
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
22 сентября 2021 года          9/7 

___________________№_____                                                        
                                                                                                                                                                             

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства в 

муниципальном округе Некрасовка на 4 

квартал 2021 года 

 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» Совет депутатов муниципального округа Некрасовка 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 

Некрасовка на 4 квартал 2021 года (приложение).    

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Некрасовка в течение 

3 дней со дня его принятия. 

  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Некрасовка в сети Интернет – www.vmo-nekrasovka.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                                И.В. Ухаботина 

 

 

 

 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/


Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Некрасовка   

от 22 сентября 2021 года № 9/7 

 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства в районе Некрасовка 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центр культуры досуга и спорта «Истоки»  

на 4 квартал 2021 года 

 

 
 Дата 

проведения 

мероприяти

я 

Наименование 

мероприятия 

Описание 

мероприят

ия 

Место проведения 
Организатор 

проведения 

1 

05.10.2021 
«Музыкальная 

шкатулка» 
Викторина 

Ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

2 

12.10.2021 
«Творческий 

прорыв» 
Викторина 

Ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

3 

19.10.2021 

Мерогприятие. 

Интерактивная 

программа с 

играми и 

конкурсами для 

детей 

Праздник 

двора 

Ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

4 

26.10.2021 

Мероприятие. 

Интерактивная 

программа с 

играми и 

конкурсами для 

детей 

Праздник 

двора 

Ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

5 

04.11.2021 

Мастер-класс по 

художественном

у творчеству 

Мастер-

класс 

Ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

6 

01.11.2021-

17.12.2021 

Конкурс 

художественног

о творчества  

(рисунок) 

Конкурс 
Ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 



7 

15.11.2021-

07.12.2021 

Конкурс 

рисунков, 

посвященный 

Битве под 

Москвой 

Конкурс 
Ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

8 

25.11.2021-

14.12.2021 

Конкурс 

елочной 

игрушки 

Конкурс 
Ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

9 

25.11.2021-

14.12.2021 

Конкурс рисунка 

«Новогоднее 

чудо». 

Конкурс для 

детей до 18 лет 

Конкурс  
Ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

10 

14.12.2021 

17:00-18:30 

Отчетный 

концерт ГБУ 

«ДСЦ 

«Некрасовка» 

«Новогоднее 

чудо». 

Концерт 

творческих 

коллективов 

центра 

Концерт 
Ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

11 

23.12.2021 

Праздничное 

мероприятие 

«Новогодняя 

Елка» 

Выступление 

творческих 

коллективов 

центра, 

поздравление с 

Новым годом 

Праздничн

ая 

программа 

Ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

12 15.11.2021-

03.12.2021 
Мероприятие, 

посвященное 

Дню инвалид 

Концертна

я 

программа 

Территория района 

Некрасовка 

Управа района 

Некрасовка 

13 

14.12.2021-

28.12.2021 

Елка главы 

управы 
4 елки 

Территория района 

Некрасовка 

Управа района 

Некрасовка 

14 

18.12.2021-

30.12.2021 

Мероприятие, 

посвященное 

празднованию 

Нового года 

Мероприят

ие на 2-х 

открытых 

площадках 

Территория района 

Некрасовка 

Управа района 

Некрасовка 

15 05.10.2021 

 
Соревнования 

по быстрым 

шахматам 

«Кубок 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 



Некрасовки» 

 

Соревнования 

для детей и 

взрослых с 

любым уровнем 

подготовки 

Некрасовка 

 

16 12.10.2021 

 
Районные 

соревнования 

по настольному 

теннису  

 

Соревнования 

для детей и 

взрослых с 

любым уровнем 

подготовки 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 
 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

17 14.10.2021 

 
Районные 

соревнования 

по дартс  

 

Соревнования 

для детей и 

взрослых с 

любым уровнем 

подготовки 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

8(495)700-92-50 

 

18 19.10.2021 

 
Районные 

соревнования 

по волейболу 

 

Соревнования 

среди 

школьников 

 

Соревнова

ние  

г. Москва,   

 

ул.1-я Вольская, д.9, 

корп.3 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

8(495)700-92-50 

 

19 21.10.2021 

 
Районные 

соревнования 

по шашкам  

Соревнования 

для детей и 

взрослых с 

любым уровнем 

подготовки 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

8(495)700-92-50 

 

20 26.10.2021 

 
Районные 

соревнования 

спортивных 

семей «Водные 

старты» 

 

Эстафеты в воде 

для детей и 

взрослых 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.2-ая Вольская, 

д.16, корп.3 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 



21 02.11.2021 

 
Соревнования 

по быстрым 

шахматам 

«Кубок 

Некрасовки» 

 

Соревнования 

для детей и 

взрослых с 

любым уровнем 

подготовки 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6  

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

22 09.11.2021 

 
Районные 

соревнования 

по настольному 

теннису 

  

Соревнования 

для детей и 

взрослых с 

любым уровнем 

подготовки 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 
 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

23 11.11.2021 

 
Районные 

соревнования 

по дартс 

 

Соревнования 

для детей и 

взрослых с 

любым уровнем 

подготовки  

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

24 16.11.2021 

 
Комплексные 

двигательные 

соревнования 

 

Эстафеты и 

спортивные 

игры для детей 

разного возраста 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

25 18.11.2021 

 
Районные 

соревнования 

по шашкам  

Соревнования 

для детей и 

взрослых с 

любым уровнем 

подготовки 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

26 25.11.2021 

 
Соревнования 

по быстрым 

шахматам 

«Кубок 

Некрасовки» 

Соревнования 

для детей и 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 



взрослых с 

любым уровнем 

подготовки 

27 30.11.2021 Районные 

соревнования 

по настольному 

теннису 

  

Соревнования 

для детей и 

взрослых с 

любым уровнем 

подготовки 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 
 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

28 02.12.2021 

 
Комплексные 

двигательные 

соревнования 

 

Эстафеты и 

спортивные 

игры для детей 

разного возраста 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

29 07.12.2021 

 
Соревнования 

по шашкам 

 

Соревнования 

для детей и 

взрослых с 

любым уровнем 

подготовки 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

30 14.12.2021 

 
Комплексные 

двигательные 

соревнования 

 

Эстафеты и 

спортивные 

игры для детей 

разного возраста 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

31 16.12.2021 

 
Соревнования 

«Веселые 

старты» 

 

 Эстафеты и 

спортивные 

игры для детей 

разного возраста 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

32 21.12.2021 

 
Соревнования 

спортивных 

семей «Всей 

семьей за 

здоровьем» 

 

Эстафеты и 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 



спортивные 

игры для детей и 

взрослых 

33 23.12.2021 

 
Комплексные 

двигательные 

соревнования 

 

Эстафеты и 

спортивные 

игры для детей 

разного возраста 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

34 27.12.2021 

 
Спортивный 

праздник 

«Новый год 

2022»  
 

Эстафеты и 

спортивные 

игры для детей и 

взрослых 

Соревнова

ние  

г. Москва,  

 

ул.Рождественская, 

д.21, корп.6 

 

ГБУ ЦКДС «Истоки» 

структурное 

подразделение 

Некрасовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


