
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

23.03.2017 года № 04/18-СД 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на 

2 квартал 2017 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 Крюково города Москвы от 

17.03.2017 года № 1-13-459/7 Совет депутатов муниципального округа 

Крюково решил: 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2017 года 

(приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы и управу района Крюково 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 Крюково. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Крюково Малинину В.С. 

 

 

Глава муниципального округа Крюково                         В.С.Малинина 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 23.03.2017 года № 04/18-СД 

Сводный календарный план 

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

с населением по месту жительства на территории района Крюково на 2-й квартал 2017 г. 
                                                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Наименования  мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения 

мероприятия 

Планируемое 

кол-во 

участников 

 

Ответственные 

организации 

Районные мероприятия 

1 

"Крюково - моя гордость!"- местный праздник, 

посвященный жителям Крюково, в связи с Днем местного 

самоуправления 

20 апреля 

16.00 

20 микрорайон, 

корпус 2031 

200  аппарат Совета 

депутатов, 

ГБОУ «Школа № 2045» 

2 

День Победы. 

«Рубеж славы Крюково» – массовая акция с участием 

образовательных комплексов, учреждений социальной 

защиты, Советов ветеранов, жителей 

 

5 мая по отдельному плану 

 

500 аппарат Совета 

депутатов, управа 

района  Крюково, 

все учреждения, 

Советы ветеранов 

3 

Торжественное возложение венков, цветов к братским 

захоронениям и памятным доскам, расположенным на 

территории района Крюково 

Май, 

июнь 

территория района 

Крюково 

1000 УР Крюково 

4 Праздничный концерт «Подвиг Ваш помним» для 4 мая ГБОУ «Школа 200 управа района 



ветеранов и жителей района Крюково, посвящѐнный Дню 

Победы 

 

15.00-17.00 №1150», 

Корп. 1609 

Крюково, аппарат 

Совета депутатов 

5 

Праздник для ветеранов Крюково (35-40 человек, по 5 

человек от каждого Совета) с участием детей, педагогов 

 

8 мая корпус 1469 300 школа № 1151, 

аппарат Совета 

депутатов, управа 

района Крюково  

6 

Поощрительная экскурсионная поездка по итогам работы 

во взаимодействии с органами местного самоуправления 

(учреждения соцзащиты, здравоохранения, образования) 

конец  мая, 

июнь 

- 50 аппарат Совета 

депутатов (учреждения 

соцзащиты, 

здравоохранения, 

образования) 

7 

Гражданско-патриотическая акция  

«Вахта Памяти» 

22 июня На территории 

братского 

захоронения 

300 управа района  

Крюково, 

аппарат Совета 

депутатов, все 

учреждения,  

Советы ветеранов 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

8 IX турнир по рукопашному бою «Кубок Победы» май спортзал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корп. 1444 

от 

 100 уч. 

Комков О.Б. 

Шевелло А.М. 



9 Командное открытое первенство МО Крюково по 

пейнтболу  по  разным  возрастным  группам, посвящѐнное 

Дню Победы.      

май спорткомплекс 

ГБОУ СОШ 

 № 1150, корп.1642 

от 

 40 уч. 

Несмачных К.А. 

10 VII традиционное первенство по стритболу (зал) «Команда 

нашего двора» на призы главы управы района Крюково, 

среди дворовых любительских команд. 

апрель 

(по  

воскресень

ям) 

 

 

Спортзал  

ГБОУ СОШ  

№ 1194,корп.1556, 

Спортзал «Фаворит» 

корп.1444 

до 20 команд 

100 участников 

ГБУ «Фаворит» 

11 XV открытое первенство по волейболу «Команда нашего 

двора» на призы главы управы района Крюково, среди 

дворовых любительских команд. 

 

апрель 

(по 

субботам) 

Спортзал  

ГБОУ СОШ  

№ 1151,корп.1468-

1469, 

Спортзал «Фаворит» 

корп.1444 

до 15 команд 

100 

участников 

ГБУ «Фаворит» 

12 Весенний турнир по регби 

 «Юный регбист». 

апрель-май регбийный стадион 

14 микрорайон 

до 

 50 уч. 

Казыдуб В.В. 

Уртиков А.Ю. 

13 Летний турнир по регби, посвящѐнный Дню защиты детей. 1 июня регбийный стадион 

14 микрорайон 

до 

 60  уч. 

Казыдуб В.В. 

Уртиков А.Ю. 

14      Фитнес – зарядка «Спорт с настроением». апрель-май спортзал до 100 Поздникова И.А. 



 ГБУ «ФАВОРИТ», 

корп. 1444 

участников 

15 Кубок Победы по футболу среди дворовых любительских 

команд района Крюково. 

апрель-май Спортплощадка у 

корп. 1535-1540-

1546,  

1431-1432 

100 ГБУ «Фаворит» 

16 Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

посвящѐнные 71-годовщине Победы в ВОВ (футбол, 

стритбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки, 

пейнтбол, атлетизм). 

май спортивная 

площадка у 

корп.1535-1540-1546 

100 ГБУ «Фаворит» 

ГБУ «М КЛУБ» 

17 Праздничная программа «Чистое небо – детям!» (запуск 

авиамоделей), приуроченная к празднованию Дня 

космонавтики. Подведение итогов и награждение 

участников конкурса творческих работ, посвященных Дню 

Космонавтики.  

 Приглашенные – дети из ГБУ «ЦПСиД «Зеленоград» 

12 апреля Корп. 1455 100  ГБУ «М КЛУБ», ГБУ 

ЦПСиД «Зеленоград», 

Молодежная палата 

18 Ретро – программа «Старый патефон» 25 апреля Корп. 1505 50 Коченов В.Н. 

19 Молодежное ток-шоу с участием ветеранов, активных 

жителей и молодежи  района «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» с подготовкой  видео летописи «Воспоминания 

ветеранов» 

май 

 

ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 

35 ГБУ "М КЛУБ", Совет 

ветеранов района, 

Молодежная палата 

20 Праздничный концерт с подведением итогов и 

награждением участников конкурса творческих работ «Ко 

май ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 

100 ГБУ "М КЛУБ" и 

Молодежная палата 



Дню Победы» 

21 Благотворительная концертная акция «Победа – в каждый 

дом!» - поздравление ветеранов на дому. Совместно с 

ОСПСиД филиала «Крюково» 

май Зеленоград, 

адресный список 

50 ГБУ «М КЛУБ» и 

ОСПСиД района 

«Крюково» 

22 Детский Велофестиваль 20 мая Бульварная зона  

15 микрорайона 

200 ГБУ "М КЛУБ" и 

Молодежная палата 

23 Праздничная программа, посвященная «Дню защиты 

детей» 

3 июня Концертная 

площадка на 

Михайловских 

прудах 

700 ГБУ «М КЛУБ», 

Управа района 

Крюково, Молодежная 

палата 

24 Праздничная программа ко Дню России 12 июня Сцена у 

Михайловских 

прудов 

700 ГБУ "М КЛУБ" и 

Молодежная палата 

25 Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи. 

Участвует Молодежная палата 

25 июня Сцена у 

Михайловских 

прудов 

500 Пугачева Е.В. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

«Школа №1150 им. Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского» 

26 «Первые в космосе» 28.04.17 Корп. 1642 100 Демирева  Н.В. 

27 Праздничное мероприятие «Это праздник со слезами на 

глазах» 

08.05.17 Корп. 1609 150 Кузнецова М.В. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  



«Школа №1151» 

28 Вручение Высшей школьной награды Премии 

«Признание» 

апрель  Корп. 1469 220 ГБОУ «Школа №1151» 

29 
Концерт для ветеранов и жителей, посвященный Дню 

Победы 

май  Корп. 1469 150 ГБОУ «Школа №1151» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

«Школа №1194» 

30 
«День космонавтики» с приглашением участников 

подготовки космических полетов 

апрель Корп. 1530 

 

300 ГБОУ «Школа №1194» 

31 Гордое имя «Кадет», отчетный концерт кадетских классов апрель Корп. 1530 150 ГБОУ «Школа №1194» 

32 
Мероприятия, посвященные празднованию «Дня Победы» май Корп. 1530, 1556 

 

300 ГБОУ «Школа №1194» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

«Школа №1739» 

33 

Конкурс  военно-инсценированной песни с приглашением 

ветеранов 15-го м-на ЗелАО г. Москвы 

 

апрель Корп. 1555 300  ГБОУ «Школа №1739» 

Совет ветеранов 

15-го м-на 

Совет ветеранов 

педагогического труда 

34 

Участие в патриотической акции «Рубеж славы Крюково»: 

 актив Совета музея БС 

 актив Ученического совета 

 4, 6 -е классы с родителями 

май 14-й м-н 300  ГБОУ «Школа №1739» 

Управа района 

Крюково 

Совет ветеранов 

15-го м-на 



 

Совет ветеранов 

педагогического труда 

Управляющий совет 

школы 

Родительский комитет 

школы 

35 Торжественная линейка «Бессмертный полк» май Корп. 1547 300  ГБОУ «Школа №1739» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

«Школа №1912» 

36 Гимназический бал 28 апреля 

15.00 

Актовый зал 130 ГБОУ «Школа №1912» 

37 «Это праздник со слезами на глазах» 6 мая 12.30 Актовый зал 120 ГБОУ «Школа № 1912» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы  

«Школа № 2045» 

38 
Общешкольный проект «Достояние республики»  

Тема «Мы – дети Галактики» ко Дню космонавтики  

апрель ГБОУ  

«Школа №2045» 

100 ГБОУ  

«Школа № 2045» 

39 
Акция КТД  «Праздник со слезами на глазах» ко Дню 

Победы 
май 

ГБОУ  

«Школа №2045» 

200 ГБОУ  

«Школа № 2045» 

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Крюково» 

40 

День Победы 8 мая 

2017г. 

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

филиал «Крюково» 

80 ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

филиал «Крюково» 

41 

День социального работника (проведение конкурса 

профессионального мастерства, организация 

торжественного мероприятия с чествованием соц. 

работников, посещение  театра или концертных программ, 

5-9 июня 

2017г. 

ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

филиал «Крюково» 

180  ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский» 

филиал «Крюково» 



экскурсионные поездки) 

Библиотека № 252 

42 
«Библионочь2017». Всероссийская акция в поддержку 

чтения 

23-24.04 корп.1462 50 Библиотека № 252 

43 
«Лето с книгой». Летняя читальня в Народном парке  Июнь-

август 

Корп.1462 100 Библиотека № 252 

 

 


