
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
16.12.2021 № 10/1-СД 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту 

жительства на 1 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 07 декабря 2021 года № 1-19-1604/21 (вход. № 100-СД/21 от 07.12.2021), 

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 1 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 16 декабря 2021 года № 10/1 - СД 

 
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2022 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. 14-17 

января 

 

Соревнования по мини-футболу 

для дворовых команд  

В рамках районной спартакиады 

«Московский двор – спортивный 

двор» 

Стадион 

Ясный пр., 10 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

2. 17-21 

января 

Соревнования по мини-регби 

среди дворовых команд  

В рамках массового городского 

движения «Московский двор – 

спортивный двор» 

Стадион 

Ясный пр., 10 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

3. 24-27 

января 

Соревнования хоккею для 

дворовых команд 

В рамках районной спартакиады 

«Московский двор – спортивный 

двор» 

Стадион 

Ясный пр., 10 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

4. 2-3 февраля Соревнования по шахматам среди 

жителей района старшего и 

пожилого возрастов 

В рамках Московской комплексной 

спартакиады среди населения 

старшего и пожилого возрастов 

«Спартакиада пенсионеров» 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

30 ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

5. 4-7 февраля Соревнования по дартс среди 

жителей района старшего и 

пожилого возрастов 

В рамках Московской комплексной 

спартакиады среди населения 

старшего и пожилого возрастов 

«Спартакиада пенсионеров» 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

30 ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

 

6. 8-10 

февраля 

Соревнования по настольному 

теннису среди жителей района 

старшего и пожилого возрастов  

В рамках Московской комплексной 

спартакиады среди населения 

старшего и пожилого возрастов 

«Спартакиада пенсионеров» 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

30 ГБУ ЦДС «Олимп» 
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7. 14-16 

февраля 

Соревнования по стрельбе среди 

жителей района старшего и 

пожилого возрастов 

В рамках Московской комплексной 

спартакиады среди населения 

старшего и пожилого возрастов 

«Спартакиада пенсионеров» 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

 

8. 18 февраля Соревнования по «Русскому 

жиму» для допризывной 

молодежи «Отчизны славные 

сыны!». 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

 

9. 2-4 марта 

 

Соревнования по шашкам среди 

детей и подростков района 

В рамках районной спартакиады 

«Московский двор-спортивный 

двор» 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

10. 9-11 марта Соревнования по гимнастике 

среди девочек 7-11 лет  

на призы ГБУ «ЦДС «Олимп» ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

11. 16-18 марта Соревнования по шахматам среди 

жителей района 

В рамках районной 

спартакиады  

«Спорт для всех» 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

12. 16-18 марта Соревнования по шахматам среди 

жителей района 

В рамках районной 

спартакиады  

«Спорт для всех» 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

13. 25-28 марта Соревнования по мини-футболу 

среди дворовых команд 

В рамках районной спартакиады 

«Спорт для всех» 

Стадион 

Ясный пр., 10 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства 

1. 6 января 

12.00 

«Рождественские истории» - 

мастер-класс по созданию 

рождественских игрушек-ангелов  

В рамках празднования 

Рождества Христова 

ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО 

«Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

2. 7 января 

 

«Рождественский переполох» 

музыкально-развлекательная 

программа для жителей района 

В рамках празднования 

Рождества Христова 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

100 ГБУ «ЦДС 

«Олимп» 
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3. 12 января 

18.00 

«И снова Новый год» - 

литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная 

празднованию Старого Нового 

года (Фестиваль новогодних 

угощений, сладостей, сделанных 

своими руками общественных 

советников) 

В рамках празднования 

Старого Нового года 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

100 Совет 

общественных 

советников 

4. 18 января 

12.00 

«Водяная коляда» - праздничный 

концерт, приуроченный к 

Крещенскому сочельнику  

В рамках празднования 

Крещенского сочельника 

ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО 

«Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

5. 19 февраля Мемориально-патронатная акция 

по уходу за памятниками района 

В рамках празднования 

Дня защитника Отечества 

Пересечение 

ул. Молодцова,  

ул. Полярная и 

пр. Дежнева, 1 

15 Молодежная 

палата, 

Школа № 956 

6. 3 декада 

января 

«Вихрь жизнь молодой» - 

музыкальный час, посвященный 

Дню студента и Святой Татьяны 

В рамках празднования 

Дня российского студенчества 

(Татьянин день) 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

7. 26 января «Выжить вопреки» – диалог 

жителей района с главой управы, 

при участии Молодежной палаты 

В рамках 77-ой годовщины полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Ясный пр., 17 10 Управа района 

Южное 

Медведково 

Молодежная палата 

актив общества 

блокадников 

Ленинграда 

8. 29 января «Сказочные вечера. Сибирская 

сказка» - театрально-музыкальная 

постановка  

 пр. Дежнева, д. 8, 

корп. 1 

80 ГБУДО «Феникс» 

9. 2 февраля 

12.00 

Мини-концерт, приуроченный 

Битве за Сталинград 

«Ни шагу назад!» - просмотр 

документального фильма, чтение 

стихов. 

В рамках памятной даты битве за 

Сталинград 

ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО 

«Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 
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10. 2 декада 

февраля 

 

«Держава армией крепка» - 

музыкальный праздник, 

фестиваль чтецов среди жителей 

района 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества и выводу 

советских войск из Афганистана 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

70 ГБУ «ЦДС 

«Олимп» 

11. 21 февраля Праздничный концерт учащихся 

школы 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

пр. Дежнева, д. 8, 

корп. 1 

100 ГБУДО «Феникс» 

12. 22 февраля Торжественное возложение 

цветов к памятным местам района 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

Пересечение улиц 

Молодцова, 

Полярной и пр. 

Дежнева, 1 

30 Управа района, 

АМО, Молодежная 

палата, ГБУ «ЦДС 

«Олимп», 

образовательные 

учреждения 

13. 22 февраля 

12.00 

«Стоит на страже Родины солдат» 

- праздничная концертная 

программа 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО 

«Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

14. 22 февраля 

13.00 

«День настоящих мужчин» - 

уличная акция 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

ул. Полярная,  

д. 15, корп.1 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-

Микитова 

15. 2 марта 

12.00 

«Масленица идет – блин да мед 

несет!» - праздничная программа 

В рамках празднования Масленицы ул. Молодцова, 1 Б 50 ТЦСО 

«Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

16. 2 марта Праздничный концерт учащихся 

школы 

В рамках празднования 

Международного женского дня 

пр. Дежнева, 

д. 8, корп. 1 

100 ГБУДО «Феникс» 

17. 4 марта 

12.00 

«Чудесный день 8 марта» - 

праздничная концертная  

В рамках празднования 

Международного женского дня 

ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО 

«Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

18. 4 марта 

12.00 

«Образ женщины глазами 

художника» - выставка картин 

В рамках празднования 

Международного женского дня 

ул. Молодцова, 1 Б 50 ТЦСО 

«Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

19. 4 марта 

13.00 

«Гуляй, Масленица» - уличная 

акция 

В рамках празднования Масленицы ул. Полярная,  

д. 15, корп.1 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-

Микитова 
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20. 4 марта «Широкая Масленица» - 

народные гуляния. В программе 

игры, песни, конкурсы 

В рамках празднования Масленицы пр. Дежнева,  

д. 8, корп. 1 

100 ГБУДО «Феникс» 

21. 1-я декада 

марта 

«Пусть мама услышит» - 

праздничное мероприятие  

В рамках празднования 

Международного женского дня 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

70 ГБУ ЦДС «Олимп» 

22. 5 марта 

12.00 

«Раздайся народ! В гости 

Масленица идет!» - концертно-

развлекательная программа для 

жителей района 

В рамках празднования Масленицы по согласованию 150 Управа района 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

23. 7 марта 

13.00 

«Праздник весны, цветов и 

любви» - уличная акция 

В рамках празднования 

Международного женского дня 

ул. Полярная,  

д. 15, корп.1 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-

Микитова 

24. С 4 по 10 

марта 

«Подарочный букет мамочке 

моей», - выставка детских работ  

В рамках празднования 

Международного женского дня 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

70 ГБУ ЦДС «Олимп» 

25. 2 марта 

12.00 

«Масленица идет – блин да мед 

несет!» - праздничная программа 

В рамках празднования Масленицы ул. Молодцова, 1 Б 50 ТЦСО 

«Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

26. 12 марта 

11.00 

«Весна красна» - фольклорная 

программа для жителей района 

В рамках празднования 

Международного женского дня 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

27. 18 марта 

17.00 

Исторической квест-викторина В рамках празднования Дня 

присоединения Крыма к России. 

пр. Дежнева,  

д. 22, корп. 4 

15 Молодежная палата 

28. 23 марта 

18.00 

«Поэзия души» - фестиваль 

чтецов среди жителей района  

В рамках празднования Всемирного 

Дня поэзии 

ул. Полярная,  

д. 10, стр. 1 

40 ГБУ ЦДС «Олимп» 

 


