
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 21 сентября 2021 года     №   9/3 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально - воспитательной, 

физкультурно  - оздоровительной  

и спортивной работе с населением  

по месту жительства  

на IV 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», на основании обращения управы района Северный города Москвы 

от 20 сентября 2021 года № 739 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 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 Шах Н.А. 
 

Глава муниципального округа  

Северный                                                                                                 Н.А. Шах     



 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северный 

от 21 сентября 2021 года  № 9/3 
 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства  

на IV квартал 2021 года 

 
№ 

п\п 
Название мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

организации 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия 

Октябрь 

1.  Открытый урок группы адаптивной физкультуры 
04.10.2021 

10:00 

Дмитровское ш., д.165Д, к.5 

(Парк Проектный) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

2.  Открытый районный турнир по мини-футболу 
08.10.2021       

17:00 

Дмитровское ш., д.165Е, к.8 

(стадион школы № 2044) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

3.  Мастер-класс по флорболу 
10.10.2021        

13:00 

ул.9-я Северная линия, д.1, к.2 

(стадион школы № 709) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

4.  
Районные соревнования по жиму штанги лежа и 

народному жиму 

17.10.2021         

19:00 

Дмитровское ш., д.165Д, к.5,   

помещение № 4 
ГБУ СДЦ «Норд» 

5.  Онлайн-зарядка 
23.10.2021        

11:00 

ссылка будет размещена: 

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

https://vk.com/centernord 

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

ГБУ СДЦ «Норд» 

6.  Открытый районный турнир по мини-футболу 
26.10.2021        

17:00 
Дмитровское ш., д.165Е, к.8 ГБУ СДЦ «Норд» 

Ноябрь  

7.  
Соревнования по шашкам, в рамках реализации 

стратегии противодействия экстремизму 

02.11.2021        

17:00 

Дмитровское ш., д.165Д, к.5,  

помещение № 4 
ГБУ СДЦ «Норд» 

8.  Открытый районный турнир по мини-футболу 
09.11.2021      

17:00 

Дмитровское шоссе, д. 165Е, к.8 

(помещение школы № 2044) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
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9.  Онлайн-зарядка 
13.11.2021       

11:00 

ссылка будет размещена: 

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

https://vk.com/centernord 

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

ГБУ СДЦ «Норд» 

Декабрь 

10.  Районный турнир по флорболу 
09.12.2021       

17:00 
территория района ** ГБУ СДЦ «Норд» 

11.  Онлайн-зарядка 
18.12.2021      

11:00 

ссылка будет размещена: 

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

https://vk.com/centernord 

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

ГБУ СДЦ «Норд» 

12.  Открытый районный турнир по мини-футбол 
24.12.2021       

17:00 
территория района** ГБУ СДЦ «Норд» 

13.  Лыжные гонки 
25.12.2021      

11:00 
территория района** ГБУ СДЦ «Норд» 

Культурно-досуговые мероприятия 

Октябрь 

14.  

«Музыка в наших сердцах»  

праздничная программа, посвященная 

международному дню пожилых людей 

(онлайн-мероприятие)   

01.10.2021* 
ссылка будет размещена 

на страницах сайта 
ГБУ СДЦ «Норд» 

15.  

«Мелодии золотой осени» 

концертная программа, приуроченная к 

международному дню пожилых людей 

01.10.2021 

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

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

16.  

«Нам года – не беда!» 

комплексное мероприятие, приуроченная  

к Международному дню пожилых людей 

01.10.2021* ул. 2-я Северная линия, д.7 

ГБУК г. Москвы 

«Библиотека им. 

М.М. Пришвина» 

17.  
 «История в кошельке» 

выставка российских купюр и монет 
04-18.10.2021 ул. 3-я Северная линия,  д.17** 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

18.  

«Косолапые истории» 

комплексное мероприятие, тематическая 

программа ко Всемирному дню защиты 

животных 

04.10.2021* ул. 6-я Северная линия, д.1 

ГБУК г. Москвы 

«Библиотека  им. 

М.М. Пришвина» 

https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
https://www.facebook.com/Nordsdc/
https://vk.com/centernord
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19.  
«Познавай-ка!» 

 интерактивная программа для детей 

14,28.10.2021 

17:00 

ул. 3-я Северная линия, д.17** 

 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

20.  

«Они защищали Москву»  

торжественная церемония открытия фестиваля 

народного творчества, посвященного битве за 

Москву 

10.10.2021 

18:00 
территория района** ГБУ СДЦ «Норд» 

21.  

«Узоры России»  

выставка, посвященная народным промыслам 

России 

18-30.10.2021 

12:00-19:00 

ул. 3-я Северная линия, д.17** 

 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

22.  

«Искусство оперы» 

творческая гостиная (видеозапись), 

 в рамках реализации краудсорсинг-проекта 

«Культура онлайн»  

29.10.2021 

16:00 

видеозапись будет размещена: 

https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

23.  
«Письма издалека»  

театрализованная программа 

30.10.2021 

19:00 

Дмитровское шоссе д.165Д к.5, 

помещение № 7 
ГБУ СДЦ «Норд» 

Ноябрь 

24.  

«Мир комиксов»  

выставка художника-комиксиста Поткина 

Валентина 

01-15.11.2021 

12:00-19:00 

ул.3-я Северная линия, д.17** 

 

ГБУК г. Москвы 

КЦ  «Северный» 

25.  

«Листопад»  

осенняя изо-выставка  

01-15.11.2021 

(часы работы 

отделения) 

Челобитьевское ш., д.10,к.2  

(Клуб «Водолей») 

 

РДПМОО 

«Водолей» 

26.  

«Сильна держава, коль народ един!» 

концерт, музыкальное представление, 

посвященное Дню народного единства 

04.11.2021* ул.2-я Северная линия, д.7 

ГБУК г. Москвы 

«Библиотека им. 

М.М. Пришвина» 

27.  

«Россия - это мы»  

мероприятие, посвященное Дню народного 

единства 

03.11.2021 

12:00 
территория района** ГБУ СДЦ «Норд» 

28.  

«Актер –Михаил Щепкин» 

познавательная программа о выдающихся 

личностях России, в рамках реализации 

краудсорсинг-проекта «Культура онлайн» 

06.11.2021 

15:00 

видеозапись будет размещена: 

https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

29.  «Познавай-ка!» 12,25.11.2021 ул.3-я Северная линия, д.17** ГБУК г. Москвы 
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 интерактивная программа для детей 17:00 КЦ «Северный» 

30.  

«Писатель на все времена»  

мероприятие,  посвященное  200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского  

12.11.2021* ул.2-я Северная линия, д. 7 
ГБУК г. Москвы 

«Библиотека им. 

М.М. Пришвина» 

31.  
«Заскучала душа по открытке картонной» 

выставка раритетных почтовых открыток 

15-30.11.2021 

12:00-19:00 

ул.3-я Северная линия, д.17** 

 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

32.  
«В мире танца»  

открытый урок студии классического танца   

18.11.2021 

17:00 

Дмитровское ш., д.165Д, к.5, 

помещение № 6 
ГБУ СДЦ «Норд» 

33.  
«Единый день открытых дверей» 

городская сетевая акция                         

20.11.2021             

10:00-20:00 

ул.3-я Северная линия, д.17** 

 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

34.  

«Мама-лучшая на свете» 

Выставка работ участников творческих Студий 

КЦ «Северный» 

22-30.11.2021 

12:00-19:00 

ул. 3-я Северная линия, д.17** 

 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

 

35.  

«Мама – жизни моей начало» 

мероприятие, тематическая программа 

посвященная Дню Матери 

24.11.2021* ул. 6-я Северная линия, д. 1 

ГБУК г. Москвы 

«Библиотека им 

М.М. Пришвина» 

36.  

«Единственной маме на свете» 

Концертная программа, посвященная 

празднованию Дня Матери  

26.11.2021 

15:00* 

ул. 3-я Северная линия, д.17** 

 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

37.  
Спектакль театра-студии «ГРОТЕСК», 

посвященный Дню Матери 

28.11.2021 

16:00 

ул. 6-я Северная линия, д.1,  

(Библиотека № 65  

им. М.М. Пришвина) 

ГБУ СДЦ «Норд» 

38.  

«История Москвы. Центральный Детский мир» 

познавательная программа об истории Москвы в 

рамках реализации краудсорсинг-проекта                     

«Культура-онлайн» 

30.11.2021                 

17:00* 

видеозапись будет размещена: 

https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

39.  
Экскурсия, посвященная «Дню народного 

единства» в районе Северный 
ноябрь* выездное мероприятие** 

Администрация 

МО Северный 

Декабрь 

40.  

«Мама-лучшая на свете» 

выставка работ участников творческих Студий 

КЦ «Северный» 

01-06.12.2021 

12.00-19.00 
ул. 3-я Северная линия, д.17** 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

 

41.  «Познавай-ка!» 02.12.2021 ул. 3-я Северная линия, д.17** ГБУК г. Москвы 
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интерактивная программа для детей 17:00  КЦ «Северный» 

42.  

«За Москву! За Родину!»  

мероприятие, посвященное началу 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(Памятная акция с возложением цветов) 

03.12.2021 

12:00 

ул.1-я Северная линия 

(Аллея Памяти) 
ГБУ СДЦ «Норд» 

43.  
«Поверь в себя!» 

концерт, посвященный Международному  дню 

 инвалидов 

03.12.2021* ул. 2-я Северная линия, д.7 

ГБУК г. Москвы 

«Библиотека им. 

М.М. Пришвина» 

44.  

«Нам этот город завещано беречь!» 

торжественное мероприятие на территории  

мемориального комплекса «Перемиловская 

высота» (выездное мероприятие) 

04.12.2021 

12:00 

г. Яхрома, дер. Перемилово,  

Дмитровский го., Мос. обл. 

Школа № 709, 

управа района 

Северный 

45.  
«Письмо Деду Морозу»  

старт акции «Новогодняя почта» онлайн 

04.12.2021 

12:00 

ссылка будет размещена  

на страницах сайта 
ГБУ СДЦ «Норд» 

46.  
«Краснополянсский вальс»  

спектакль 
05.12.2021* территория района** 

 

ГБУ СДЦ «Норд» 

47.  

Торжественный митинг у закладного камня 

«Памяти героев Краснополянского партизанского 

отряда» (памятно-мемориальное мероприятие, 

минута молчания, возложение цветов) 

06.12.2021* Дмитровское ш., д.169 А 

Школа 2044, 

управа района 

Северный, 

Молодёжная палата 

района Северный 

48.  

«Они защищали Москву»  

ГАЛА-концерт и торжественная церемония 

закрытия фестиваля народного творчества, 

посвященного Битве за Москву 

06.12.2021* 

 
территория района** ГБУ СДЦ «Норд» 

49.  

«Матвей Сидорович Кузнецов-фарфоровый 

король России» 

познавательная программа о  выдающихся 

личностях России, в рамках реализации 

краудсорсинг-проекта «Культура онлайн» 

09.12.2021 

16:00 

Видеозапись будет размещена: 

https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

50.  
«Я лиру посвятил  народу своему» тематическая 

программа посвященная 200-летию со дня  
10.12.2021* ул. 2-я Северная линия, д.7 

ГБУК г. Москвы 

«Библиотека им 
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рождения Н.А. Некрасова М.М. Пришвина» 

51.  
«История елочной игрушки» 

выставка, посвященная истории елочной игрушки 

13-31.12.2021 

12:00-19:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17** 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

52.  

«Новогодний хоровод»- 

отчетный концерт Ведущего творческого 

коллектива г.Москвы «Хореографический 

ансамбль народного танца «Каблучок» 

17.12.2021 

19:00* 

ул. 3-я Северная линия д.17** 

 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

53.  «Созвездие» 

новогодний концерт танцевальной студии  

18.12.2021 

12:00 

ул. Абрамцевская, д.9 к.1** 

(Клуб «Водолей») 

РДПМОО 

«Водолей» 

54.  «Серебряные струны» 

Новогодний концерт студии игры на гитаре  

19.12.2021 

19:00 

ул. Абрамцевская, д.9 к.1** 

(Клуб «Водолей») 

РДПМОО 

«Водолей» 

55.  

«Зимняя сказка» 

выставка  работ участников творческих студий 

КЦ «Северный» 

20-31.12.2021 

12:00-19:00 
ул. 3-я Северная линия, д.17** 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

56.  
«Наш весёлый Новый год» комплексное 

мероприятие, тематическая программа 
24.12.2021* ул. 6-я Северная линия, д.1 

ГБУК г. Москвы 

«Библиотека им. 

М.М. Пришвина» 

57.  
«В гостях у Деда Мороза» 

праздничная игровая программа  

28.12.2021 

17:00 

ул. 3-я Северная линия, д.17** 

 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

58.  

«История Москвы. Кондитерская фабрика 

«Красный октябрь» познавательная программа об 

истории Москвы, в рамках реализации 

краудсорсинг-проекта «Культура онлайн» 

28.12.2021 

17:00 

Видеозапись будет размещена: 

https://vk.com/dkseverniy 

https://www.instagram.com/dkseverniy 

ГБУК г. Москвы 

КЦ «Северный» 

59.  
Развлекательная программа, посвященная 

Новогодним праздникам 
декабрь* территория района** ГБУ СДЦ «Норд» 

60.  
Развлекательная программа, посвященная 

Новогодним праздникам 
декабрь* территория района** ГБУ СДЦ «Норд» 

61.  
Местный праздник  «Ёлка в Северном»                

(для льготной категории детей) 
декабрь* территория района** 

Администрация 

МО Северный 

 
 

*- дата и время проведения мероприятия уточняется, 

**- место проведения мероприятия уточняется.  


