
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
18.03.2021 № 03/9-СД 

 

О согласовании сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 2 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 марта 2021 года № 1-19-221/2 (вход. № 21-СД/21 от 11.03.2021), 

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 2 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 18 марта 2021 года № 03/9 - СД 

 
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 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 7 апреля 

17:00 

Соревнования по петанку среди лиц с 

ограниченными возможностями 

В рамках районных 

спартакиад «Мир равных 

возможностей» 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001, 

РОИ 

2 4-7 апреля Спартакиада допризывной молодежи по 

спортивной подготовке 

В рамках Спартакиады 

молодежи допризывного 

возраста 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1 

МШС 

Шокальского пр.,11 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

3 9 апреля 

18:00 

Открытые соревнования по «Русскому жиму» В рамках празднования  

Дня космонавтики 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

4 14-15 

апреля 

16:00 

Веселые старты среди школьных команд В рамках празднования  

Дня космонавтики 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1, 

Заповедная, 28 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

5 19 апреля Районный этап соревнований по 

легкоатлетическому кроссу среди жителей 

района старшего и пожилого возрастов 

В рамках Московской 

комплексной спартакиады 

среди населения старшего и 

пожилого возрастов  

«Спартакиада 

пенсионеров» 

Шокальского пр.,11 50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 
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6 22 апреля Районный этап соревнований 

комбинированная эстафета среди жителей 

района старшего и пожилого возрастов 

В рамках Московской 

комплексной спартакиады 

среди населения старшего и 

пожилого возрастов  

«Спартакиада 

пенсионеров» 

Шокальского пр.,11 50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

7 22 апреля Соревнования по легкой атлетике среди лиц с 

ограниченными возможностями 

В рамках районной 

спартакиады «Мир равных 

возможностей» 

МШС Шокальского 

пр.,11 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

8 23 апреля Открытые соревнования по тач-регби среди 

детских и молодежных команд на призы ГБУ 

"ЦДС "Олимп" 

В рамках здорового образа 

жизни 

Заповедная, 28 

МШС Шокальского 

пр.,11 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

9 25-27 

апреля 

Соревнования по футболу среди дворовых 

команд  

В рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

Шокальского пр.,11 50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

10 29 апреля Открытые соревнования по гимнастике среди 

детей и подростков  

В рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

11 28-30 

апреля 

Соревнования по бадминтону  В рамках спартакиады 

«Спорт для всех» 

МШС Шокальского 

пр.,11 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

12 7 мая Спортивный праздник "Спорт, Мир, Победа!". 

В программе: Веселые старты, соревнования 

по футболу, волейболу, стритболу и 

перетягиванию каната. 

В рамках празднования  

Дня Победы  

МШС 

Шокальского пр.,11 

200 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

13 13 мая Соревнования по настольным играм среди 

детей и подростков  

в рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

Полярная ул.,10-1 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

14 12-15 мая Соревнования "Туристский слет!" среди 

семейных команд 

в рамках районной 

спартакиады «Всей семьей 

за здоровьем!» 

Заповедная 28 

Шокальского пр.,11 

50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

15 17 мая Соревнования по бадминтон среди жителей 

района 

в рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

Шокальского пр.,11 50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

16 18 мая Соревнования по футболу среди жителей 

района 

в рамках районной 

спартакиады «Спорт для 

всех» 

Шокальского пр.,11 50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 
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17 20 мая Соревнования по стритболу среди школьных 

команд  

в рамках районной 

спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

Шокальского пр.,11 50 ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

18 май-июнь Марафон «ЯuzaRun» - спортивное 

мероприятие (при условии разрешения 

проведения массовых мероприятий в парках) 

В рамках здорового образа 

жизни 

Певческое поле 

пр. Дежнева, 1 

200 Парк Яуза 

19 1 июня 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей. В программе: соревнования по 

футболу, веселые старты, перетягивание 

каната. 

В рамках празднования  

Дня защиты детей 

МШС 

Шокальского пр., 

11 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

20 11 июня Спортивный праздник, посвященный Дню 

России. В программе: соревнования по 

футболу, веселые старты. 

В рамках празднования  

Дня России 

МШС 

Шокальского пр.,11 

50 Управа района, 

ГБУ ЦДС «Олимп» 

8-499-4730001 

Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства 

1 1 апреля 

12.00 

«Весенняя рапсодия» - концертная программа 

для жителей района 

В рамках Дня смеха  ТЦСО 

ул. Молодцова, 1Б 

30 Филиал Южное 

Медведково ТЦСО 

«Бабушкинский» 

2 2 апреля 

13.00 

Путешествие в мир книги - уличная акция. 

В программе: история возникновения даты, 

знакомство с популярными и известными 

детскими книгами из фонда библиотеки, 

информация о книжных и журнальных 

новинках, участие в буккроссинге, презент- 

буклет о деятельности библиотеки 

В рамках Международного 

Дня детской книги 

Уличная площадка 

между домами ул. 

Полярная, дд. 13-15 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-

Микитова 

3 11 апреля 

12.00 

Возложение цветов в Парке Победы на 

Поклонной горе 

В рамках Международного 

дня освобождения узников 

нацистских концлагерей 

ул. Братьев 

Фонченко, 7 

5 Управа района 

Общество 

малолетних 

узников 

нацистских 

концлагерей 

4 12 апреля 

12.00 

«Удивительный мир космоса» – выставка 

детского рисунка 

В рамках празднования  

Дня космонавтики 

пр. Дежнева, 8-1 50 ДШИ «Феникс» 
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5 12 апреля 

13.00 

«Этот день 12 апреля» - уличная акция 

В программе: знакомство с фотовыставкой, 

посвященной первому полету человека в 

космос, информация о книгах на космическую 

тему, посвященных Ю. Гагарину и другим 

космонавтам из фонда библиотеки, 

буккроссинг, презент - буклеты о 

деятельности библиотеки 

В рамках празднования  

Дня космонавтики и  

60-летия со дня первого 

полета человека в космос 

Уличная площадка 

между домами ул. 

Полярная, дд. 13-15 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-

Микитова 

6 14 апреля 

17.00 

«И стали звезды ближе» - музыкально-

познавательная программа и выставка детских 

работ и рисунков «Космос глазами детей», 

посвященные 60-летию полета в космос Ю. 

Гагарина 

В рамках празднования  

Дня космонавтики 

Полярная, 10-1 70 ГБУ «ЦДС 

«Олимп» 

7 17 апреля 

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 35-

летия катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

пр. Дежнева, 1 500 Управа района, 

ГБУ «ЦДС 

«Олимп», 

Чернобыльская 

организация 

8 24 апреля 

10.00 

«Сохраним чистоту рек!» - экологическая 

акция  

В рамках субботника 

пр. Дежнева, 1 

 
200 

Управа района, 

ГБУ «ЦДС 

«Олимп», 

общественные 

организации, 

Молодежная палата 

9 28 апреля 

16.00 
(дата и 

время 

примерные

) 

«Мир создан для добра!» - вечер 

воспоминаний, концертная программа Хора 

ветеранов «Сувенир» 

В рамках празднования  

Дня Победы 

Полярная, 10-1 50 ГБУ «ЦДС 

«Олимп» 

10 28 апреля 

12.00 

«Душа поет, встречая Первомай» - 

праздничная концертная программа 

В рамках празднования  

Дня солидарности 

трудящихся 1 Мая 

ТЦСО 

ул. Молодцова, 1Б 

30 Филиал Южное 

Медведково ТЦСО 

«Бабушкинский» 

11 с 30 

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 
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12 4 мая 

12.00 

«Тебе, Воскресшему, благодаренье…» - 

концертная программа для жителей района 

В рамках празднования  

Пасхи 

ТЦСО 

ул. Молодцова, 1Б 

30 Филиал Южное 

Медведково ТЦСО 

«Бабушкинский» 

13 5 мая 

17.00 

«Война! Победа! Память!» - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню Победы 

В рамках празднования  

Дня Победы 

Полярная, 10-1 50 ГБУ «ЦДС 

«Олимп» 

14 7 мая 

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 

 

15 8 мая 

13.00 

 

«Этот день Победы» - 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 

Уличная площадка 

между домами ул. 

Полярная, дд. 13-15 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-

Микитова 

16 9 мая 

 

 

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 

Совет ветеранов 

Учреждения 

образования 

Молодежная палата 

17 9 мая 

12.00 

«Пусть не будет войны никогда!» -

праздничная программа 

В рамках празднования  

Дня Победы 

ТЦСО 

ул. Молодцова, 1Б 

30 Филиал Южное 

Медведково ТЦСО 

«Бабушкинский» 

18 7 мая 

 
«Война! Победа! Память!» - праздничное 

мероприятие 

В рамках празднования  

Дня Победы 

ул. Полярная, д.10, 

стр. 1  

(улица) 

 

150 
ГБУ «ЦДС 

«Олимп» 

19 9 мая Патриотическое мероприятие «Чтобы 

помнили!» (при условии разрешения 

проведения массовых мероприятий в парках) 

В рамках празднования 

Дня Победы 

Певческое поле 

пр. Дежнева, 1 

500 Парк Яуза 
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20 22 мая 

11.00 

«От знаков к буквам от бересты к страницам» 

- музыкально-познавательная программа 

В рамках празднования  

Дня славянской 

письменности и культуры 

ул. Полярная, д.10, 

стр. 1 

(улица) 

150 ГБУ «ЦДС 

«Олимп» 

21 24 мая 

12.00 

«Слава Вам, братья, славян просветители…» - 

литературная композиция 

В рамках празднования  

Дня славянской 

письменности и культуры 

ТЦСО 

ул. Молодцова, 1Б 

30 Филиал Южное 

Медведково ТЦСО 

«Бабушкинский» 

22 27 мая 

13.00 

Библиотека служит людям - 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 

Уличная площадка 

между домами ул. 

Полярная, дд. 13-15 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-

Микитова 

23 11 июня 

12.00 

Праздничная концертная программа «Пою 

тебе, моя Россия!» 

В рамках празднования  

Дня России 

ТЦСО 

ул. Молодцова, 1Б 

30 Филиал Южное 

Медведково ТЦСО 

«Бабушкинский» 

24 12 июня Фестиваль национальных культур (при 

условии разрешения проведения массовых 

мероприятий в парках) 

В рамках празднования  

Дня России 

Певческое поле 

пр. Дежнева, 1 

500 Парк Яуза 

25 18 июня 

16.00 

Мемориально-патронатная акция по уходу за 

памятниками 

В рамках Дня памяти и 

скорби и 80-летия начала 

Великой Отечественной 

войны 

Пересечение улиц 

Молодцова и 

Полярная 

6 Молодежная 

палата, 

ГБУ «ЦДС 

«Олимп» 

26 22 июня 

12.00 

«Память в камне» - акция возложения цветов В рамках Дня памяти и 

скорби и 80-летия начала 

Великой Отечественной 

войны 

пр. Дежнева, 1 30 Управа района 

ГБУ «ЦДС 

«Олимп» 

27 22 июня 

12.00 

«Давайте их вспомним! С тоской и любовью, 

все помолчим... Пусть они говорят» - 

литературно – музыкальная композиция 

В рамках Дня памяти и 

скорби и 80-летия начала 

Великой Отечественной 

войны 

ТЦСО 

ул. Молодцова, 1Б 

30 Филиал Южное 

Медведково ТЦСО 

«Бабушкинский» 
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28 22 июня 

13.00 

 

Давайте вспомним про войну - 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 памяти и 

скорби и 80-летия начала 

Великой Отечественной 

войны  

Уличная площадка 

между домами ул. 

Полярная, дд. 13-15 

50 Библиотека № 63 

им. И.С. Соколова-

Микитова 

 


