
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 
  

РЕШЕНИЕ 
 
07.09.2017 года № 09/53-СД 
 
О согласовании ежеквартального 
сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 4 
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 города Москвы от 
28.08.2017 года № 1-13-1946/7   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 4 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 07.09.2017 года № 09/53-СД   

 
Сводный  календарный  план 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на территории района Крюково 

на 4-й квартал 2017 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
проведения 

Место проведения 
мероприятия 

Кол-во 
участников 

в мероприятии 

Ответственный 

1 День народного единства «В Единстве наша сила!» октябрь-
ноябрь 

ГБОУ школа 1150 200 Аппарат Совета 
депутатов, управа 
района Крюково  

2 Организация Новогодних елок для детей с 
ограниченными возможностями. 

декабрь Музей Зеленограда, 
отдел Выставочный 
зал 
 корп. 1410 

100 Аппарат Совета 
депутатов, управа 
района Крюково, 
музей Зеленограда, 
отдел Выставочный 
зал 

3 Праздничный новогодний концерт, посвященный 
встрече Нового года (подведение итогов 2017 года). 

декабрь ГБОУ школа 1150 100 Аппарат Совета 
депутатов, управа 
района Крюково 

4 Культурно-массовое мероприятие посвященное 
встрече Нового года.  

декабрь Бульварная зона в 15 
мкр. 

3000 Аппарат Совета 
депутатов, управа 
района Крюково 

 
ГБУ «М Клуб» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
проведения 

Место проведения 
мероприятия 

Кол-во 
участников 

в мероприятии 

Ответственный 

1 Квест – игра по экологии октябрь ГБУ «М КЛУБ» 
корп.1505 50 

ГБУ «М КЛУБ» и 
ГБУ ЦПСиД 
«Зеленоград» 



2 Праздничная программа к Международному дню 
пожилых людей "Серебряный возраст" 1 октября ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 40 ГБУ «М КЛУБ» 

3 Праздничная программа ко Дню учителя России 5 октября ГБОУ Школа 100 ГБУ «М КЛУБ» 

4 Тематическая выставка, приуроченная к праздничной 
дате октябрь ГБУ «М КЛУБ», 

корп. 1455 100 ГБУ «М КЛУБ» 

5 Мастер – класс «Хохлома» октябрь ГБУ «М КЛУБ» 
корп.1505 30 ГБУ «М КЛУБ» 

6 Организация и проведение вечеров отдыха для 
молодежи. Участвует Молодежная палата октябрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 40 ГБУ «М КЛУБ» 

7 Проведение чемпионата района Крюково по игре "Что? 
Где? Когда?" октябрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 150 ГБУ «М КЛУБ» 

8 
Встреча общественных советников: программы по 
командообразованию. Семинар. Участвует 
Молодежная палата 

октябрь ГБУ «М КЛУБ» 
корп.1455 20 

ГБУ «М КЛУБ» 

9 Вечера отдыха "Чаепитие в клубе "Добрые соседи" октябрь ГБУ «М КЛУБ», 
корп. 1455 35 ГБУ «М КЛУБ» 

10 Ретро – программа «Старый патефон» октябрь ГБУ «М КЛУБ», 
корп. 1505 50 ГБУ «М КЛУБ» 

11 
Ток-шоу «Россия - моя Родина» 
/даты проведения привязываются к памятным датам 
или датам воинской славы/   

ноябрь ГБУ «М КЛУБ» 
корп.1505 40 ГБУ "М КЛУБ" и 

Молодежная палата 

12 Участие в шествии в честь Дня народного единства 4 ноября Москва, Красная 
площадь 50 ГБУ "М КЛУБ" и 

Молодежная палата 

13 Литературный конкурс «Мамина сказка» 07.11.17 – 
20.11.17 

Г. Зеленоград, корп. 
2014, ОСПСиД 

района «Крюково» 
50 

ГБУ "М КЛУБ" 
ОСПСиД района 

«Крюково» 

14 

Анимационно-развлекательная программа «Родители и 
я – здоровая семья!» в рамках акции «Москва – 
территория здоровья!» Приглашенные – дети из ГБУ 
ЦПСиД «Зеленоград». 

ноябрь 
Спортивный зал ГБУ 

«Фаворит», корп. 
1444 

200 
ГБУ «М КЛУБ», 

КДНиЗП, 
Молодежная палата 

15 Проведение бесед со старшеклассниками "История 
культуры и толерантность" Ноябрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 80 ГБУ "М КЛУБ" и 
Мол. палата 

16 Организация и проведение вечеров отдыха для 
молодежи. Участвует Молодежная палата ноябрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 40 ГБУ «М КЛУБ» 

17 Встреча общественных советников: программы по 
командообразованию. Семинар. Участвует ноябрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1455 20 ГБУ «М КЛУБ» 



Молодежная палата 

18 Вечера отдыха "Чаепитие в клубе "Добрые соседи" ноябрь ГБУ «М КЛУБ», 
корп. 1455 35 ГБУ «М КЛУБ» 

19 Ретро – программа «Старый патефон» ноябрь ГБУ «М КЛУБ», 
корп. 1505 50 ГБУ «М КЛУБ» 

20 Проведение чемпионата района Крюково по игре "Что? 
Где? Когда?" ноябрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 150 ГБУ «М КЛУБ» 

21 Праздник "День матери". Участие в концертной 
программе 27 ноября ГБОУ Школа 200 ГБУ «М КЛУБ», 

Молодежная палата 

22 Конкурс детских работ, посвященных Дню матери 
"Подарок маме" 

01.11.17 - 
26.11.17 

ГБУ «М КЛУБ», 
корп. 1505 50 ГБУ «М КЛУБ» 

23 
Праздничная программа ко Дню матери, с подведением 
итогов и награждением участников конкурса 
творческих работ 

26 ноября ГБУ «М КЛУБ», 
корп. 1505 40 

ГБУ «М КЛУБ» 

24 

Молодежные ток-шоу с участием ветеранов, активных 
жителей и молодежи района «Никто не забыт, ничто не 
забыто!».  
Военно-патриотическая акция «И врага повернули мы 
на запад» 

декабрь 
 

ГБУ «М КЛУБ» 
корп.1505 35 

ГБУ "М КЛУБ" и 
Молодежная 
палата. Отв. 

Коченов В.Н. 

25 Организация и проведение вечеров отдыха для 
молодежи. Участвует Молодежная палата декабрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 40 ГБУ «М КЛУБ» 

26 
Возложение цветов к братскому захоронению 

3 декабря 
Д. Каменка, д. 

Александровка, 
Крюково 

30 ГБУ "М КЛУБ" и 
Молодежная палата 

27 "День инвалида". Участие в концертной программе 3 декабря ГБОУ Школа 200 ГБУ «М КЛУБ» 

28 Елка Главы Управы района Крюково. Приглашенные – 
дети из ГБУ ЦПСиД «Зеленоград». 23 декабрь ГБОУ Школа № 

1194 400 ГБУ «М КЛУБ» 

29 
Круглый стол с активом молодежи района 
"Проблемные вопросы здорового образа жизни в 
молодежной среде" 

1 декабря 
(День 

борьбы со 
спидом) 

ГБУ «М КЛУБ» 
корп.1505 35 ГБУ "М КЛУБ" и 

Молодежная палата 

30 Участие в концертной программе "Битва под Москвой" 5 декабря ГБОУ Школа 200 ГБУ «М КЛУБ» 

31 Встреча общественных советников: программы по 
командообразованию. Семинар. Участвует декабрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1455 20 ГБУ «М КЛУБ» 



Молодежная палата 

32 Вечера отдыха "Чаепитие в клубе "Добрые соседи" декабрь ГБУ «М КЛУБ», 
корп. 1455 35 ГБУ «М КЛУБ» 

33 Ретро – программа «Старый патефон».  декабрь ГБУ «М КЛУБ», 
корп. 1505 50 ГБУ «М КЛУБ» 

34 Проведение бесед со старшеклассниками "История 
культуры и толерантность" декабрь  Школы района 80 ГБУ «М КЛУБ» 

35 Тематическая выставка, посвященная Новому году декабрь ГБУ «М КЛУБ», 
корп. 1455 100 ГБУ «М КЛУБ» 

36 Праздник "Здравствуй, Новый год!" для младших 
школьников декабрь ГБУ «М КЛУБ», 

корп. 1505 40 ГБУ «М КЛУБ» 

                                                                                                                                                                                              
ГБУ «Фаворит»  

№ 
п/п 

Наименования  мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения 
мероприятия 

Планируемое 
кол-во 
участников, чел. 

Ответственные 
организации 

1 Праздничное мероприятие с анимацией, посвящённое 
Дню  пожилого  человека. 

1 октября Территория района 
Крюково 

60 ГБУ «ФАВОРИТ» 

2 Первенство г.Зеленограда по мини-футболу среди 
ветеранов 40+, 50+,55+ 

Октябрь 
(каждые 
среда, 
четверг) 

АНО СВЦ Комплекс 
«Рекорд» корп.1637 А 

300 ГБУ «ФАВОРИТ» 

3 Первенство  ГБУ  «ФАВОРИТ»  по  смешанным  
единоборствам    

октябрь Спортивный зал ГБУ 
«ФАВОРИТ», 
корп.1444 

100 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

4 Турнир по гиревому спорту среди жителей района 
Крюково. 

октябрь Тренажерный зал 
ГБУ «ФАВОРИТ», 
корп.1639 

30 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

5 Первенство  ГБУ  «ФАВОРИТ»  по  армспорту  среди 
жителей района Крюково 

октябрь Тренажерный зал 
ГБУ «ФАВОРИТ», 
корп.1639 

30 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

6 Фитнес-зарядка  для  ветеранов  «Золотая  фантазия» октябрь Территория района 
Крюково 

80 ГБУ «ФАВОРИТ» 

7 Открытое лично-командное первенство района 
Крюково по  шахматам 

октябрь Шахматный клуб 
ГБУ «ФАВОРИТ», 
корп.1804Б 

30 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 



8 Турнир по шахматам «Крюковская осень»   октябрь Шахматный клуб 
ГБУ «ФАВОРИТ», 
корп.1804Б 

30 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

9 Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» по видам 
спорта в окружной Спартакиаде «Кубок Префекта-
2017»: 
«Московский двор – спортивный двор» 
- настольный теннис; 
«Спорт для всех» 
- настольный теннис; 
- волейбол; 
«Спортивное долголетие» 
- бильярд; 
«Всей семьей за здоровье» 
- водные старты 

По 
расписанию 
 
 
октябрь 
 
октябрь 
 
 
октябрь 
 
октябрь 

Спортивные объекты  
г. Зеленограда 
 
ФОК «Радуга» 
 
ФОК «Радуга» 
 
 
б/к Накат корп.617А 
 
ФОК «Малино» 

 
 
 
 

10 
 

10 
20 
 
5 
 

24 

ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

10 Участие команды «Фаворит» в Первенстве города 
Зеленограда по мини-футболу 

октябрь ФОК «Радуга» 20 ГБУ «ФАВОРИТ» 

11 Спортивно-развлекательные программы для детей на 
дворовых территориях. 

Октябрь (два 
раза в 
неделю) 
 

Коттеджный поселок 
«Малино» 
Спортплощадки: 
 у корп. 1802-1804Б 
у корп.1535-1540 

80 ГБУ «ФАВОРИТ» 
МРОО 
«Средневековый 
город» 

12 Проведение постоянных секционных занятия по 15 
видам спорта. 

октябрь 
(согласно 
расписанию 
занятий) 

Территория района 
Крюково 

400 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

13 Праздничное мероприятие с анимацией, посвящённое 
Дню  народного  единства   

4 ноября Территория района 
Крюково 

100 ГБУ «ФАВОРИТ» 

14 Праздничное мероприятие с анимацией, посвящённое 
Дню  матери 

ноябрь Территория района 
Крюково 

100 ГБУ «ФАВОРИТ» 

15 Осенние каникулы. Спортивные соревнования, 
турниры, матчи, встречи, игры среди детей, подростков 
(Возраст   7-17 лет). 

ноябрь Территория района 
Крюково 

150 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

16 Первенство г.Зеленограда по мини-футболу среди 
ветеранов 40+, 50+,55+ 

ноябрь 
(каждые 
среда, 
четверг) 

АНО СВЦ Комплекс 
«Рекорд» корп.1637 
А 

300 ГБУ «ФАВОРИТ» 



17 Первенство ЗООВФ «Старая гвардия» города Москвы 
и Московской области, зоны «Север-Запад» по мини-
футболу среди ветеранов 65+и 70+ 

ноябрь АНО СВЦ Комплекс 
«Рекорд» корп.1637 
А 

200 ГБУ «ФАВОРИТ» 

18 XV открытый турнир  района Крюково по 
рукопашному бою, посвящённый годовщине 
образования  морской пехоты РФ 

ноябрь Спортивный зал ГБУ 
«ФАВОРИТ», 
корп.1444 

100 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

19 Первенство  ГБУ  «ФАВОРИТ»  по  армспорту  среди 
жителей района Крюково 

ноябрь Тренажерный зал 
ГБУ «ФАВОРИТ», 
корп.1639 

30 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

 
20 
 

Фитнес-зарядка  «Фитнес зарядка в каждый двор»   ноябрь Территория района 
Крюково 

150 ГБУ «ФАВОРИТ» 

21 Фитнес-зарядка  для  ветеранов  «Золотая  фантазия» ноябрь Территория района 
Крюково 

80 ГБУ «ФАВОРИТ» 

22 Фитнес-марафон «Спорт против наркотиков» октябрь Спортивный зал ГБУ 
«ФАВОРИТ», 
корп.1444 

100 ГБУ «ФАВОРИТ» 

23 Открытое лично-командное первенство района 
Крюково по  шахматам 

ноябрь Шахматный клуб 
ГБУ «ФАВОРИТ», 
корп.1804Б 

30 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

24 Турнир по шахматам «Крюковская осень»   ноябрь Шахматный клуб 
ГБУ «ФАВОРИТ», 
корп.1804Б 

30 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

25 Традиционное первенство по стритболу среди 
дворовых любительских команд «Команда нашего 
двора». 

ноябрь 
(согласно 
календарю 
игр) с 18.30 

Спортивный зал ГБУ 
«ФАВОРИТ», 
корп.1444 

40 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

26 Традиционное первенство по волейболу среди 
дворовых любительских команд «Команда нашего 
двора». 

ноябрь 
(согласно 
календарю 
игр) с 18.30 

Спортивный зал 
школы 1151 
 

60 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

27 «Весёлые  старты»  среди  воспитанников  
объединения  «регби»   

ноябрь Регбийный стадион  
корп.1469А 

30 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

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

ноябрь 
(согласно 
календарю 
игр) с 15.00 

Спортивный зал ГБУ 
«ФАВОРИТ», 
корп.1444 

300 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 



29 Участие команды «Фаворит» в Первенстве города 
Зеленограда по мини-футболу 

ноябрь ФОК «Радуга» 20 ГБУ «ФАВОРИТ» 

30 Участие в Первенстве  ЗООВФ  «Старая  Гвардия»  по  
мини-футболу  среди  ветеранов  футбола  ----- ф/к   
Крюково-60+:  Крюково-65+.                   

ноябрь АНО СВЦ Комплекс 
«Рекорд» корп.1637 
А 

50 ГБУ «ФАВОРИТ» 

31 Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» по видам 
спорта в окружной Спартакиаде «Кубок Префекта-
2017»: 
«Московский двор – спортивный двор» 
- дартс; 
«Спорт для всех» 
- дартс; 
«Спортивное долголетие» 
-дартс; 
-настольный теннис; 

По 
расписанию 
 
 
ноябрь 
 

Спортивные объекты  
г. Зеленограда 
 
ФОК «Савёлки» 
 
ФОК «Савёлки» 
 
ФОК «Савелки» 
ФОК «Радуга» 

 
 
 

10 
 
8 
 
5 
5 

ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

32 Спортивно-развлекательные программы для детей на 
дворовых территориях. 

Ноябрь 
 (два раза в 
неделю) 
 

Коттеджный поселок 
«Малино» 
Спортплощадки: 
 у корп. 1802-1804Б 
у корп.1535-1540 

80 ГБУ «ФАВОРИТ» 
МРОО 
«Средневековый 
город» 

33 Проведение секционных занятия по 15 видам спорта. ноябрь 
(согласно 
расписанию 
занятий) 

Территория района 
Крюково 

400 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

34 Праздничные физкультурно-спортивные  мероприятия, 
посвящённые Годовщине битвы под Москвой (Великая 
Отечественная Война  1941-1945 г.г.) 

5-6 декабря Территория района 
Крюково 

150 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

35 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню героев 
Отечества   

9 декабря Территория района 
Крюково 

100 ГБУ «ФАВОРИТ» 

36 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню  
инвалида     

декабрь Территория района 
Крюково 

100 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

37 Праздничное мероприятие с анимацией, посвящённое 
Дню  Конституции  России     

12 декабря Территория района 
Крюково 

100 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

38 Зимние каникулы. Спортивные соревнования, 
турниры, матчи, встречи, игры среди детей, подростков 
(Возраст   7-17 лет). 

декабрь Территория района 
Крюково 

150 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 



39 Первенство ЗООВФ «Старая гвардия» города Москвы 
и Московской области, зоны «Север-Запад» по мини-
футболу среди ветеранов 65+и 70+ 

декабрь АНО СВЦ Комплекс 
«Рекорд» корп.1637 
А 

200 ГБУ «ФАВОРИТ» 

40 Первенство г.Зеленограда по мини-футболу среди 
ветеранов 40+, 50+,55+ 

Декабрь 
(каждые 
среда, 
четверг) 

АНО СВЦ Комплекс 
«Рекорд» корп.1637 
А 

300 ГБУ «ФАВОРИТ» 

41 Участие в Первенстве  ЗООВФ  «Старая  Гвардия»  по  
мини-футболу  среди  ветеранов  футбола  ----- ф/к   
Крюково-60+:  Крюково-65+.                   

декабрь АНО СВЦ Комплекс 
«Рекорд» корп.1637 
А 

50 ГБУ «ФАВОРИТ» 

42 Традиционное первенство по стритболу среди 
дворовых любительских команд «Команда нашего 
двора». 

Декабрь  
(два раза в 
неделю) 
(согласно 
календарю 
игр) с 18.30 

Спортивный зал ГБУ 
«ФАВОРИТ», 
корп.1444 

40 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

43 Традиционное первенство по волейболу среди 
дворовых любительских команд «Команда нашего 
двора». 

декабрь 
(согласно 
календарю 
игр )с 18.30 

Спортивный зал 
школы 1151 
 

60 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

44 Спортивно-развлекательные программы для детей на 
дворовых территориях. 

декабрь 
 

Коттеджный поселок 
«Малино» 
Спортплощадки: 
 у корп. 1802-1804Б 
у корп.1535-1540 

80 ГБУ «ФАВОРИТ» 
МРОО 
«Средневековый 
город» 

45 Проведение постоянных секционных занятия по 15 
видам спорта. 

декабрь 
(согласно 
расписанию 
занятий) 

Территория района 
Крюково 

400 ГБУ «ФАВОРИТ» 
 

 


	Приложение
	к решению Совета депутатов
	муниципального округа Крюково
	от 07.09.2017 года № 09/53-СД
	Сводный  календарный  план
	по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
	с населением по месту жительства на территории района Крюково
	на 4-й квартал 2017 г.
	Ответственный
	Период проведения
	Наименование мероприятия
	мероприятия
	в мероприятии
	Аппарат Совета депутатов, управа района Крюково 
	200
	ГБОУ школа 1150
	октябрь-ноябрь
	День народного единства «В Единстве наша сила!»
	1
	Аппарат Совета депутатов, управа района Крюково, музей Зеленограда, отдел Выставочный зал
	100
	Музей Зеленограда, отдел Выставочный зал
	декабрь
	Организация Новогодних елок для детей с ограниченными возможностями.
	2
	Аппарат Совета депутатов, управа района Крюково
	100
	ГБОУ школа 1150
	декабрь
	Праздничный новогодний концерт, посвященный встрече Нового года (подведение итогов 2017 года).
	3
	Аппарат Совета депутатов, управа района Крюково
	3000
	Бульварная зона в 15 мкр.
	декабрь
	Культурно-массовое мероприятие посвященное встрече Нового года. 
	4
	Наименование мероприятия
	ГБУ «Фаворит»

