
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

30 июня 2020 года № 3-13/29 

 

 

О согласовании ежеквартального сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства 

в Таганском районе на 3-й 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 муници-

пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

на основании обращения управы Таганского района от 30 июня 2020 года № ТГ-

13-529/20 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной работе с населением по месту жительства в Таганском районе на 3-й квар-

тал 2020 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального администра-

тивного округа города Москвы, управу Таганского района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници-

пальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Таганский.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

округа Таганский Свиридова И.Т. 

 

 

Глава муниципального  

округа Таганский                                                                                  И.Т. Свиридов 



Приложение к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский 

30 июня 2020 года № 3-13/29 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной  

и спортивной работе по месту жительства в Таганском районе на 3-й квартал 2020 года 

 
№ 

п/п 

Название ме-

роприятия 

Направ-

ленность 

меро-

приятия 

спорт/ 

досуг 

Форма  

мероприятия 

Краткое  

содержание  

мероприятия 

Дата  

проведе-

ния меро-

приятия 

Время 

прове-

дения 

меро-

прия-

тия 

Место проведения 

мероприятия 

Воз-

раст-

ная 

кате-

гория 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия, 

телефон 

Плани-

руемое 

коли-

чество 

участ-

ников/ 

зрите-

лей 

1.   «Букет пио-

нов» 

досуг мастер-класс для 

арт студии 

«Вдохновение» 

в честь дня Семьи, 

любви и верности - 

«Букет пионов». 

Для взрослых - все 

желающие. 

11.07.2020 12:00 ДЦ «Гармония», 

Мартыновский 

пер., д. 8 

5+ Макарова И.С. 

8-915-217-73-29 

10 

2.  «Сборы» спорт спортивные сбо-

ры МО 

спортивные сборы 

МО дом отдыха 

«Покровское» Все-

российские сборы 

МО дом отдыха 

«Покровское» 

04.07.2020 11:00 ДЮСК «Тигре-

нок», ул. М. Ка-

менщики д. 14 

 
Латкин А.И 

8-916-322-21-89 

35 

3.  мастер-

классы по де-

коративно-

прикладному 

творчеству 

для детей и 

взрослых 

досуг мастер-классы Открытые мастер-

классы по декора-

тивно-прикладному 

творчеству для де-

тей и взрослых 

10.07.2020 12:00 АНО ЦКиТ «Ка-

литники», ул. М. 

Калитниковская 

ул., д.3 

5+ Князькова Е. Н. 

7-903-718-60-63 

60 



4.  «Играем вме-

сте» 

досуг занятия с до-

школьниками 

Программа «Игра-

ем вместе» 

 (дошкольники) 

10.07.2020 12:00 АНО ЦК и Т «Ка-

литники», помеще-

ние клуба, дворо-

вая площадка, ул. 

М. Калитников-

ская, д.3 

5+ Князькова Е. Н. 

7-903-718-60-63 

50 

5.  День откры-

тых дверей в 

Центре  

досуг знакомство с ра-

ботой Центра и 

педагогами  

День открытых 

дверей в Центре - 

знакомство с рабо-

той Центра и педа-

гогами.  

26.08.2020 10:00 ДЦ «Гармония», 

Мартыновский 

пер., д. 8 

5+ Макарова И.С. 

8-915-217-73-29 

1-30 

6.  Творческий 

лагерь для 

школьников 

досуг творческий ла-

герь 

Творческий лагерь 

для школьников 

01.07.2020 12:00 АНО ЦК и Т «Ка-

литники», помеще-

ние клуба, дворо-

вая площадка  

5+ Князькова Е. Н. 

7-903-718-60-63 

40 

7.  Дни откры-

тых дверей 

досуг мастер-классы Дни открытых две-

рей 

27.08.2020 10:00 ФСК «В Серебря-

никах», Серебря-

нический пер. д. 

9.п.2. 

5+ Кан А. Э, 

Шатырев С. А, 

Строева Е. В., 

Мочалов С. А. 

8-925-295-36-85 

50 

8.   Иди к нам досуг реабилитация ин-

валидов детей и 

их родителей по-

сле карантина 

Индивидуальная  

подготовка к учеб-

ному году в Соци-

альной гостиной « 

Иди к нам». Далее 

«День города» 

15.08.2020 12:00 ДЦ «Святая Татья-

на» ул. Сергея Ра-

донежского, д. 12, 

корп. 2 

5+ Нефедова Т.Н 

8-910-085-08-87 

30 

9.  Трудовые ак-

ции в поме-

щении и на 

дворовой 

площадке   

досуг трудовые акции  Трудовые акции в 

помещении и на 

дворовой площадке   

15.08.2020 11:00 АНО ЦК и Т «Ка-

литники», помеще-

ние клуба, дворо-

вая площадка, ул.  

М. Калитников-

ская, д.3 

3+ Князькова Е. Н. 

7-903-718-60-63 

30 



10.  Выставка ра-

бот арт сту-

дии «Вдохно-

вение» 

досуг начало работы 

всех кружков и 

студий Центра 

 начало работы 

всех кружков и 

студий Центра.4. 

12.09 2020 - Вы-

ставка работ арт 

студии «Вдохнове-

ние» - все желаю-

щие.  

01.09.2020 10:00 ДЦ «Гармония», 

Мартыновский 

пер., д. 8 

5+ Макарова И.С. 

8-915-217-73-29 

1-30 

11.   «День зна-

ний» 

досуг праздник Праздник «День 

знаний» 

01.09.2020 11:00 АНО ЦК и Т «Ка-

литники», помеще-

ние клуба, дворо-

вая площадка  

3+ Князькова Е. Н. 

7-903-718-60-63 

60 

12.  День откры-

тых дверей 

досуг мастер-классы День открытых 

дверей 

01.08.2020 11:00 «Волшебная стра-

на» и КЦ «Млеч-

ный путь»,  

Краснохолмская 

наб., д. 1/15  

3+ Бородина И.В. 

8- 968-990-44-88 

30 

13.  Открытые 

уроки 

спорт мастер-классы Открытые уроки по 

видам спорта  

0 1.09.2020 10:00 ФСК «В Серебря-

никах», Серебря-

нический пер., д. 

9.п.2. 

3+ Кан АЭ, 

Шатырев С. А., 

Строева Е. В., 

Мочалов С. А., 

Шилкин Л. В. 

8-925-295-36-85 

120 

14.  Мемориаль-

но-

патронатная 

акция 

День па-

мяти 

жертв 

Беслана 

возложение цве-

тов к мемориалу 

Возложение цветов 

к мемориалу - все 

желающие.  

03.09.2020 10:00  на ул. Солянка 3+ Управа 

Таганского 

района 

1-50 



15.  «Сердце 

Москвы» 

досуг семейная пеше-

ходная экскурсия 

Семейная пеше-

ходная экскурсия 

«Сердце Москвы», 

посвященная Дню 

города 

05.09.2020 10:00 Территория Таган-

ского района 

3+ Князькова Е. Н. 

7-903-718-60-63 

30 

16.  День откры-

тых дверей 

досуг знакомство с ра-

ботой Центра и 

педагогами.  

День открытых 

дверей 

07.09.2020 10:00 АНО ЦК и Т «Ка-

литники», помеще-

ние клуба, дворо-

вая площадка  

3+ Князькова Е. Н. 

7-903-718-60-63 

60 

17.  «Моя 

Москва» 

досуг игровая програм-

ма «Моя Москва» 

Игровая программа  08.09.2020 10:00 АНО КТ «Калит-

ники» ул. М. Ка-

литниковская, д.3 

3+ Князькова Е. Н. 

7-903-718-60-63 

60 

18.  Акция «Иди к 

нам» 

досуг акция Акция «Иди к нам» 

в Детском парке 

им. Прямикова 

09.09.2020 14:00 в Детском парке 

им. Прямикова, Та-

ганская ул., д. 15а 

3+ Молчанов Е. И., 

Макаров И. С. 

8-915-217-73-29 

200 

19.  Акция «Иди к 

нам» 

досуг участие в дне го-

рода 

 Акция «Иди к 

нам» -  сроки с 10 

по 19 сентября. 

Участие в дне го-

рода -  5.09.2020.   

  

10.09.2020 10:00 ДЦ «Гармония», 

Мартыновский 

пер., д. 8 

5+ Макарова И.С. 

8-915-217-73-29 

1-30 

 


