
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
    17.12.2020 №    10/3-СД 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства 

на 1 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 10 декабря 2020 года № 1-26-1617 (вход. № 278/20 от 10.12.2020), 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 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 17 декабря 2020 года № 10 / 3 - СД 

 
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 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 6 января 

 

«Зимние забавы» - весёлые старты на 

коньках для детей и подростков 

В рамках празднования 

Рождества Христова 

Каток 

ул. Заповедная, 28 

70 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп», 

АМО 

2 10-15 

января 

 

«Зимние забавы» - весёлые старты на 

коньках для детей и подростков 

В рамках районной 

спартакиады «Всей семьей 

за здоровьем!» 

Каток 

ул. Заповедная, 28 

30 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

3 13-15 

января 

 

Соревнования по лыжному спорту среди 

людей с ограниченными возможностями 

В рамках районной 

спартакиады «Мир равных 

возможностей» 

Лыжная трасса 

Заповедная ул.,5 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп», 

РОИ 

4 15 января 

18.00 

Соревнования по регби среди дворовых 

команд 

В рамках массового 

городского движения 

«Московский двор – 

спортивный двор» 

Шокальского пр., 11 30 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

5 20 января 

 

Соревнования по мини-футболу для 

дворовых команд 

В рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

Шокальского пр., 11 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

6 2 февраля 

18.00 

Районный этап соревнований по шахматам 

среди жителей района старшего и пожилого 

возрастов 

В рамках Московской 

комплексной спартакиады 

среди населения старшего и 

пожилого возрастов 

«Спартакиада пенсионеров» 

Полярная, 10-1 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 
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7 4 февраля 

15.00 

Соревнования по стритболу среди школьных 

команд 

В рамках массового 

городского движения 

«Московский двор – 

спортивный двор» 

пр. Шокальского, 

7-2 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

ГБОУ «Школа № 1568 им. 

Пабло Неруды» 

8 4 февраля 

17.00 

Районный этап соревнований по дартс среди 

жителей района старшего и пожилого 

возрастов 

В рамках Московской 

комплексной спартакиады 

среди населения старшего и 

пожилого возрастов 

«Спартакиада пенсионеров» 

Полярная, 10-1 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

 

9 4 февраля 

18.00 

Районный этап соревнований по настольному 

теннису среди жителей района старшего и 

пожилого возрастов 

В рамках Московской 

комплексной спартакиады 

среди населения старшего и 

пожилого возрастов 

«Спартакиада пенсионеров» 

Полярная, 10-1 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

 

10 5-10 

февраля 

Соревнования по флорболу среди дворовых 

команд 

В рамках массового 

городского движения 

«Московский двор – 

спортивный двор» 

пр. Шокальского, 

7-2 

50 ГБУ ЦДС «Олимп», 

ГБОУ «Школа № 1568 

им. Пабло Неруды» 

 

11 8 февраля Районный этап соревнований по дартсу среди 

жителей района 

В рамках Московской 

комплексной спартакиады 

среди населения «Мир 

равных возможностей» 

Полярная, 10-1 30 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

12 13 февраля Районный этап соревнований по шахматам 

среди жителей района старшего и пожилого 

возрастов 

В рамках Московской 

комплексной спартакиады 

среди населения «Мир 

равных возможностей» 

Полярная, 10-1 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

13 24 февраля Соревнования по волейболу среди школьных 

команд 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

пр. Шокальского, 

7-2 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

ГБОУ «Школа № 1568 им. 

Пабло Неруды» 

14 19 февраля 

19.00 

«Отчизны славные сыны» - соревнования по 

«Русскому жиму» для допризывной 

молодежи с участием трудовых мигрантов 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

Полярная ул., 10-1 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп», 

ГБУ «Жилищник» 

 

15 Февраль «Стартуем вместе» - семейные старты среди 

семейных команд района 

В рамках районной 

спартакиады «Всей семьей 

за здоровьем!» 

МШС 

Шокальского пр., 7-

2 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

ГБОУ «Школа № 1568 им. 

Пабло Неруды» 

16 Февраль-

март 

 

Соревнования по мини-футболу среди 

дворовых команд 

В рамках районной 

спартакиады «Спорт для 

всех» 

пр. Шокальского, 11 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 
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17 2 марта 

17.00 

Соревнования по шашкам среди детей и 

подростков района 

В рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор-спортивный двор» 

Полярная ул., 10-1 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

 

18 9 марта 

17.00 

Соревнования по шахматам среди детей и 

подростков района 

В рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор-спортивный двор» 

Полярная ул., 10-1 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп», 

 

19 Март Соревнования по настольному теннису среди 

детей и подростков района 

В рамках массового 

городского движения 

«Московский двор – 

спортивный двор» 

Ясный пр., 10А 30 ГБУ ЦДС «Олимп» 

Школа № 285 

им. В.А. Молодцова 

 

20 Март Соревнования по бочче среди людей с 

ограниченными возможностями 

В рамках районной 

спартакиады «Мир равных 

возможностей» 

Полярная ул., 10-1 20 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

РОИ 

21 Март 

 

Соревнования по шахматам среди жителей 

района 

В рамках районной 

спартакиады 

«Спорт для всех» 

Полярная ул., 10-1 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

22 Март Соревнования по шашкам среди жителей 

района 

В рамках районной 

спартакиады 

«Спорт для всех» 

Полярная ул., 10-1 50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

23 Март Соревнования по волейболу среди школьных 

команд 

В рамках массового 

городского движения 

«Московский двор – 

спортивный двор» 

Ясный пр., 10А 50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

Школа № 285 

им. В.А. Молодцова 

 

Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства 

1 Январь 

 

«Рождественские колядки» музыкально-

развлекательная программа для жителей 

района 

В рамках празднования 

Рождества Христова 

По согласованию 100 ГБУ «ЦДС «Олимп» 

2 6 января 

12.00 

«Как у нас на Рождество» - Рождественские 

посиделки  

(Викторины, песни, гадание, рождественский 

фольклор, рождественские истории, игровая 

программа) 

В рамках празднования 

Рождества Христова 

ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО «Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

3 13 января 

12.00 

«Не желает старый год уходить за поворот» - 

развлекательная программа  

(Дискотека: Танцы, танцы, танцы… Проводы 

Старого Нового года) 

В рамках празднования 

Старого Нового года 

ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО «Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 
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4 18 января 

12.00 
Крещенский сочельник «Путешествие за 

народной мудростью» 

(традиции, обряды, заговоры и гадания) 

В рамках празднования 

Крещения 

ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО «Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

5 19 января «Идет коляда, открывай ворота» - 

поздравительная акция для участников 

онлайн-занятий  

В рамках празднования 

Крещения 

Платформа Zoom 30 ТЦСО «Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

6 3 декада 

января 

«Вихрь жизнь молодой» - музыкальный час В рамках празднования Дня 

российского студенчества 

(Татьянин день) 

Полярная, 10 стр. 1 50 Управа района, 

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 2 февраля «Подвигу ратному Сталинграда – жить в 

веках и стихах!» - конкурс чтецов 

В рамках празднования Дня 

воинской славы 

ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО «Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

9 2 декада 

февраля 

 

«Моя армия самая сильная» - музыкальный 

праздник, фестиваль чтецов среди жителей 

района 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества и 

выводу советских войск из 

Афганистана 

Полярная ул., 10-1 100 Управа района, 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

10 19 февраля «Мой язык - мой народ» - конкурс 

стихотворений на родном языке среди 

жителей района (он-лайн) 

В рамках Дня родного языка 

и профилактики 

межнациональных 

отношений 

Соц. сети 30 Управа района, 

Библиотека № 63 

11 19 февраля Мемориально-патронатная акция по уходу за 

памятниками района 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

Пересечение улиц 

Молодцова и 

Полярной и 

пр. Дежнева, 1 

15 Молодежная палата, 

Школа № 956 

12 20 февраля Возложение цветов к памятным местам 

района 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

Пересечение улиц 

Молодцова и 

Полярной и 

пр. Дежнева, 1 

10 Управа района, АМО, 

Молодежная палата, ГБУ 

«ЦДС «Олимп» 

13 22 февраля 

12.00 

«Русская армия всех сильней!» - 

праздничный тематический концерт 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО «Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 
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14 23 февраля Видео поздравление мужчин с Днем 

защитника Отечества, подготовленное 

общественными советниками женщинами 

В рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

Соц. сети 15 Управа района, Совет 

общественных советников 

15 Февраль «Как противостоять вовлечению в 

деструктивные молодежные движения» - 

дискуссионная площадка с представителями 

ОПОП, УМВД, Молодежной палаты и 

активными жителями района  

В рамках профилактики 

экстремизма 

пр. Дежнева, 22-4 15 Молодежная палата 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

16 Февраль «Мир дому твоему: традиции и обычаи» -

театральные композиции по традициям 

народов России 

В рамках профилактики 

межнациональных 

отношений 

Полярная ул., 15-1 30 Управа района, 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

Библиотека № 63 

17 1 декада 

марта 

 

«Восьмое марта - день чудес!» - праздничное 

мероприятие и выставка детских работ 

«Подарочный букет» для женщин района 

В рамках празднования 

Международного 

женского дня 

Полярная ул., 10-1 70 Филиал Южное 

Медведково ТЦСО 

«Бабушкинский» 

18 5 марта 

12.00 

«Месяц март – число восьмое» - конкурсно-

игровая программа для жителей района 

В рамках празднования 

Международного 

женского дня 

ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО «Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

19 6 марта 

 

«Весна красна» - фольклорная программа для 

жителей района 

В рамках празднования 

Международного 

женского дня 

Полярная ул., 10-1 50 Управа района, 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

20 7 марта Видео поздравление женщин с Днем 8 марта, 

подготовленное общественными 

советниками мужчинами 

В рамках празднования 

Международного 

женского дня 

Соц. сети 15 Управа района, Совет 

общественных советников 

21 10 марта 

12.00 

«Спеши народ, Масленица идет!» -  

праздничная программа с песнями, 

конкурсами, викторинами, танцами, 

веселыми шутками-прибаутками 

В рамках празднования ул. Молодцова, 1 Б 30 ТЦСО «Бабушкинский» 

филиал Южное 

Медведково 

22 2 декада 

марта 

 

«Масленица идет, песни звонкие поет!» - 

концертно-развлекательная программа для 

жителей района 

В рамках празднования 

Масленицы 

Полярная ул., 10-1 150 Управа района, 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

23 март Видеодебрифинг после просмотра фильма 

«Александр Невский» 

В рамках профилактики 

экстремизма 

пр. Дежнева, 22-4 15 Молодежная палата 

ГБУ «ЦДС «Олимп» 

 

 
 

 


