
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЯБЛИКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

09.12.2020 № МЗБ-01-03-87/20 

О согласовании сводного  районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства  района  Зябликово 

на I 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 Зябликово города Москвы 

от 08.12.2020 №ЗБ-16-876/0 Совет депутатов муниципального округа Зябликово 

РЕШИЛ:       

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства района Зябликово на I квартал 2021 

год (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного 

административного округа города Москвы и управу района Зябликово города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Зябликово www.zyablikovo-mos.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Зябликово Золкину И.В. 

 

Глава муниципального  

округа Зябликово                                                                          И.В. Золкина



                                                                                                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                                                                                  к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                  муниципального округа Зябликово 

                                                                                                                                                                                  от 09.12.2020 №МЗБ-01-03-87/20 

 

 

 

 Сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства района Зябликово  

на I квартал 2021 год 

 

№ 

п/

п 

Дата и 

время 

проведени

я  

Наименование 

мероприятия 

В рамках какой 

программы/календарн

ой даты 

Место проведения 

Предполагаем

ое кол-во 

участников 

Ответственн

ый 

организатор 

мероприятия 

Объем 

финансирован

ия тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спортивные мероприятия 

1 январь 

Мастер-класс по 

технике катания 

на коньках 

«Снежинки» 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YouTube/Каток 

 с искусственным 

льдом 

 Ореховый проезд,  

д. 41А 

40 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 



2 январь 

Мастер-класс по 

технике катания 

на коньках, 

посвященные 

Дню студента 

«Серебристы 

конек» 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YouTube/Каток 

 с искусственным 

льдом 

 Ореховый проезд,  

д. 41А 

50 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

3 январь 

Мастер-класс по 

городошному 

спорту 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

12 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

4 январь 

Соревнования по 

спортивным 

единоборствам 

(О.Ф.П.) 

«Лучший джеп» 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

5 февраль 

Мастер – класс 

по городошному 

спорту 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

15 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 



6 февраль 

Эстафеты на 

льду «Мирный 

лед» 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

Интернет-платформа 

ZOOM/ Каток с 

искусственным 

льдом 

 Ореховый проезд,  

д. 41А 

30 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

7 март 

Эстафеты на 

льду «Вперед, к 

победе», 

посвященные 

Международном

у женскому дню 

8 марта 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

 Интернет-платформа 

ZOOM/ Каток с 

искусственным 

льдом 

 Ореховый проезд,  

д. 41А 

35 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

8 март 

Соревнования по 

спортивным 

единоборствам 

«Кто сильнее» 

Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные 

мероприятия 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

Мероприятия, проводимые с участием несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН и ЗП  

9 январь 

Тренинг 

«Управление 

стрессом» при 

участии 

активных 

граждан района 

и молодежного 

актива 

Мероприятие досуговое 

и социально-

воспитательное  

Интернет-платформа 

ZOOM / ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", 

Шипиловская ул., д. 

62/1 

15 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 



Мероприятия военно-патриотического и гражданского воспитания в рамках реализации Проекта "Дни воинской славы России" 

10 январь 

Турнир по 

дворовому 

футболу 

(чеканка мяча) 

посвященный 

Снятию Блокады 

Ленинграда «900 

дней мужества»   

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YouTube/ 

Спортивная 

площадка Мусы 

Джалиля ул., д.29, 

корп.1 

30 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

11 январь 

Вечер встречи-

воспоминаний, 

посвященный 

Дню 

освобождения 

советскими 

войсками о 

немецко-

фашистской 

блокады города 

Ленинграда «Во 

имя жизни» 

совместно с 

активными 

гражданами и 

молодежью 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

Интернет-платформа 

ZOOM/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", 

Шипиловская ул., д. 

62/1 

20 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 

12 январь 

Мастер- класс по 

стрельбе в 

электронном 

тире 

посвященный 

разгрому 

немецко-

фашистских 

войск в 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE / ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Мусы 

Джалиля ул.,                                     

д.4, корп.1 

20 

ГБУ г. Москвы 

"Центр досуга 

и спорта 

"Маяк", 

Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

0,000 



Сталинградской 

битве «Слава 

героям» 

13 февраль 

Шахматный   

турнир «Белый 

ферзь», 

посвященный 

Дню Защитника 

Отечества 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

Интернет-платформа 

www.playok.com/ 

ГБУ г. Москвы 

"Центр досуга и 

спорта "Маяк", Мусы 

Джалиля ул.,                                     

д.4, корп.1 

15 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

14 февраль 

Соревнования по 

настольному 

теннису 

«Матчбол», 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

15 февраль 

Соревнования в 

электронном 

тире, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/  ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Мусы 

Джалиля ул.,                                     

д.4, корп.1 

35 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 



16 февраль 

Соревнования по 

спортивным 

единоборствам 

«Решающий 

бросок», 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

17 февраль 

Беседа с 

занимающимися 

в ГБУ, 

посвященная 

Дню разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве с участием 

активных 

граждан района 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

Интернет-платформа 

ZOOM/ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", 

Шипиловская ул., д. 

62/1 

15 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 

18 февраль 

Круглый стол 

«День 

Защитника 

Отечества», 

посвященный 

Дню Защитника 

Отечества с 

приглашением 

ветерана ВС РФ  

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

Интернет-платформа 

ZOOM/ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", 

Шипиловская ул., д. 

62/1 

30 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 



19 февраль 

Патронатная 

акция у 

памятника Мусе 

Джалилю, 

посвященная 

Дню Защитника 

Отечества, 

совместно с 

активными 

гражданами 

района  

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

ул. Мусы Джалиля, 

владение 2 
12 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 

20 февраль 

Выставка 

лучших работ 

творческих 

студий 

«Семицветик», 

«Модное 

рукоделие», 

«Волшебный 

квиллинг» и 

«Радуга», 

посвященная 

Дню Защитника 

Отечества 

«Родине 

служить» 

Мероприятия военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

Интернет-платформа 

ZOOM/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Мусы 

Джалиля ул., д.4, 

корп.1,  

Шипиловская ул., д. 

62/1 

30 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 

Спортивные мероприятия, проводимые в рамках Московской спартакиады "Московский двор - спортивный двор!",                                                                                                                                                                                      

с целью формирования сборных команд  Зябликово для участия в окружных соревнованиях                                                                                                            



21 январь 

Шахматный   

турнир 

«Счастливый 

король» при 

участии 

активных 

граждан района 

Мероприятия, 

проводимые в рамках 

Московской 

спартакиады 

"Московский двор - 

спортивный двор 

Интернет-платформа 

www.playok.com/ 

ГБУ г. Москвы 

"Центр досуга и 

спорта "Маяк", Мусы 

Джалиля ул.,                                     

д.4, корп.1 

20 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

22 январь 

Соревнования по 

настольному 

теннису (чеканка 

мяча) «Татьянин 

день – день 

студента» с 

участием 

активных 

граждан района 

Мероприятия, 

проводимые в рамках 

Московской 

спартакиады 

"Московский двор - 

спортивный двор 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

23 март 

Соревнования по 

настольному 

теннису 

«Решающий 

сет», 

посвященные 

Международном

у женскому Дню 

8 марта с 

участием 

активных 

граждан района 

Мероприятия, 

проводимые в рамках 

Московской 

спартакиады 

"Московский двор - 

спортивный двор 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

Спортивные мероприятия, проводимые в рамках Московской спартакиады "Спорт для всех"                                                                                                                                 



24 январь 

Мероприятие 

секции 

скандинавской 

ходьбы 

«Празднуем 

Рождество» 

Мероприятие, 

проводимое в рамках 

Московской 

спартакиады "Спорт для 

всех" 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YouTube/ 

Спортивнвя 

площадка Мусы 

Джалиля ул., д.4, 

корп.1, далее 

территория района 

40 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

25 январь 

Мероприятие 

секции 

скандинавской 

ходьбы «10 000 

шагов» 

Мероприятие, 

проводимое в рамках 

Московской 

спартакиады "Спорт для 

всех" 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YouTube/ 

Спортивнвя 

площадка Мусы 

Джалиля ул., д.4, 

корп.1, далее 

территория района 

40 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

26 февраль 

Мероприятие 

секции 

скандинавской 

ходьбы «Шагаем 

вместе» 

Мероприятие, 

проводимое в рамках 

Московской 

спартакиады "Спорт для 

всех" 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ 

Спортивнвя 

площадка Мусы 

Джалиля ул., д.4, 

корп.1, далее 

территория района 

40 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

27 февраль 

Соревнования по 

бочче 

«Решающий 

мяч» с участием 

лиц с ОВЗ 

Мероприятие, 

проводимое в рамках 

Московской 

спартакиады "Спорт для 

всех" 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

15 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 



28 февраль 

Мероприятие 

секции 

скандинавской 

ходьбы 

«Движение 

жизнь» в рамках 

празднования 

Дня защитника 

Отечества 

Мероприятие, 

проводимое в рамках 

Московской 

спартакиады "Спорт для 

всех" 

 Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/Спортивн

вя площадка Мусы 

Джалиля ул., д.4, 

корп.1, далее 

территория района 

40 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

29 март 

Мероприятие по 

скандинавской 

ходьбе «Вперед 

к Весне» 

Мероприятие, 

проводимое в рамках 

Московской 

спартакиады "Спорт для 

всех" 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/Спортивн

вя площадка Мусы 

Джалиля ул., д.4, 

корп.1, далее 

территория района 

35 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

30 март 

Мероприятие по 

скандинавской 

ходьбе в рамках 

празднования 8 

марта 

Мероприятие, 

проводимое в рамках 

Московской 

спартакиады "Спорт для 

всех" 

Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/Спортивн

вя площадка Мусы 

Джалиля ул., д.4, 

корп.1, далее 

территория района 

35 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

31 март 

Соревнования по 

дартс «Точно в 

цель», 

посвященные 

Международном

у женскому дню 

8 марта 

Мероприятие, 

проводимое в рамках 

Московской 

спартакиады "Спорт для 

всех" 

 Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

20 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 



32 март 

Соревнования по 

городошному 

спорту (в 

помещении) 

среди ветеранов 

– 1 тур 

Мероприятие, 

проводимое в рамках 

Московской 

спартакиады "Спорт для 

всех" 

 Интернет-канал ГБУ 

Центр «Маяк» на 

YOUTUBE/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Задонский 

проезд,                                                                                

д.24, корп.2А 

15 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                          

Кондауров 

А.И. 

0,000 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

33 январь 

Вечер-встреча, 

посвященная 

Дню 

Российского 

студенчества с 

участием 

молодежного 

актива 

Мероприятие досуговое 

и социально-

воспитательное  

Интернет-платформа 

ZOOM/ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", 

Шипиловская ул., д. 

62/1 

12 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 

34 январь 

Цикл лекций 

«Психология 

общения».   

1. «Средства 

общения»  

Мероприятие досуговое 

и социально-

воспитательное  

Интернет-платформа 

ZOOM/ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", 

Шипиловская ул., д. 

62/1 

12 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 

35 февраль 

Цикл лекций 

«Психология 

общения»  

2. «Стили 

общения, 
манипулирова 

ние» 

Мероприятие досуговое 

и социально-

воспитательное  

Интернет-платформа 

ZOOM/ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", 

Шипиловская ул., д. 

62/1 

12 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 



36 февраль 

Праздничное 

мероприятие 

«Широкая 

масленица» 

Мероприятие досуговое 

и социально-

воспитательное  

Интернет-платформа 

ZOOM/ ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Мусы 

Джалиля ул., д.4, 

корп.1 

25 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 

37 март 

Цикл лекций 

«Психология 

общения».  3. 

«Психологическ

ие барьеры. 

Барьеры в 

общении» 

Мероприятие досуговое 

и социально-

воспитательное  

Интернет-платформа 

ZOOM/ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", 

Шипиловская ул., д. 

62/1 

12 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 

38 март 

Выставка работ 

творческих 

студий ГБУ, 

посвященная 

Дню 8-е марта 

«Число восьмое 

– не простое» 

Мероприятие досуговое 

и социально-

воспитательное  

Онлайн на Сайте 

ГБУ Центр 

«Маяк»/ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк",  Мусы 

Джалиля ул., д.4, 

корп.1, Шипиловская 

ул., д. 62/1 

34 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 

39 март 

Тимбилдинг 

«Мы вместе» с 

участием 

молодежного 

актива и 

активных 

граждан района 

Мероприятие духовно-

нравственного 

направления  

Интернет-платформа 

ZOOM/ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", 

Шипиловская ул., д. 

62/1 

12 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 



40 март  

Праздничное 

мероприятие для 

занимающихся в 

ГБУ и 

постоянных 

посетителей, 

посвященное 

Дню 

православной 

книги 

Мероприятие духовно-

нравственного 

направления  

Интернет-платформа 

ZOOM/ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", 

Шипиловская ул., д. 

62/1 

20 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 

Мероприятия в рамках реализации Проекта по экологическому воспитанию 

41 январь 

Выставка 

творческих 

работ «Русская 

зима», 

посвященная 

Всемирному 

дню снега 

Мероприятие досуговое 

и социально-

воспитательное  

Онлайн на сайте ГБУ 

Центр «Маяк»/ГБУ г. 

Москвы "Центр 

досуга и спорта 

"Маяк", Мусы 

Джалиля ул.,                                     

д.4, корп.1 

30 

 ГБУ г. 

Москвы 

"Маяк"                                                                                                                

Бойкова В.И. 

0,000 

 


