
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАРЬИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21 декабря 2021 года № 12/7 

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства в муниципальном округе 

Марьино на I квартал 2022 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 заместителя главы управы района Марьино 

города Москвы вх. №02-01-14-141/21 от 20 декабря 2021 года, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе 

Марьино на I квартал 2022 года (приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Марьино города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.asdmom.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьино Сотскова В.С. 

 

 

Глава муниципального  

округа Марьино                                                                                       В.С. Сотсков 

 

http://www.asdmom.ru/


 
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

от 21 декабря 2021 года №12/7 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РАЙОНА МАРЬИНО НА 1 КВАРТАЛ 2022 года 

 

№ Мероприятие 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

 

Место проведения 

 

 

Ответственный 

 

ЯНВАРЬ 

1 
Семейный праздник в кружке «Знайка» «В гостях у Рождества» - 

праздничный концерт для родителей 

10.01.2022 

17:00-19:00 

Новочеркасский б-р, 

д.42 

АНО КДЦ 

«Светелка» 

 

2 
«Зимние забавы» - спортивный досуговый праздник, игры на 

воздухе «Снежный ком» на дворовой игровой площадке (студия 

«Знайка») 

11.01.2022 

13.00-14.00 

Новочеркасский б-р, 

д.42 

АНО КДЦ 

«Светелка» 

3 Досуговое мероприятие «К нам мчится старый Новый год» 
15.01.2022 

12.00-14.00 

павильон парка 850-летия 

Москвы (Батайский 

проезд, дом 3-5) 

ГБУ «Юго-Восток» 

4 Соревнования «Веселые старты» 
21.01.2022 

16.00-17.00 

павильон парка 850-летия 

Москвы (Батайский 

проезд, дом 3-5) 

ГБУ «Юго-Восток» 

5 
Досуговое мероприятие, посвящённое Татьяниному дню и Дню 

студента «Жаркий лед» 
25.01.2022 

Каток на территории 

района Марьино 

Управа района 

Марьино, ГБУ 

«Юго-Восток», 

Молодежная 

палата района 



 
 

Марьино 

6 
«Рождественские встречи в Марьино» -новогодняя елка для детей 

района Марьино 
уточняется ДК им. Астахова 

Аппарат СД МО 

Марьино 

ФЕВРАЛЬ 

7 Спортивный праздник «Суперпапа Марьино» - 2022 
17.02.2022 

17.00-18.00 

павильон парка 850-летия 

Москвы (Батайский 

проезд, дом 3-5) 

ГБУ «Юго-Восток» 

8 
День Защитника Отечества. 

«Наша армия сильна!»  - праздничная музыкально -спортивная 

досуговая семейная программа в кружке «Знайка» 

20.02. 2022, 

21.02.2022 

17.00-20:00 

Новочеркасский б-р, 

д.42 

АНО КДЦ 

«Светелка» 

9 
Военно-патриотическое мероприятие, посвященное празднованию 

23 февраля «Гордое имя - СОЛДАТ». 

21.02.2022 

14.00-15.00 

памятник «Солдату 

Отечества. 

XXI век» 

(пересечение улиц 

Перерва и Люблинская) 

Управа района 

Марьино, ГБУ 

«Юго-Восток» 

МАРТ 

10 Спортивный праздник «Спортивная леди» - 2022 
03.03.2022 

17.00-18.00 

павильон парка 850-летия 

Москвы 

(Батайский проезд, дом 3-

5) 

ГБУ «Юго-

Восток» 

11 
Досуговое мероприятие «Все цветы для любимых» в рамках 

празднования Международного женского дня 8 марта 

05.03.2022 

12.00-14.00 

парк 850-летия Москвы 

(Батайский проезд, дом 3-

5) 

ГБУ «Юго-

Восток» 

12 
«Широкая масленица» - фольклорный, досугово-развлекательный 

праздник на дворовой площадке с играми, зимними забавами, 

хороводами, колядками, викторинами и чаепитием с   блинами 

05.03.2022 

11.00-12.00 

Новочеркасский б-р, д.42  

(дворовая площадка) 

АНО КДЦ 

«Светелка» 

13 
Спортивно-досуговое игровое мероприятие для дошкольников «Ой 

– да девчонки!» в студия раннего развития «Знайка», посвященное 

07.03.2022 

17.00 -18.00 

Новочеркасский б-р, 

д.42 

АНО КДЦ 

«Светелка» 



 
 

 

женскому празднику 8-е Марта 

14 Конкурс талантов среди молодежи «МИСС МАРЬИНО» 20.03.2022 ГБОУ школа № 1547 

Управа района 

Марьино, ГБУ 

«Юго-Восток», 

Молодежная палата 

района Марьино 

15 «Широкая масленица» 
06.03.2022 

12.00-14.00 

парк 850-летия Москвы 

Батайский проезд д.3 
ГБУ «Юго-Восток» 

16 
Местный праздник для жителей муниципального округа Марьино 

«Как на масляной недели из печи блины летели» 
06.03.2022 

Парк Артема Боровика 

(уточняется) 

Аппарат СД МО 

Марьино 

17 
Местный праздник для жителей муниципального округа Марьино 

«От сердца к сердцу» 

Март 

уточняется 
ДК им. Астахова 

Аппарат СД МО 

Марьино 

Всего за 1 квартал: 17 мероприятий 


