корп.2 

(школа № 709, музей)** 

ГБОУ Школа № 709 

 

48.  Просмотр кинофильмов (Мосфильм) февраль* 
ул. 7-я Северная линия, д.13 

(школа № 709, актовый зал)** 

ГБОУ Школа № 709 

 

49.  
«Прием-Передача»  

конкурс он-онлайн разминок 
февраль* программа в сети «Интернет» 

ГБОУ Школа № 709 

 

Март 

50.  
Выставка работ дизайн студии, приуроченная к 

празднику 8 Марта 
01 - 14.03.2021 

Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5 

(помещение № 2) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

51.  
Открытое занятие в группах раннего развития 

«Нейромамалыш» 

04.03.2021  

10:10 

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

52.  
«С любовью к женщинам»  

праздничная развлекательная программа, онлайн-

мероприятие к Международному женскому дню 

05.03.2021 

14:00-15:00 
программа в сети «Интернет» 

ГБУ ТЦСО 

«Бибирево» филиал 

«Северный» 

53.  
«Моей любимой и родной» 

видео-концерт, посвященная Международному 

женскому дню – 8 Марта 

08.03.2021* 
программа в сети «Интернет» 

(https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy/) 

ГБУК «КЦ «Северный» 

54.  
«Сударыня Масленица» 

видео-программа об истории и традициях 

празднования Масленицы 

09.03.2021* 
программа в сети «Интернет» 

(https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy/ 

ГБУК «КЦ «Северный» 

55.  
«Весна идёт – весне дорогу!»  

тематический открытый урок в школе раннего 

развития «Эрудит»  

09.03.2021* 
Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5 

(помещение № 5) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

56.  
«Масленичные гулянья»  

праздничная программа 
14.03.2021* место проведения уточняется** ГБУ СДЦ «Норд» 

57.  Спектакль  театра-студии «Гротеск» 21.03.2021* место проведения уточняется** ГБУ СДЦ «Норд» 

58.  
«День театра»  

праздничная программа  
27.03.2021* 

Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5 

(помещение № 7) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

59.  
«Зумба» 

онлайн-занятие для участников проекта 

«Московское долголетие»  

26.03.2021 

16:00-18:00 
программа в сети «Интернет» 

ГБУ ТЦСО 

«Бибирево» филиал 

«Северный» 

 

*- дата, время проведения уточняется,  

**-место проведения уточняется. 


