
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

27 сентября 2022 года № 1/5 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района 

города Москвы от 15 сентября 2022 года № 01-10-881/22 (входящий номер 

аппарата от 20 сентября 2022 года № 180/22), Совет депутатов муниципального 

округа Ярославский решил:  

1. Согласовать внесенный главой управы Ярославского района сводный 

районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства на 4 квартал 2022 года, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу Ярославского района города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

 

 

Председательствующий на заседании  

Совета депутатов муниципального  

округа Ярославский                          А.Г.Юрова 

 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства на 4 квартал 2022 

года 
 



 
 

                                                                                                                                                             Приложение 

                                                                                                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                                                                                                                            муниципального округа Ярославский  

                                                                                                                                                                  от 27 сентября 2022 года № 1/5 

 

Сводный районный календарный план  

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением  

по месту жительства в Ярославском районе города Москвы на 4 квартал 2022 года 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Время  Ответственный от 

организатора мероприятия , 

конт.телефон  

Адрес проведения  

1 Музыкально-развлекательное 

мероприятие ко Дню пожилого человека 

для участников проекта «Московское 

долголетие» 

02.10.2022 15.00 Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-06 

НКО "ДЮ УКС «Динамика»,            

Ярославское ш, д.130, корп.2 

2 Фестиваль скандинавской ходьбы для 

лиц старшего и пожилого возраста. 

Закрытие летнего спортивно-

оздоровительного сезона 

05.10.2022 10.00 Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

ФГБУ "НП "Лосиный остров" 

Ярославское ш.120, корп.. 2 

3 Праздничный концерт ко дню учителя. 

Выступление творческих коллективов 

Ярославского района 

05.10.-

06.10.2022 

16.00 Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

ГБОУ "Школа 1537 

"Информационные 

технологии", Ротерта, 5, ул. 

Проходчиков, 9 

4 Тематические вечера для жителей 

района в районной библиотеке (по 

отдельному плану)  

06.10.2022, 

13.10.2022, 

15.10.2022, 

20.10.2022, 

27.10.2022  

16.00 Заседующий библиотекой  N 59 

Гахокия М.Ш.  8-999-670-97-82 

Библиотека № 59 Ярославское 

ш,      д. 117 

5 Музыкальный вечер, приуроченный ко 

дню пожилого человека 

07.10.2022 17.00 Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

Ярославское шоссе, 117 

Библиотека №59 
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6 Дни открытых дверей студий и секций 

Центра культуры и спорта «Динамика» 

10.10.2022, 

11.10.2022 

время 

будет 

уточнено 

позднее 

Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-06 

НКО "ДЮ УКС «Динамика»,            

Ярославское ш, д.130, корп.2 

7 Районный этап межокружной 

Спартакиады  по месту жительства 

"Спорт для всех" по настольному 

теннису 

15.10.2022 14.00 Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

ФОК "Лосиный остров" 

Ярославское ш. д 120,  корп. 5 

8 "Музыкальные посиделки" вечер 

отдыха и общения  для многодетных 

семей района 

15.10.2022 16.00 Председатель РОО БОМОМС 

"Лось"                                      

Гришина Г.А. 8-916-595-08-88 

 ул. Проходчиков, д. 12  

9 Отборочный этап ежегодного 

Фестиваля-конкурса "Танцы народов 

мира" 

17.10.2022-

31.10.2022 

время 

будет 

уточнено 

позднее 

Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

Ярославское шоссе д.118 к.3 

10 Районный этап межокружной 

Спартакиады  по месту жительства 

"Спорт для всех" по дартс 

18.10.2022 15.00 Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

ГБУ "СДЦ "Кентавр" филиал 

"Виктория" ул. Вешних Вод, д. 

2,  корп. 1 

11 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие на свежем воздухе для 

детей - кросс «Быстрее, выше, сильнее»  

22.10.2022 12.00 Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-06 

НКО "ДЮ УКС «Динамика»,            

Ярославское ш, д.130, корп.2 

12 Выставка детских работ "Мы разные, но 

мы вместе", посвященная Дню 

народного единства 

01.11.2022-

07.11.2022  

13.00-

18.00 

Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

ГБУ "СДЦ "Кентавр" филиал 

"Виктория" ул. Вешних Вод д. 

2 к. 2 

13 Спортивные соревнования, 

посвящённые Дню народного единства 

03.11.2022 18.00 Директор НКО САЦ "Гармония"  

Ченчиков А. В.8-903-109-51-17 

НКО САЦ "Гармония" ул. 

Дудинка, д. 2, корп 2 

14 Тематические вечера для жителей 

района в  библиотеке (по отдельному 

плану) 

03.10.2022,  

10.10.2022,    

17.10.2022,   

24.10.2022  

16.00 Заседующий библиотекой  N 59 

Гахокия М.Ш.  8-999-670-97-82 

Библиотека № 59 Ярославское 

ш,           д. 117 



3 
 

15 Истоический вечер патриотической 

песни  и художественного слова, 

посвященный Октябрьской революции 

1917 года 

11.11.2022 17.00 Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

Библиотека № 59 Ярославское 

ш,           д. 117 

16 Мероприятие для многодетынх и 

маообеспеченных семей ко  Дню 

матери. 

26.11.2022 17.00 Председатель РОО БОМОМС 

"Лось"                                      

Гришина Г.А. 8-916-595-08-88 

 ул. Проходчиков, д. 12  

17 Гала-концерт финалистов фестиваля-

конкурса «Танцы народов мира», 

посвященный дню матери 

26.11.2022 16.00 Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

ММКЦ Ярославское ш, д.124 

18 Спортивный праздник, посвященный 

старту зимнего сезона 

27.11.2022 12.00 Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

Каток с искусственным льдом 

ул. Палехская,  д. 11 

(ул.Лосевская, д.1, кор.4) по 

согласованию  

19 Фитнес-зарядка и музыкальный 

флешмоб, посвященный Дню народного 

единства 

ноябрь дата и 

время 

будет 

уточнено 

позднее  

Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-06 

НКО "ДЮ УКС «Динамика»,            

Ярославское ш, д.130, корп.2 

20 Совместная выставка рисунков 

поколений «Бабушки и внуки» ИЗО-

студии «АРТ-страна» 

ноябрь дата и 

время 

будет 

уточнено 

позднее  

Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-07 

НКО "ДЮ УКС «Динамика»,            

Ярославское ш, д.130, корп.2 

21 Караоке-вечеринка патриотической 

песни «Поём все вместе» 

ноябрь дата и 

время 

будет 

уточнено 

позднее  

Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-08 

НКО "ДЮ УКС «Динамика»,            

Ярославское ш, д.130, корп.2 
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22 Мастер-класс для детей студии 

прикладного творчества 

ноябрь дата и 

время 

будет 

уточнено 

позднее  

Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-09 

НКО "ДЮ УКС «Динамика»,            

Ярославское ш, д.130, корп.2 

23 Спортивный праздник на катке с 

искусственным льдом. Открытие 

ледового сезона.  

ноябрь дата и 

время 

будет 

уточнено 

позднее  

Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

Каток с искусственным льдом 

ул. Палехская,  д. 11 

(ул.Лосевская, д.1, кор.4) по 

согласованию  

24 Торжественное мероприятие с 

возложением цветов к воискому 

захоронению на Бабушкинском 

кладбище ко Дню воинской славы 

России -  Битве за Москву 

01.12.2022 12.00 Управа Ярославского района, 

начальник отдела по работе  с 

населением  Смольникова М. Г.        

8-499-188-36-58  

Бабушкинское кладбище, 

Ярославское ш, вл. 52 

25 Тематические вечера для жителей 

района в районной библиотеке (по 

отдельному плану)  

08.15.2022 

23.12.2022 

16.00 Заседующий библиотекой  N 59 

Гахокия М.Ш.  8-999-670-97-82 

Библиотека № 59 Ярославское 

ш, д. 117 

26 Серия отчетных концертов студий 

вокальных и хореографических 

направлений ГБУ "Кентавр" филиал 

«Виктория» 

12.12.2022  

29.12.2022 

  Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н. М. 8-495-656-15-26  

По согласованию  

27 Районные гастроли театрально-

эстрадной студии "Маскарад" ГБУ 

"Кентавр" филиал «Виктория» с 

новогодними представлениями 

13.12.2022  

29.12.2022 

время 

будет 

уточнено 

позднее 

Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н. М. 8-495-656-15-26  

ГБУ "СДЦ Кентавр" филиал 

"Виктория" ул.Проходчиков, 

д.12, школы района 

28 Театральное шоу- праздничный вечер в 

обществе многодетных "Лось" 

17.12.2022 15.00 Председатель РОО БОМОМС 

"Лось"                                      

Гришина Г.А. 8-916-595-08-88 

 ул. Проходчиков, д. 12  

29 Спортивный праздник, для жителей 

района, посвящённый Новому году 

23.12.2022 16.00 Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н. М. 8-495-656-15-26  

Каток с искусственным льдом 

ул. Палехская,  д. 11 

(ул.Лосевская, д.1, кор.4) по 

согласованию  
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30 Новогоднее представление для детей 

"Новогодний Маскарад" 

27.12.2022 13.00 Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

ММКЦ,  Ярославское ш. д. 124 

31 Новогодняя выставка детских поделок 

«Новогодний подарок своими руками» 

декабрь дата и 

время 

будет 

уточнено 

позднее  

Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-09 

Апарт-отель «Ханой-Москва», 

Ярославское шоссе, д.146, 

кор.1  

32 Открытый урок по стретчингу  декабрь дата и 

время 

будет 

уточнено 

позднее  

Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-10 

НКО "ДЮ УКС «Динамика»,            

Ярославское ш, д.130, корп.2 

33 Выставка детских рисунков "Зимние 

радости" 

декабрь дата и 

время 

будет 

уточнено 

позднее  

Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-11 

НКО "ДЮ УКС «Динамика»,            

Ярославское ш, д.130, корп.2 

34 Мастер-класс «Соленое тесто» декабрь дата и 

время 

будет 

уточнено 

позднее  

Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-12 

НКО "ДЮ УКС «Динамика»,            

Ярославское ш, д.130, корп.2 

35 Урок-праздник "Новогодний серпантин" 

студий раннего развития «Умочка» и 

«Дошколенок» 

декабрь дата и 

время 

будет 

уточнено 

позднее  

Директор  НКО "ДЮ УКС 

«Динамика» Е.Е.Заварицкая                                      

8-916-599-96-13 

НКО "ДЮ УКС «Динамика»,            

Ярославское ш, д.130, корп.2 

36 Серия ледовых праздников, 

посвященных новому году 

декабрь дата и 

время 

будет 

уточнено 

позднее  

Директор ГБУ «СДЦ «Кентавр» 

филиал «Виктория» Митровка 

Н.М. 8-495-656-15-26  

Каток с искусственным льдом 

ул. Палехская,  д. 11 

(ул.Лосевская, д.1, кор.4) по 

согласованию  

 


