СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КРЮКОВО
РЕШЕНИЕ
19.06.2017 года № 07/39-СД
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3
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 обращением главы управы района Крюково от 07.06.2017 года № 1-131133/7 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 3 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 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Малинину В.С.
Глава муниципального округа Крюково

В.С.Малинина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 19.06.2017 года № 07/39-СД

№
п/п

Сводный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на территории района Крюково
на 3-й квартал 2017 г.
Наименования мероприятия
Дата
Место проведения Планируемое
Ответственные
проведения мероприятия
кол-во
организации
участников,
чел.
Районные мероприятия
"Цветочная симфония Крюково"- конкурс,
подведение итогов

1

2

3

Экскурсионная поездка для номинантов Доски
Почета последних 5 лет
День города Москвы.
Окружное праздничное мероприятие.
Мы - крюковчане, а это значит..."

аппарат Совета
депутатов, управа
района Крюково,
ГБУ «Жилищник
района Крюково»,
Молодежная
палата района
Крюково

1 декада
августа

По плану

август –
начало
сентября

Место
определяется
заранее

аппарат
Совета депутатов

-

управа района
Крюково, аппарат
Совета депутатов
ГБУ «М Клуб»,
ГБУ «Фаворит»

первое
воскресенье
сентября
ГБУ «ФАВОРИТ»

150

1000

4

Праздничное мероприятие с анимацией,
посвящённое Дню семьи, любви и верности:
- турнир по мини-футболу «Крюковская семья –
спортивная семья».

5

Традиционный турнир по футболу среди дворовых
любительских команд «Команда нашего двора»
по 4 возрастным группам.

6

Традиционное первенство по стритболу (улица)
среди дворовых любительских команд «Команда
нашего двора».

7

Традиционное первенство по волейболу (улица)
среди дворовых любительских команд «Команда
нашего двора».

8

Турнир по шахматам среди детей района Крюково,
посвященный Международному Дню Шахмат.

9

Физкультурно-оздоровительные и культурноразвлекательные мероприятия с анимацией,
посвящённые Дню Военно-морского флота
(турниры по: стритболу, волейболу, н/теннису,
шахматам, мини-футболу, атлетизму)

10

Спортивно-развлекательные программы для детей
на дворовых территориях.

8 июля
июль
(согласно
календарю
игр)
с 15.00
июль
(согласно
календарю
игр)
с 18.30
июль
(согласно
календарю
игр)
с 18.30

Дворовая
территория у
корп.1535-15401546
Спортплощадки:
корп.1431-432
корп.1535-1540
корп. 1504-1505

60

ГБУ
«ФАВОРИТ»
МРОО
«Средневековый
город»

300

ГБУ
«ФАВОРИТ»

40

ГБУ
«ФАВОРИТ»

60

ГБУ
«ФАВОРИТ»

20 июля

Шахматный клуб
ГБУ «ФАВОРИТ»,
корп.1804Б

20

ГБУ
«ФАВОРИТ»

29 июля
11.00-13.00

Дворовая
территория у
корп.1535-1540-154

150

ГБУ
«ФАВОРИТ»

80

ГБУ
«ФАВОРИТ»
МРОО
«Средневековый

июль

Спортплощадка
корп.1535-1540

Спортплощадка
корп.1431-432

Коттеджный
поселок «Малино»
Спортплощадки:
у корп. 1802-1804Б

у корп.1535-1540
июль
(согласно
расписанию
занятий)
август
(согласно
календарю
игр)
с 15.00
август
(согласно
календарю
игр)
с 18.30
август
(согласно
календарю
игр)
с 18.30

город»

Территория района
Крюково

400

ГБУ
«ФАВОРИТ»

Спортплощадки:
корп.1431-432
корп.1535-1540
корп. 1504-1505

300

ГБУ
«ФАВОРИТ»

40

ГБУ
«ФАВОРИТ»

60

ГБУ
«ФАВОРИТ»

11

Проведение постоянных секционных занятия по 15
видам спорта.

12

Традиционный турнир по футболу среди дворовых
любительских команд «Команда нашего двора» по 4
возрастным группам.

13

Традиционное первенство по стритболу (улица)
среди дворовых любительских команд «Команда
нашего двора».

14

Традиционное первенство по волейболу (улица)
среди дворовых любительских команд «Команда
нашего двора».

15

Физкультурно-спортивный праздник с игровыми
программами, посвящённый Дню физкультурника
(турниры по: стритболу, волейболу, н/теннису,
шахматам, мини-футболу, атлетизму).

12 августа
11.00-13.00

Дворовая
территория у
корп.1535-15401546

16

Проведение постоянных секционных занятия по 15
видам спорта.

август
(согласно
расписанию
занятий)

Территория района
Крюково

400

ГБУ
«ФАВОРИТ»

17

Турнир по шахматам, посвященного началу
учебного года – Дню знаний.

01 сентября

Шахматный клуб
ГБУ «ФАВОРИТ»,
корп.1804Б

30

ГБУ
«ФАВОРИТ»

Спортплощадка
корп.1535-1540

Спортплощадка
корп.1431-432

300

ГБУ «ФАВОРИТ»
ГБУ «М КЛУБ»
МРОО
«Средневековый
город»

18

Турнир по шашкам среди детей.

11 сентября

19

Физкультурно-спортивные праздничные
мероприятия, посвященные Дню города Москвы
(турниры по: стритболу, волейболу, н/теннису,
шахматам, мини-футболу, атлетизму).

20

VIII праздник дворового спорта
«Его Величество – Футбол».

21

XV традиционный праздник «День бега –
Крюковские версты» (массовые старты, забеги
сборных команд школ района).

сентябрь

22

Турнир по гиревому спорту среди жителей района
Крюково.

сентябрь

23

Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» по
видам спорта в окружной Спартакиаде «Кубок
Префекта-2017»:
«Московский двор – спортивный двор»
- стритбол;
- плавание;
«Спорт для всех»
- стритбол;
- плавание.

2-3 сентября

сентябрь

По
расписанию

Шахматный клуб
ГБУ «ФАВОРИТ»,
корп.1804Б
спорткомплекс
корп.1535-15401546
корп.1504-1505,
корп.1448-1449
спортплощадки
корп. 1535-1540
корп. 1504-1505
бульварная зона
корп.1504
Тренажерный зал
ГБУ «ФАВОРИТ»,
корп.1639
Спортивные
объекты
г. Зеленограда

23.09
23.09

ФОК «Савёлки»
ФОК «Малино»

30.09
30.09

ФОК «Савёлки»
ФОК «Малино»

20

ГБУ
«ФАВОРИТ»

300

ГБУ
«ФАВОРИТ»

200

ГБУ
«ФАВОРИТ»

300

ГБУ
«ФАВОРИТ»

30

ГБУ
«ФАВОРИТ»

40

ГБУ
«ФАВОРИТ»

ГБУ «М КЛУБ»

24

Проведение интерактивной программы для детей,
посещающих программу активного детского отдыха
«Московская смена 2017» в ГБУ ЦПСиД
«Зеленоград»

июль
еженедельно

ГБУ «М КЛУБ»,
корп. 1505

100

ГБУ «М КЛУБ» и
ГБУ ЦПСиД
«Зеленоград»

25

Проведение интерактивной программы для детей,
посещающих программу активного детского отдыха
«Московская смена 2017» в ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский» филиал Крюково

26

Анимационная программа "Праздник двора", 15
мероприятий в месяц

27

Тематическая выставка, приуроченная к
праздничной дате

июль

28

Праздничное мероприятие, посвященное
празднованию «Дня семьи, любви и верности»

6 июля
11:00 – 13:00

29

Праздник "День соседа". Викторина на знание
своего города с участием работников
краеведческого музея «Зеленоград»

19 июля
17:00 – 19:00

июль
еженедельно

ГБУ «М КЛУБ»,
корп. 1505

Праздничная программа ко Дню военно – морского
флота («День Нептуна»)
Проведение интерактивной программы для детей,
посещающих программу активного детского отдыха
«Московская смена 2017» в ГБУ ЦПСиД
«Зеленоград»
Проведение интерактивной программы для детей,
посещающих программу активного детского отдыха
«Московская смена 2017» в ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский» филиал Крюково

30 июля
11:00 – 13:00

Дворовые
территории
района
ГБУ «М КЛУБ»,
корп. 1455
ГБУ ЦПСиД
«Зеленоград»,
корп. 1426
Дворовые
площадки у
корпусов района
Крюково
Площадка у корп.
1535

август
еженедельно

ГБУ «М КЛУБ»,
корп. 1505

33

Анимационная программа "Праздник двора", 15
мероприятий в месяц

Август
17:00 – 19:00

34

Праздник "День соседа". Викторина на знание
своего города с участием работников
краеведческого музея «Зеленоград»

Август
17:00 – 19:00

30

31

32

июль

август
еженедельно

ГБУ «М КЛУБ»,
корп. 1505
Дворовые
территории
района
Дворовые
площадки у
корпусов района

50

ГБУ «М КЛУБ» и
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
филиал Крюково

70
(15 меропр-й)

ГБУ «М КЛУБ»

100

ГБУ «М КЛУБ»

100

ГБУ «М КЛУБ» и
ГБУ ЦПСиД
«Зеленоград»

200

ГБУ «М КЛУБ»

150

ГБУ «М КЛУБ»

100

ГБУ «М КЛУБ» и
ГБУ ЦПСиД
«Зеленоград»

50

ГБУ «М КЛУБ» и
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
филиал Крюково

70
(15 меропр-й)

ГБУ «М КЛУБ»

200

ГБУ «М КЛУБ»

Крюково
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Крюково»

35

Акция «Семья помогает семье: соберём ребёнка в
школу»

16-31
августа

Площадь у
ТЦ "Столица"

200

ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
филиал
«Крюково»,
аппарат Совета
депутатов, управа
района Крюково

Библиотека № 252
36

«Лето с книгой». Летняя читальня в Народном парке

июньавгуст

корп.1462

50

Библиотека №
252

37

«Ромашки». Акция ко Дню любви, семьи верности

07.07

корп.1462

50

Библиотека № 252

38

«Флаг моей страны». Акция ко Дню Государственного
флага России.

22.08

корп.1462

50

39

«Мой добрый город». Программа ко Дню города

сентябрь

корп.1462

50

Библиотека №
252
Библиотека №
252

Музей Зеленограда, отдел Выставочный зал

40

Выставка "Реклам - конструктор: Маяковский –
Родченко"

18 мая 23 июля

Выставочный зал
ул. Михайловка,
корп.1410

100

41

Выставка "Старая Москва" (Школа акварели Сергея
Андрияки)

25 июля –
10 сентября

Выставочный зал
ул. Михайловка,
корп.1410

200

ГБУ «М КЛУБ»
Музей
Зеленограда,
отдел
Выставочный зал
Музей
Зеленограда,
отдел
Выставочный зал

42

Выставка "Забытые вещи"

17 сентября
– 19 ноября

Выставочный зал
ул. Михайловка,
корп.1410

200

Музей
Зеленограда,
отдел
Выставочный зал

