
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
15.09.2021 № 07/2-СД 

 

 

О согласовании сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 4 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 Южное Медведково города 

Москвы от 7 сентября 2021 года № 1-19-1174/21 (вход. № 76-СД/21 от 07.09.2021), 

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 4 квартал 2021 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 15 сентября 2021 года № 07/2 - СД 

 
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 года 

 

№ 

Дата и 

время 

проведения 

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. 1-2 октября Соревнования по футболу среди молодежных 

команд 

В рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

ул. Заповедная 28 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

2. 5-7 октября Соревнования по настольному теннису в рамках районной 

спартакиады "Московский 

двор – спортивный двор" 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

3. 5-8 октября Соревнования по настольному теннису в рамках районной 

спартакиады "Спорт для 

всех" 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

4. 7-9 октября Соревнования по мини-регби среди молодежных 

команд 

В рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

Шокальского 

пр.,11 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

5. 12-14 

октября 

Соревнования по дартсу В рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

6. 19-21 

октября 

Соревнования по дартсу В рамках районной 

спартакиады 

«Спорт для всех» 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

7. 2-4 ноября Соревнования по футболу среди детских 

дворовых команд 

В рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

Шокальского 

пр.,11 

 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 
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8. 3 декабря Соревнования по настольному теннису, дартсу, 

шашкам среди людей с ограниченными 

возможностями 

Международная декада 

инвалидов 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

9. 10 декабря Соревнования по мини-регби среди дворовых 

команд на призы ГБУ «ЦДС «Олимп» 

В рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

Шокальского 

пр.,11 

 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

10. 15-21 

декабря 

Соревнования по хоккею В рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

Шокальского пр., 

6а 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

11. 17 декабря Открытые соревнования по «Русскому жиму» на 

призы ГБУ «ЦДС «Олимп» 

В рамках празднования 

Нового года 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

12. 21-23 

декабря 

Спортивный праздник «Новый год в Южном 

Медведково». В программе: «Веселые старты», 

соревнования по футболу на снегу. 

В рамках празднования 

Нового года 

По согласованию 100 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства 

1. 1 октября Уличный буккроссинг «Подарок бабушке» В рамках Дня старшего 

поколения 

Ул. Полярная ,15-1 50 Библиотека №63 

им. И.С. Соколова-

Микитова 

2. 8 октября Профилактическая встреча «Ценности здоровья». В рамках профилактики пр. Дежнева 22, 

корп.4 

20 Молодежный клуб 

«Движение», 

Молодежная палата 

ГБУ «ЦДС 

«Олимп» 

3. октябрь Викторина «А знаете ли вы о фортепиано?» 310-летие со дня 

изобретения первого 

фортепиано 

пр. Дежнева, 8, 

корп.1 

30 ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ «Феникс» 

4. 20 октября 

18.00 

«Мой старый, уставший рояль…» - литературно-

музыкальная гостиная, посвященная 310-летию 

со дня изобретения первого фортепиано 

В рамках Дня старшего 

поколения 

Ул. Полярная 10, 

стр. 1 

40 Студия «Звонкие 

голоса» 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

5. 29 октября Мастер-класс по изготовлению куклы 

«Крупеничка» 

 

фольклор пр. Дежнева, 8, 

корп.1 

30 ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ «Феникс» 

6. 3 ноября Уличный буккроссинг «В семье единой» День народного единства Ул. Полярная ,15-1 50 Библиотека №63 

им. И.С. Соколова-

Микитова 
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7. 8 ноября Квест-викторина «День народного единства» День народного единства пр. Дежнева 22, 

корп.4 

15 Молодежный клуб 

«Движение», 

Молодежная палата 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

8. ноябрь Конкурс «Рисуем всей семьей» на лучшую работу 

по теме «День народного единства!» 

День народного единства пр. Дежнева, 8, 

корп.1 

30 ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ «Феникс» 

9. ноябрь «Узоры на льду» - музыкально-развлекательная 

программа для жителей района 

Открытие катка с 

искусственным льдом 

Ул. Заповедная, 

д.28 

100 ГБУ ЦДС «Олимп» 

10. ноябрь Концерт- лекция «Звучит рояль» 310-летие со дня 

изобретения первого 

фортепиано 

пр. Дежнева, 8, 

корп.1 

 ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ «Феникс» 

11. 24 ноября 

18.00 

«Любовью материнской мы согреты!» - 

концертная программа и выставка рисунков детей 

студии «Эстетическое развитие» 

В рамках празднования 

Дня матери 

Ул. Полярная 10, 

стр. 1 

80 Годунов В.Н. 

Хор «Сувенир» 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

12. 30 ноября 

12.00 

Торжественное возложение цветов у памятного 

камня жертвам техногенных катастроф 

В рамках памятной даты 

о подписании Акта о 

приемке в техническую 

эксплуатацию объекта 

«Укрытие» 

пр. Дежнева, 1 30 Управа района, 

РОО «Союз 

«Чернобыль» 

Москвы» в районе 

Южное Медведково 

13. 30 ноября Отчетный концерт фольклорного отделения 

«Святки» (гадания, святочные хороводы и 

страшные рассказы русской деревни) 

 

Музыкальный фольклор пр. Дежнева, 8, 

корп.1 

30 ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ «Феникс» 

14. декабрь Мемориально-патронатная акция по уходу за 

памятными местами района 

В рамках празднования 

Дня Героев Отечества 

Памятники 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны 

12 Молодежный клуб 

«Движение», 

Молодежная палата 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

учреждения 

образования 

15. декабрь «Сквозь метель войны у стен Москвы…» - 

концертная программа хора «Сувенир», 

посвященная 80-летию битвы под Москвой 

В рамках 80-й годовщины 

Битвы под Москвой 

По согласованию 80 ГБУ ЦДС «Олимп» 

16. декабрь «В служении верном Отчизне клянусь» - митинг 

и возложение цветов к памятнику 

В рамках Дня героев 

Отечества 

Сквер на 

пересечении улиц 

Молодцова и 

Полярная 

20 Молодежная палата 

Южное Медведково 

ГБУ «ЦДС 

«Олимп» 
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17. 10 декабря Круглый стол «Встреча друзей», приуроченная к 

Дню волонтера 

День волонтера пр. Дежнева 22, 

корп.4 

15 Молодежный клуб 

«Движение», 

Молодежная палата 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

18. декабрь Районная акция «Герои Отечества» 

В программе: 

- просмотр видеофильмов о ветеранах Великой 

Отечественной войны 

- награждение победителей 

В рамках празднования 

Дня Героев Отечества 

По согласованию 100 Управа района, 

образовательные 

учреждения 

 

19. 24 декабря Встреча Нового года в молодежном клубе 

«Движение» в программе: викторина, чаепитие, 

награждение активистов 

В рамках празднования 

Нового года и Рождества 

Христова 

пр. Дежнева, 22, 

корп.4 

20 Молодежный клуб 

«Движение», 

Молодежная палата 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

20. декабрь Новогодний концерт «Зимний вернисаж» В рамках празднования 

Нового года и Рождества 

Христова 

пр. Дежнева, 8, 

корп.1 

30 ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ «Феникс» 

21. 27-29 

декабря 

спектакль по русской сказке «Иван Вечерник, 

Иван Полуночник, Иван Зорькин». 

В рамках празднования 

Нового года и Рождества 

Христова 

пр. Дежнева 8, 

корп.1 

40 ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ «Феникс» 

22. 3-я декада 

декабрь 

«Новогодние чудеса» - новогоднее 

театрализованное представление для детей 

района 

В рамках празднования 

Нового года и Рождества 

Христова 

ул. Полярная, 10, 

стр. 1 

200 ГБУ ЦДС «Олимп» 

23. декабрь Новогодний концерт -праздник хоров 

6 концертов 

В рамках празднования 

Нового года и Рождества 

Христова 

пр. Дежнева, 3 150 ГБУДО г. Москвы 

«Детская 

музыкальная 

хоровая школа 

«Весна» им. А.С. 

Пономарева» 

24. 29-30 

декабря 

декабрь 

Новогодний бал В рамках празднования 

Нового года и Рождества 

Христова 

 

пр. Дежнева, 3 

150 ГБУДО г. Москвы 

«Детская 

музыкальная 

хоровая школа 

«Весна» им. А.С. 

Пономарева» 

 

 

 


