
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
17.03.2022 № 03/5-СД 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту 

жительства на 2 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 Южное Медведково города 

Москвы от 11 марта 2022 года № 1-19-263/22 (вход. № 25-СД/22 от 11.03.2022), 

Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил: 
 

1.  Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на 2 квартал 2022 года (приложение). 

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково 

города Москвы в течение 3 дней со дня принятия. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru. 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А. 

 

Глава муниципального округа 

Южное Медведково                            О.А. Иванов 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Южное Медведково 

от 17 марта 2022 года № 03/5 - СД 

 
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2022 года 

 

№ 

Дата и 

время 

проведени

я 

Наименование мероприятия 

В рамках 

календарной даты/ 

программы 

Место проведения 

Предпо-

лагаемое 

кол-во 

 уч-ков 

Организатор  

мероприятия 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства 

1 04-

07.04.2022 

Спартакиада допризывной молодежи по 

спортивной подготовке (личные 

соревнования по стрельбе, легкой атлетике 

и ОФП среди юношей 14-17 лет) 

В рамках Спартакиады 

молодежи 

допризывного возраста 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул., д. 10, 

стр. 1 

МШС Ясный пр. 10 

50 ГБУ «ЦДС «Олимп» 

2 12-

14.04.2022 

Открытые соревнования по футболу В рамках празднования 

Дня космонавтики 

МШС Ясный пр. 10 50 ГБУ «ЦДС «Олимп» 

3 6-7.05.2022 Спортивный праздник «Спорт, Мир, 

Победа!»: 

В программе: Веселые старты, 

соревнования по футболу, волейболу, 

стритболу и перетягиванию каната. 

В рамках празднования 

Дня Победы 

МШС Ясный пр. 10 150 Управа района 

Южное Медведково 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

4 10-

12.05.2022 

Соревнования по мини-футболу В рамках районной 

спартакиады 

«Московский двор – 

спортивный двор» 

МШС Ясный пр. 10 50 ГБУ «ЦДС «Олимп» 

5 12-

13.05.2022 

Соревнования по бадминтону В рамках районной 

спартакиады «Спорт для 

всех 

МШС Ясный пр. 10 50 ГБУ «ЦДС «Олимп» 

6 16-

18.05.2022 

Открытые соревнования по тач-регби среди 

детских и молодежных команд на призы 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

В рамках здорового 

образа жизни 

МШС Ясный пр. 10 50 ГБУ «ЦДС «Олимп» 
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7 18-

20.05.2022 

Соревнования по бадминтону В рамках районной 

спартакиады 

«Московский двор – 

спортивный двор» 

МШС Ясный пр. 10 50 ГБУ «ЦДС «Олимп» 

8 19.05.2022 

15.00 

Соревнования по настольному теннису 

среди школьных команд 

В рамках здорового 

образа жизни 

ГБОУ Школа № 285 

(межшкольный 

стадион Ясный проезд 

24 к.4, Ясный проезд, 

24к3) 

50 управа района Южное 

Медведково ГБОУ Школа 

№285 

9 01.06.2022 «Спортландия» -спортивное мероприятие. 

Турнир по мини-футболу, турнир по 

баскетболу и настольному теннису. Мастер-

класс по функциональному тренингу в зоне 

Воркаута. Веселые старты, соревнования по 

футболу, перетягивание каната, конкурсы, 

призы, подарки. Церемония награждения 

участников и победителей. 

В рамках празднования 

Дня защиты детей 

МШС Ясный пр. 10 100 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

ГАУ «Парк Яуза» 

10 10.06.2022 Спортивный праздник, посвященный Дню 

России: В программе: соревнования по 

футболу, веселые старты. 

В рамках празднования 

Дня России 

МШС Ясный пр. 10 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства 

1 02.04.2022 

18.00 

«Подснежник» - фестиваль фортепианной 

музыки 

В рамках традиционных 

школьных мероприятий 

пр-д Дежнева, д. 3 200 ГБУДО г. Москвы «Детская 

музыкальная хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Пономарева 

2 06.04.2022 «Мой мастер-класс» - концерт 

фортепианной музыки 

В рамках традиционных 

школьных мероприятий 

пр-д Дежнева, д. 3 200 ГБУДО г. Москвы «Детская 

музыкальная хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Пономарева 

3 11.04.2022 «Память сердца» - памятное мероприятие В рамках 

Международного дня 

освобождения узников 

нацистских концлагерей 

ул. Молодцова, д. 1Б 20 ГБУ ТЦСО 

«Бабушкинский» филиал 

Южное Медведково 

Администрация МО 

4 12.04.-

20.04.2022 

Мероприятие для допризывной молодёжи с 

участием ветеранов вооружённых сил и 

возложением цветов 

В рамках местного 

праздника «Готовы 

встать в строй» 

Школа №1568 

пр. Шокальского 7/1 

80 Администрация МО, 

депутаты СД 

5 13.04.2022 

18.00 

«Загадочный космос» - литературно-

музыкальная программа, посвященная Дню 

космонавтики 

В рамках празднования 

Дня космонавтики 

ул. Полярная 10, стр. 1 70 Общественные советники 
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6 21-26. 

04.2022 

 

«Пасхальный перезвон» - выставка детских 

работ и рисунков 

В рамках празднования 

Великой Пасхи 

ул. Полярная 10, стр. 1 100 ГБУ ЦДС «Олимп» 

Студия «Эстетическое 

развитие» 

7 24.04.2022 

15.00 

Концерт органной музыки. Иван Царев и 

Мария Маркевич 

В рамках традиционных 

школьных мероприятий 

пр-д Дежнева, д. 3 200 ГБУДО г. Москвы «Детская 

музыкальная хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Пономарева 

8 25.04.2022 

12.00 

Поздравление Отца Александра церкви 

Покрова Пресвятой Богородицы, 

пасхальное песнопение: «Тебе, 

воскресшему, благодаренье…» 

В рамках празднования 

Великой Пасхи 

ул. Молодцова, д. 1Б 50 ГБУ ТЦСО 

«Бабушкинский» филиал 

Южное Медведково 

9 25.04.2022 

12.00 

Выставка работ самоорганизованного 

кружка «Фигурная петелька»: «Пасхальный 

праздник в народной традиции». 

В рамках празднования 

Великой Пасхи 

ул. Молодцова, д. 1Б 20 ГБУ ТЦСО 

«Бабушкинский» филиал 

Южное Медведково 

10 26.04.2022 

13.00 

«Заслонившие собой» - памятное 

мероприятие 

В рамках мероприятия: марш, митинг, 

возложение цветов к памятному камню 

В рамках Дня памяти 

погибших в 

радиационных авариях 

и катастрофах и 36-

летия катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

пр. Дежнева, 1 

 

150 Управа района, 

ГБУ «ЦДС «Олимп», 

Администрация МО, 

Чернобыльская организация 

11 с 25 апреля 

по 5 мая 

Мемориально-патронатные акции по уходу 

за памятниками 

В рамках празднования 

Дня Победы 

пр. Дежнева, 1, 

пересечение улиц 

Молодцова и 

Полярная 

15 Управа района, 

Молодежная палата, школа 

956 

12 29.04.2022 «Танцуй, пока молодой» - мастер-классы по 

различным направлениям танца, 

В рамках 

Международного дня 

танца 

Полярная 10, стр. 1 50 ГБУ «ЦДС «Олимп» 

13 29.04.2022 «Здравствуй, Первомай!» - ретро-дискотека В рамках дня 

солидарности 

трудящихся 1 мая 

ул. Молодцова, д. 1Б 20 ГБУ ТЦСО 

«Бабушкинский» филиал 

Южное Медведково 

14 30.04.2022 

16.00 

«Играют юные органисты «Весны» - 

концерт органной музыки 

В рамках отчетного 

концерта 

пр-д Дежнева, д. 3 200 ГБУДО г. Москвы «Детская 

музыкальная хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Пономарева 

15 3-я декада 

апреля 

«Мы этой памяти верны!» -творческий 

вечер Хора ветеранов «Сувенир» 

В рамках празднования 

Дня Победы 

ул. Полярная 10, стр. 1 40 

 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

16 Май «Этот день Победы!» - праздничное 

мероприятие. 

В рамках празднования 

Дня Победы 

по согласованию 100 ГБУ «ЦДС «Олимп» 



 4 

17 Май «Помните их имена» - торжественная акция 

возложения цветов к стеле с участием 

ветеранов ВОВ, молодежи, руководителей 

организаций, учреждений, жителей района 

и руководства района 

В рамках празднования 

Дня Победы 

Певческое поле 

пр. Дежнёва, 1 

500 Управа района 

Администрация МО 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

Совет ветеранов 

Учреждения образования 

Молодежная палата 

18 Май «Музыка нашей Победы!» - концертная 

программа вокальной студии «Звонкие 

голоса» и «Звездочка», посвященная Дню 

Победы 

В рамках празднования 

Дня Победы 

ул. Полярная 10, стр. 1 40 ГБУ «ЦДС «Олимп» 

19 Май Выставка детских работ В рамках празднования 

Дня Победы 

пр-д Дежнева, д. 8 

копр. 1 

20 ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

«Феникс» 

20 Май – июнь «Что я знаю о Петре I? - создание цикла 

информационно-познавательных 

видеороликов на странице управы района 

Южное Медведково в социальных сетях 

В рамках празднования 

350-летия со дня 

рождения Петра I 

Ясный пр-д, д. 17 30 Управа района Южное 

Медведково 

21 06.05.2022 

12.00 

Торжественная акция возложения цветов к 

памятному знаку на месте утраченных 

воинских захоронений на Медведковском 

кладбище и митинг с участием ветеранов 

ВОВ, кадетов, учащихся, молодежи, 

руководителей организаций, учреждений, 

жителей и руководства района 

В рамках празднования 

Дня Победы 

Заповедная ул., 52А 

 

100 Управа района 

Совет ветеранов 

Учреждения образования 

Молодежная палата 

22 06.05.2022 

16.00 

«Память поколений» - общешкольный 

концерт 

В рамках празднования 

Дня Победы 

пр-д Дежнева, д. 8 

копр. 1 

50 ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

«Феникс» 

23 08.05.2022 

13.00 

«Память огненных лет» - уличная акция на 

открытой площадке. 

В программе: выставка военной 

фотографии: «Москва военная», обзор 

книжных новинок, периодических изданий 

и бестселлеров из фонда библиотеки для 

жителей района Южное Медведково, 

викторина «По страницам Великой 

Отечественной войны», раздача рекламных 

материалов о библиотеке 

В рамках празднования 

Дня Победы 

ул. Полярная, д. 15, 

копр. 1 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-Микитова 

24 09.05.2022 

10.00 

«Войны священные страницы навечно в 

памяти людской!» - праздничная. 

В рамках празднования 

Дня Победы 

ул. Молодцова, д. 1Б 50 ГБУ ТЦСО 

«Бабушкинский» филиал 

Южное Медведково 
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25 18.05.2022 «Семейная азбука» -литературно-

музыкальная гостиная. 

В рамках Дня семьи ул. Полярная, д.10, 

стр. 1 

50 Общественные советники 

26 21.05.2022 

11.00 

«Величие слова славянского» - музыкально-

познавательная программа. 

В рамках празднования 

Дня славянской 

письменности и 

культуре 

ул. Полярная, д.10, 

стр. 1 

 

40 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

27 25.05.2022 «Палитра детской радости!» - концертная 

программа. 

В рамках Дня защиты 

детей 

ул. Полярная, д.10, 

стр. 1 (улица) 

 

100 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

28 26.05.2022 

13.00 

Заседание рабочих групп по вопросам: 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений, экстремизма, терроризма 

В рамках заседания 

рабочих групп 

Ясный пр-д, д. 17 30 Управа района 

Козлова А.С. 

Чуранова Л.В. 

Дементьева И.А. 

29 27.05.2022 

13.00 

«С днем рождения, библиотека» - 

традиционная ежегодная акция 

В программе: выставка старой фотографии 

«Из истории библиотек», обзор книжных 

новинок, периодических изданий и 

бестселлеров из фонда библиотеки, раздача 

рекламных материалов о библиотеке, 

литературная викторина 

В рамках 

Общероссийского Дня 

библиотек 

ул. Полярная, д. 15, 

копр. 1 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-Микитова 

30 27.05.2022 

18.00 

«К музыке» - романтический вечер, 

выступление хоров «Жаворонок» и 

«Кандидатский» 

В рамках традиционных 

школьных мероприятий 

пр-д Дежнева, д. 3 200 ГБУДО г. Москвы «Детская 

музыкальная хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Пономарева 

31 01.06.2022 

13.00 

«Ура! Каникулы!» - уличная акция В рамках 

международного дня 

защиты детей 

ул. Полярная, д. 15, 

копр. 1 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-Микитова 

32 1-22. 

06.2022 

11.00-14.00 

«Лето чудес» - группа кратковременного 

пребывания для детей и подростков 

В рамках 

беспризорности и 

безнадзорности детей и 

подростков 

ул. Полярная 10, стр. 1 45 ГБУ «ЦДС «Олимп» 

33 06.06.2022 «Пушкинский день» - экскурсия в 

библиотеку, знакомство с творчеством А.С. 

Пушкина. Конкурс чтецов его 

произведений 

В рамках дней 

Пушкинской поэзии и 

русской культуры 

ул. Полярная, д. 15, к. 

1 

45 ГБУ «ЦДС «Олимп» 

34 09.06.2022 «Пётр I и его время» - сбор интересных 

материалов. Оформление и выпуск буклета 

В рамках празднования 

350-летия со дня 

рождения Петра I 

пр. Дежнёва, 22-4 30 Молодежная палата Южное 

Медведково 
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35 09.06.2022 «Первый император России» - книжная 

выставка из фондов библиотеки 

В рамках празднования 

350-летия со дня 

рождения Петра I 

ул. Полярная, 15-1 100 Библиотека № 63 им. И.С. 

Соколова -Микитова 

36 09.06.2022 «На троне вечный был работник» - 

иллюстративная выставка, посвященная 

эпохе Петра. Проведение викторины среди 

населения. Уличная акция 

В рамках празднования 

350-летия со дня 

рождения Петра I 

ул. Полярная, 15-1 30 Библиотека № 63 им. И.С. 

Соколова -Микитова 

37 10.06.2022 

12.00 

«С Россией, именно с Россией не разлучить 

души моей!» - праздничная программа. 

В рамках Дня России ул. Молодцова, д. 1Б 50 ГБУ ТЦСО 

«Бабушкинский» филиал 

Южное Медведково 

38 10.06.2022 Мероприятие, посвящённое Дню рождения 

героя Советского Союза В.А. Молодцова и 

Дню России 

В рамках местного 

праздника «День улицы 

моей» 

ул. Полярная, д.15, к.1 30 Администрация МО 

39 13.06.2022 «Моя Россия» - музыкально-познавательная 

программа. 

В рамках Дня России ул. Полярная 10, стр. 1 50 ГБУ «ЦДС «Олимп» 

40 17.06.2022 

16.00 

Мемориально-патронатная акция по уходу 

за памятниками 

В рамках Дня памяти и 

скорби 

Пересечение улиц 

Молодцова и 

Полярная 

6 Молодежная палата, 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

41 21.06.2022 

12.00 

«Давайте их вспомним! С тоской и 

любовью, 

И все помолчим... Пусть они говорят» 

литературно – музыкальная композиция 

В рамках Дня памяти и 

скорби 

ул. Молодцова, д. 1Б 50 ГБУ ТЦСО 

«Бабушкинский» филиал 

Южное Медведково 

42 22.06.2022 

12.00 

«Славному подвигу нет забвения» - митинг 

и возложение цветов 

В рамках Дня памяти и 

скорби 

По согласованию 40 Управа района, 

ГБУ «ЦДС «Олимп», 

Молодежная палата, 

общественные советники, 

Ансамбль «Форте» 

43 22.06.2022 

13.00 

 

«22 июня, ровно в 4 часа» - уличная акция 

на открытой площадке. Акция проводится с 

целью напомнить жителям района о 

трагическом событии из истории нашей 

страны 

В программе акции: выставка старой 

фотографии времен Великой 

Отечественной войны, обзор 

периодических изданий и новинок 

литературы из фонда библиотеки. 

В рамках Дня начала 

Великой Отечественной 

войны 

ул. Полярная, д. 15, 

копр. 1 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-Микитова 

 


