
 

 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

15.06.2021 № 7/1 

 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на III 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  главы управы района Кузьминки города 

Москвы от 11.06.2021 № 429-соц, Совет депутатов муниципального 

округа Кузьминки решил: 

    1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2021 

года (Приложение).  

    2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-

Восточного административного округа города Москвы и управу района 

Кузьминки города Москвы. 

    3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кузьминки (www.m-kuzminki.ru). 

    4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича. 

 

Глава муниципального  

округа Кузьминки                                                                       А.Л. Калабеков 

 

 
 



                                                                        Приложение                                                                                         

                                                            к решению Совета депутатов                                                                               

 муниципального округа Кузьминки 

                                                             от 15 июня 2021 года № 7/1 

 

Ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на III квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 

1.  Концерт-поздравление «Любящие сердца», 

посвященное Дню любви, семьи и 

верности с чествованием супружеских пар 

8 июля Есенинский бульвар, д. 

14, к. 1 

2.  Мастер-класс для общественных 

советников района Кузьминки по 

изготовлению свадебных открыток 

«Лебединая верность»  

8 июля Есенинский бульвар, д. 

14, к. 1 

3.  Праздник двора «День варенья» 

(онлайн/офлайн). 

14 июля Дворовые территории 

района Кузьминки  

4.  2-й Международный фестиваль народного 

искусства "Подкова на счастье"(онлайн) 

16 июля ул. Зеленодольская, 36 

корп.2 

5.  Окружная программа «Укрепление 

общественного здоровья населения ЮВАО 

города Москвы». Тренинг «За здоровый 

образ жизни». Комплекс упражнений – 

здоровье-сберегающие технологии. 

3 августа ул. Зеленодольская, 36 

корп.2 

6.  Онлайн выставка работ творческих студий 

центра, посвящённая Дню 

государственного флага РФ 

16 августа- 

 22 августа 

ул. Зеленодольская, 36 

корп.2 

7.  Мастер-класс для общественных 

советников района Кузьминки «Красивая 

спина, легкая походка» 

18 августа Юных Ленинцев 66к2 

(Футбольное поле) 

8.  Праздник двора «Летние каникулы». 

(онлайн/офлайн). 

19 августа Дворовые территории 

района Кузьминки  

9.  Онлайн фотопроект «В объективе-мой 

район», посвященный Дню города. 

23 августа- 

5 сентября 

ул. Зеленодольская, 36 

корп.2 

10.  Онлайн выставка работ студий центра, 

посвящённая Москве «Любимый город!» 

1 сентября – 5 

сентября 

ул. Зеленодольская, 36 

корп.2 



11.  Акция памяти «Беслан. Помним» 3 сентября ул. Зеленодольская, 36 

корп.2 

12.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню города «Моя Москва!»  

5 сентября Площадь Славы р-на 

Кузьминки 

13.  Праздник двора «Осенний марафон» 

(онлайн/офлайн). 

7 сентября Дворовые территории 

района Кузьминки  

14.  Мастер-класс для общественных 

советников района Кузьминки по 

литературному творчеству «Стихи слагаю 

о Москве». 

20 сентября Есенинский бульвар, д. 

14, к. 1 

15.  Круглый стол в рамках международного 

дня мира 

23 сентября  Волгоградский пр.84/3 

16.  С днем учителя. Клубный праздник 5 октября 

 

Волгоградский пр.84/3 

17.  Работа кружков, секций по программе 

Московское долголетие для людей 

пожилого возраста 

август- 

сентябрь 

Волгоградский пр.84/3 

18.  Рисование акварелью/гуашью 

 

17 июля Волжский бульвар, 

113А, корп. 7 (правое 

крыло) 

19.  Шитьё и вышивка 

 

17 августа Волжский бульвар, 

113А, корп. 7 (правое 

крыло) 

20.  Оригами, аппликации из бумаги 

 

17 сентября Волжский бульвар, 

113А, корп. 7 (правое 

крыло) 

21.  

Акция «Соберем ребенка в школу» 

31 августа Волжский бульвар, 

113А, корп. 7 (правое 

крыло) 

22.  

Акция «Корзина доброты» 

3 сентября Волжский бульвар, 

113А, корп. 7 (правое 

крыло) 

23.  Дворовый праздник 

 «Small-клуб Смайлик собирает друзей», 

посвященный 

Дню Города 

2 сентября Волжский б-р, кв-л 

113А, корп.7, левое 

крыло (дворовая 

площадка) 

24.  День открытых дверей 

АНО детского образования “Центр 

творческого развития детей и подростков 

«Золотой Ключик” 

4 сентября ул. Юных Ленинцев д.72 



25.  Праздник к Дню знаний «Школьный 

портфель» Категория дети с ОВЗ 7-15 лет 

29 августа  ул. Федора Полетаева, 

д.38 

26.  Открытый урок «Раннее развитие» 

3-5 лет 

15 сентября ул. Федора Полетаева, 

д.38 

27.  Семинар «Пряничная доска своими 

руками» 

16-17 июля ул. Окская, д.16, корп.2 

28.  Выставка-Ярмарка «Фаберже в дереве» 31 июля – 8 

августа 

ул. Окская, д.16, корп.2 

29.  Мастер-классы по лепке, резьбе по дереву 

для детей 

Июль-август/ 

каждую 

субботу 

РЦ «Высота» 

30.  Праздник Открытых Дверей 

Демонстрация Изделий, мастер-классы, 

запись в группы 

20-22 августа 

27-29 августа 

ул. Окская, д.16, корп.2 

31.  Урок «1 Сентября. Осенний Пейзаж в 

дереве» 

1 сентября  ул. Окская, д.16, корп.2 

32.  Мастер-класс по лепке 

«Веселый зверек» 

4, 11, 18, 25 

сентября 

 ул. Окская, д.16, корп.2 

33.  Мастер-класс по моделированию 

«практичный Сувенир из фетра» 

5,12,19,26 

сентября 

ул. Окская, д.16, корп.2 

34.  Летняя музейная и пленэрная практика. 

Парк «Кузьминки», Усадьба 

«Влахернское-Кузьминки» 

1 июля 

 

ПКО «Кузьминки», 

усадьба «Влахернское» 

35.  Летняя музейная и пленэрная практика. 

Парк «Кузьминки», Фестиваль цветов 

 

15 июля 

 

ПКиО «Кузьминки», 

усадьба «Влахернское» 

36.  Летняя музейная и пленэрная практика. 

Парк «Кузьминки». Родная природа летом. 

Русские художники-пейзажисты. 

 

27 июля 

 

ПКиО «Кузьминки», 

усадьба «Влахернское» 

37.  День воинской славы. Победа русской 

армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

8 июля 

 

ПКиО «Кузьминки», 

усадьба «Влахернское» 

38.  День памяти российских воинов, погибших 

в Первой мировой войн 

3 августа ПКиО «Кузьминки», 

усадьба «Влахернское» 



39.  День Знаний. 

День открытых дверей в клубе «Юный 

художник». Комплексное мероприятие: 

консультирование, анкетирование, осмотр 

экспозиции Детской картинной галереи 

Возрастная группа 7-12 лет 

2 сентября 

 

Волжский б-р, кв-л 113а, 

корп.7 

40.  День Воинской Славы. 

Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812) 

7 сентября Волжский б-р, кв-л 113а, 

корп.7 

41.  В рамках блока мероприятий «Мир 

космоса». 165-летие со дня рождения 

ученого, изобретателя, основоположника 

ракетодинамики и космонавтики 

Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935). 

14 сентября Волжский б-р, кв-л 113а, 

корп.7 

42.  День воинской славы. Победа русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380г.) 

21 сентября Волжский б-р, кв-л 113а, 

корп.7 

43.  Соревнования по дартс приуроченные к 

Всероссийскому дню физкультурника 

12 августа Площадки района 

Кузьминки 

44.  Районные соревнования по городошному 

спорту в рамках Спартакиады 

«Московский двор – спортивный двор» 

26 августа Площадки района 

Кузьминки 

45.  Соревнования по футболу, приуроченные к 

празднованию Дня города 

4 сентября ул. Юных Ленинцев 

д.66, корп.2  

(футбольное поле) 

46.  Районные соревнования спортивных семей 

IV-этап «Осенние старты» в рамках 

Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» 

18 сентября ул. Юных Ленинцев 

д.66, корп.2  

(футбольное поле) 

47.  Мастер-класс по танцевальной зумбе 

(дети) 

июль, август/ 

каждая 

суббота 

РЦ «Высота» 

(Юных Ленинцев,52) 

48.  Занятия по оздоровительной гимнастике 

«Здоровая спина» 

июль, август/ 

каждый 

вторник 

РЦ «Высота» 

(Юных Ленинцев,52) 

49.  Мама, папа, я – спортивная семья 

  

4 июля Юных Ленинцев, д.66, 

корп. 2 

(футбольное поле) 

50.  Мама, папа, я – спортивная семья 

 

8 августа Юных Ленинцев, д.66, 

корп. 2 



(футбольное поле) 

51.  Мама, папа, я – спортивная семья 

 

5 сентября Юных Ленинцев, д.66, 

корп. 2 

(футбольное поле) 

52.  Мастер-класс по Таеквон-до 13 сентября ул. Юных Ленинцев д.72 

53.  Мастер-класс по Кикбоксингу 24 сентября ул. Юных Ленинцев д.72 

54.  
Открытый турнир по Армрестлингу района 

Кузьминки                     

10 июля АНО ЦРФКС «Новый 

Пересвет» 

Волгоградский пр-т, 56-2 

55.  Внутриклубный турнир по силовому 

троеборью 

18 сентября АНО ЦРФКС «Новый 

Пересвет» 

Волгоградский пр-т, 56-2 


