
                                                                                                                                           

 

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

21.07.2020 № 5/7 

 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на III 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  главы управы района Кузьминки города 

Москвы от 08.07.2020 г. № 331-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 2020 

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 21 июля 2020 года № 5/7 

 

Ежеквартальный сводный районный календарный план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на III квартал 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Место 

проведения 

1.  Выставка работ творческих кружков 

центра, посвящённая Дню 

Государственного флага РФ. 

19.08.2020- 

28.08.2020 

Ул. Зеленодольская, 

д. 36 корп.2 

2.  Викторина ко Дню 

Государственного флага РФ «Я-

Патриот». Совместно с Молодёжной 

палатой района Кузьминки. 

22.08.2020 Ул. Зеленодольская, 

д. 36, корп.2 

3.  Концерты в рамках программы 

«Собери ребёнка в школу», 

приуроченные ко Дню знаний 

Совместно с Молодёжной палатой р-

на Кузьминки. 
 

Последняя 

неделя 

августа  

Площадь Славы 

 района Кузьминки  

(по согласованию) 

4.  Выставка работ студий центра, 

посвящённая Москве 

«Любимый город!». 
 

02.09.2020-

13.09.2020 

Ул.Зеленодольская, 

д. 36, корп.2 

5.  Детский фестиваль эстрадной песни 

«Маленькие звёзды». 

05.09.2020 Парк Кузьминки 

(по согласованию) 

6.  Акция памяти «Беслан. Помним». 03.09.2020 Ул. Зеленодольская, 

д. 36, корп.2 
 

7.  Праздничное мероприятие  

«Моя Москва!» ко Дню города. 

06.09. 2020 Площадь Славы р-

на Кузьминки 

 (по согласованию) 

8.  Концерты для жителей района, 

города Москвы, посвященные Дню 

города Москвы.   

 
 

Сентябрь  

 

Волгоградский 

проспект, д. 84, к. 3 



9.  Дворовый праздник 

 «Small-клуб Смайлик собирает 

друзей», посвященный 

 Дню Города. 
 

3 сентября Дворовая площадка 

Волжский б-р, 

квартал 113а, корп.7 

10.  Школа видеографа для детей и 

взрослых. Обучение навыкам 

съёмки, видеомонтажа. 

(для взрослых) 

Каждый 

вторник и 

четверг 

Ул. Федора 

Полетаева,  

д. 38, кв 4 

11.  «Детский клуб» - развивающие 

занятия для детей 3-5 лет: 

- развитие интеллектуальной сферы, 

настольные тематические игры; 

физическое развитие, подвижные 

игры; творческая студия. 

Каждый 

понедельник, 

среда и 

пятница 

Ул. Федора 

Полетаева,  

д. 38, кв 4 

12.  Соревнования по футболу в рамках 

Спартакиады «Спорт для всех» 

01.07-31.07 Ул. Юных 

Ленинцев д.66, 

корп.2 (футбольное 

поле) 

13.  Соревнования по бадминтону среди 

детей 7-17 лет, «Московский двор – 

спортивный двор». 

01.08-31.08 ул. Окская, д.16 

14.   Районные соревнования по 

бадминтону в рамках Спартакиады 

«Спорт для всех». 

01.08-31.08 Ул. Окская, д.16, 

корп.3 

15.  Спортивно-массовое мероприятие, 

посвященное “Дню физкультурника” 

01.08-31.08 ПКиО Кузьминки, 

ул. Кузьминский 

парк, д.1, стр.2 

(площадка перед 

центральной 

сценой) 

16.  Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу в рамках 

Спартакиады «Спорт для всех». 

01.08-31.08 ул. Кузьминский 

парк, д.1, стр.2 

17.  Соревнования по городкам в рамках 

Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор». 

01.08-31.08 Есенинский 

бульвар, д.1/26 

(хоккейная коробка) 

18.  Районные соревнования по футболу, 

приуроченные празднованию Дню 

города (среди мальчиков 7-17 лет). 

01.09-31.09 Ул. Юных 

Ленинцев д.66, 

корп.2 (футбольное 

поле) 

19.  Показательные выступления 

шахматистов: сеанс одновременной 

игры. 

3 сентября Волжский бульвар 

114А корп.6  

(левое крыло) 

 



 

20.  Весёлые старты.    

 

25 сентября Волжский бульвар, 

квартал 114а, к.6 

21.  Внутриклубный турнир по силовому 

троеборью. 

 

18.07.2020 Волгоградский 

проспект, 56-2 

22.  Открытый турнир по Армрестлингу 

района Кузьминки.   

                  

29.08.2020 Волгоградский 

проспект, 56-2 

23.  Открытый турнир по Армлифтингу 

района Кузьминки.   

12.09.2020 Волгоградский 

проспект, 56-2 


