
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ

    25.06.2020 №    05/1-СД

О согласовании сводного районного календарного
плана  по  досуговой,  социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
работе  с  населением  по  месту  жительства
на 3 квартал 2020 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 18 июня 2020 года № 1-26-655 (вход. № 129/20 от 18.06.2020), 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 3 квартал 2020 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 25 июня 2020 года № 05/1-СД

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2020 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 Август Соревнования  по  стритболу  среди
детей и подростков

В рамках районной
спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»

МШС Шокальского пр.,11 50 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01
2 Август Соревнования  по  стритболу  для

жителей района от 18 лет
В рамках районной

спартакиады
«Спорт для всех»

МШС Шокальского пр.,11 50 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01
3 Август Соревнования  по  армспорту  для

жителей района от 18 лет
В рамках районной

спартакиады
«Спорт для всех»

ГБУ ЦДС «Олимп
Полярная ул.,10-1

50 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01
4 Август Соревнования по шашкам среди людей

с ограниченными возможностями
В рамках районной

спартакиады «Мир равных
возможностей»

ГБУ ЦДС «Олимп
Полярная ул.,10-1

50 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01
5 Август Соревнования  по  волейболу  среди

людей  с  ограниченными
возможностями

В рамках районной
спартакиады «Мир равных

возможностей»

МШС Шокальского пр.,11 50 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01
6 Августа «Сильный,  ловкий,  смелый!»  -

спортивный  праздник  для  жителей
района
В  программе:  соревнования  по
перетягиваю  каната,  прыжкам  через
скакалку, сдача норм ГТО

В рамках празднования Дня
физкультурника

МШС Шокальского пр.,11 100 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01

7 Август Открытые соревнования района по тач-
регби среди молодежных команд

В рамках районной
спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»

МШС Шокальского пр.,11 50 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01



№
Дата и
время

проведения
Наименование мероприятия

В рамках календарной даты/
программы

Место проведения

Предпо-
лагаемое

кол-во
 уч-ков

Организатор
мероприятия

8 Сентябрь Соревнования  по  футболу  среди
дворовых команд

В рамках районной
спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»

МШС Шокальского пр.,11 50 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01
9 Сентябрь Соревнования  по  волейболу  среди

школьных команд
В рамках районной

спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»

МШС Шокальского пр.,11 50 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01
10 Сентябрь Соревнования по настольному теннису

и дартс
В рамках районной

спартакиады «Мир равных
возможностей»

ГБУ ЦДС «Олимп
Полярная ул.,10-1

50 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01
11 Сентябрь Соревнования  по  волейболу  для

жителей района от 18 лет
В рамках районной

спартакиады
«Спорт для всех»

МШС Шокальского пр.,11 50 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01
12 Сентябрь Соревнования  по  волейболу  среди

детей подростков района
В рамках районной

спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»

МШС Шокальского пр.,7-
2

50 Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01

Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства

1 8 июля
13.00-14.00

«Ромашек  белый  хоровод»  -  уличная
акция, посвященная Дню семьи, любви
и верности

В рамках празднования Дня
семьи, любви и верности

ул. Полярная,
д. 9 - 15

30 Библиотека № 63
им. И.С. Соколова-

Микитова
8-499-477-01-53

2 19 августа «Пусть  детство  звонкое  смеётся»  -
концертно-развлекательная  программа,
праздник двора

по согласованию 150 ГБУ ЦДС «Олимп»
8-499-473-00-01

3 21 августа
13.00-14.00

«Во  славу  российского  флага»  -
уличная  акция,  посвященная  Дню
государственного флага РФ

В рамках празднования Дня
Государственного флага
Российской Федерации

ул. Полярная,
д. 9 - 15

30 Библиотека № 63
им. И.С. Соколова-

Микитова
8-499-477-01-53

4 2-я декада
августа

«России  славный  триколор…»  -
праздничная  программа,  посвященная
Дню флага РФ

В рамках празднования Дня
Государственного флага
Российской Федерации

по согласованию 200 ГБУ «ЦДС «Олимп»
8-499-473-00-01

Молодежная палата
Южное Медведково

5 3-я декада
августа

«Здравствуй,  школьная  страна!»  -
концертно-развлекательная программа

В рамках акции «Соберем
детей в школу»

по согласованию 200 ГБУ «ЦДС «Олимп»
8-499-473-00-01

6 август Праздник двора В рамках празднования Дня
города

по согласованию 70 ГБУ «ЦДС «Олимп»
8-499-473-00-01

7 до 31 августа Мемориально-патронатная  акция  по
уходу за памятными местами района

В рамках празднования Дня Стела на пр. Дежнева, 1 и
памятник на пересечение

15 Молодежная палата,
ГБУ ЦДС «Олимп»
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№
Дата и
время

проведения
Наименование мероприятия

В рамках календарной даты/
программы

Место проведения
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 уч-ков

Организатор
мероприятиягорода улиц Молодцова и

Полярная
8-499-473-00-01

ЦСПСиД «Диалог»
8 Август-

сентябрь
«Как  обезопасить  себя  в  социальных
сетях» - круглый стол

В рамках правового
просвещения

пр. Дежнева, 22, корп. 4 50 ГБУ «ЦДС «Олимп»
8-499-473-00-01

9 Август-
сентябрь

Праздник двора В рамках празднования Дня
города

по согласованию 80 ГБУ «ЦДС «Олимп»
8-499-473-00-01

10 август -
сентябрь

«Загадки  школьного  портфеля»  -
праздник двора

В рамках празднования Дня
знаний

по согласованию 200 ГБУ «ЦДС «Олимп»
8-499-473-00-01

11 1 сентября «Здравствуй  школа»  -  концерт,
посвященный началу учебного года

В рамках празднования Дня
знаний

пр. Дежнева, 8-1 150 ГБУДО г. Москвы
«ДШИ «Феникс»

12 3 сентября
15.00

«Россия  против  терроризма!»  -
районная акция памяти

ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом

ул. Полярная,
10, стр. 1

200 Управа района, 
ГБУ ЦДС «Олимп»

8-499-473-00-01
13 3 сентября

13.00-14.00
«В память о Беслане» - уличная акция,
посвященная  Дню  солидарности  
в борьбе с терроризмом

Ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

ул. Полярная,
д. 9 - 15

50 Библиотека № 63
им. И.С. Соколова-

Микитова
8-499-477-01-53

14 3 сентября «Мир  против  террора»  -  конкурс
детского рисунка на асфальте

Ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

пр. Дежнева, 8-1 50 ГБУДО г. Москвы
«ДШИ «Феникс»

15 сентябрь «Град  сей,  древний  Москва…»
-праздничное  мероприятие,
посвященное Дню города

В рамках празднования Дня
города

По согласованию 300 ГБУ «ЦДС «Олимп»
8-499-473-00-01

16 сентябрь «Радуга  лета»  -  выставка  работ  в
студии «Эстетическое развитие»

В рамках празднования Дня
города

Полярная 10, стр. 1 70 ГБУ «ЦДС «Олимп»
8-499-473-00-01

17 5 сентября
13.00-14.00

«С  днём  рождения,  столица!»  –
уличная  акция,  посвященная  Дню
города

В рамках празднования Дня
города

ул. Полярная,
д. 9 - 15

30 Библиотека № 63
им. И.С. Соколова-

Микитова
8-499-477-01-53

18 1 - я декада
сентября

«Творческая  акварель  детства»  -
программа для детей и родителей

В рамках Дня открытых
дверей в ГБУ «ЦДС «Олимп»

Полярная 10, стр. 1 500 ГБУ «ЦДС «Олимп»
8-499-473-00-01
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