СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КРЮКОВО
РЕШЕНИЕ
15.03.2018 года № 03/13-СД
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на
2 квартал 2018 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
05.03.2018 года № 1-13-403/8 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 2018 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 Федотова Н.Н.
Глава муниципального округа Крюково

Н.Н.Федотова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 15.03.2018 года № 03/13-СД

Сводный календарный план на 2 квартал 2018 года
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на территории района Крюково
№
п/п

Наименование мероприятия

Период
проведени
я
май

1.

Организация и проведение акции «Рубеж Славы
Крюково!» (местный праздник ОМС)

2.

Место проведения
мероприятия
Район Крюково

Организация праздничного концерта
«Ветераны!»

май

ГБОУ школа 1151

3.

«От всей души» - 2 этапа (местный праздник
ОМС)

апрель

Библиотека 252

4.

«Крюково - моя гордость!» (местный праздник
ОМС)

апрель

Школа № 2045

5

Турнир по шахматам, посвящённый Дню
космонавтики.

12 апреля

6

Турнир по шахматам, посвящённый Дню
Победы «Крюковский рубеж» (ветераны).

5 мая

Шахматный клуб
«Фаворит»
корп.1804 «Б»
Шахматный клуб
«Фаворит»

Ответственный
Депутаты МО
Крюково, УР
Крюково, МП
Крюково, ГБУ района
Крюково
Депутаты МО
Крюково, УР
Крюково, МП
Крюково, ГБОУ
школа 1151
Депутаты МО
Крюково, аппарат
Совета депутатов
Депутаты МО
Крюково, аппарат
Совета депутатов

до 20
участников

Арефьев В.А.

до 20
участников

Арефьев В.А.

7

Турнир по шахматам, посвящённый Дню
Победы «Крюковский рубеж» (дети).

8

X турнир по рукопашному бою «Кубок
Победы»

9

Открытое Первенство по пауэрлифтингу,
посвящённое 73-годовщине Победы в ВОВ.
Командное открытое первенство МО Крюково
по пейнтболу по разным возрастным группам,
посвящённое Дню Победы.
XV традиционное первенство по мини-футболу
«Команда нашего двора»на призы главы управы
района Крюково, среди дворовых любительских
команд .

10

11

12

XVI традиционный открытый турнир по минифутболу «Отцы и Дети» на призы главы
управы района Крюково.

VII традиционное первенство по стритболу (зал)
«Команда нашего двора»на призы главы управы
района Крюково, среди дворовых любительских
команд.
14 XV открытое первенство по волейболу
«Команданашего двора» на призы главы управы
района Крюково, среди дворовых любительских
команд.
15 Весенний турнир по регби
«Юный регбист».
13

Летний турнир по регби, посвящённый Дню
защиты детей.
17 Фитнес-зарядка «Золотая фантазия» для лиц
старшего поколения, ветеранов войны и труда
(2 мероприятия).
16

7 мая

корп.1804 «Б»
Шахматный клуб
«Фаворит»
корп.1804 «Б»
спортзал
ГБУ «ФАВОРИТ»,
корп. 1444
тренажёрный зал
корп. 1639
спорткомплекс
ГБОУ СОШ
№ 1150, корп.1642
Спортзал «Фаворит»
корп.1444

до 20
участников

Гашев А.А.

от
100 уч.

Комков О.Б.
Шевелло А.М.

от 30 уч.

Беликов В.В.

от
40 уч.

Несмачных К.А.

до 50 команд
свыше 500
участников

ГБУ «ФАВОРИТ»

Спортзал «Фаворит»
корп.1444

до 10 команд
100
участников

ГБУ «ФАВОРИТ»

Спортзал «Фаворит»,
корп.1444

до 20 команд
100
участников

ГБУ «ФАВОРИТ»

апрель-май
(по
субботам)

Спортзал
ГБОУ СОШ
№ 1151,корп.1468-1469,

до 15 команд
100
участников

ГБУ «ФАВОРИТ»

апрель-май

регбийный стадион
14 микрорайон

до
50 уч.

Казыдуб В.В.
Уртиков А.Ю.

1 июня

регбийный стадион
14 микрорайон
Cпортзал «Фаворит»
корп.1444

до
60 уч.
до 80
участников

Казыдуб В.В.
Уртиков А.Ю.
ГБУ «ФАВОРИТ»

13-14 мая
3,5 мая
9 мая
апрель
(по
субботам и
воскресенья
м)
апрель
(по
воскресенья
м)
апрель
(по
воскресенья
м)

апрель-май
(последний
четверг

месяца)

18

19

Организация и проведениемероприятия на
улице. Дыхательные техники по методу
Александры Стрельниковой.
Фитнес – зарядка «Спорт с настроением».

20

Кубок Победы по футболу среди дворовых
любительских команд района Крюково.

21

Физкультурно-оздоровительные мероприятия,
посвящённые 73-годовщине Победы в ВОВ
(футбол, стритбол, волейбол, настольный
теннис, шахматы, шашки, пейнтбол, атлетизм).
XV традиционное первенство по футболу
«Команда нашего двора» на призы главы
управы района Крюково, среди дворовых
любительских команд.
VIII традиционное первенство по стритболу
(улица) «Команда нашего двора»на призы главы
управы района Крюково, среди дворовых
любительских команд.
XVI открытое первенство по волейболу (улица)
«Команданашего двора»на призы главы управы
района Крюково, среди дворовых любительских
команд.
Организация и проведение турниров,
посвященных Дню защиты детей.
Организация и проведение турнира по
шашкам и шахматам.
Организация и проведение турнира по
настольному теннису.
Организация и проведение турнира по
волейболу.

22

23

24

25
26
27
28

май

территория
14 микрорайона

до 15
участников

Панкина И.И.

апрель-май

спортзал
ГБУ «ФАВОРИТ»,
корп. 1444
Спортплощадка у корп.
1535-1540-1546,
1431-1432
Спортивная площадка у
корп.1535-1540-1546

до 100
участников

Поздникова И.А.

до 150
участников

Камкин А.Н.
Санин Л.Г.
Хавкунов В.И.
ГБУ «ФАВОРИТ»

июнь

Спортплощадки у
корп.1448-1449, 15351540-1546, 1431-1432

до 300
участников

ГБУ «ФАВОРИТ»

июнь

Спортплощадка у корп.
1535-1540-1546

до 50
участников

Дульнев А.В.

июнь

Спортплощадка у корп.
1431-1432

до 50
участников

Бондик В.В.
Копцев В.В.

1 июня
10.00-12.00
1июня
11.00-13.00
1 июня
11.00-13.00
1 июня
11.00-13.00

Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545
Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545
Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545
Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545

до 200
участников
до 25
участников
до 30
участников
до 20
участников

ГБУ «ФАВОРИТ»

апрель-май
май

до 100
участников

Арефьев В.А.
Урусов А.А.
Бондик В.В.
Копцев В.В.

29
30

31

32

33

34

35

Организация и проведение турнира по
стритболу.
Организация и проведение турнира по минифутболу.
2005-2006 г.р.
2003-2004 г.р.
2001-2002 г.р.
"Каникулы - спортивная пора" (весенние).
Турниры (не вошедшие в ККП) по минифутболу, волейболу, настольному теннису,
шахматам, пейнтболу, стритболу.
"Каникулы - спортивная пора" (летние).
Турниры (не вошедшие в ККП) по минифутболу, волейболу, настольному теннису,
шахматам, пейнтболу, баскетболу, подвижные
игры во дворах.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия,
посвящённые Дню России (футбол, стритбол,
волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки,
пейнтбол, атлетизм).
Физкультурно-оздоровительные мероприятия,
посвящённые Дню молодёжи (футбол, стритбол,
волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки,
пейнтбол, атлетизм).
Проведение VIII спартакиады среди Советов
ветеранов района Крюково по 10 видам спорта.

1 июня
11.00-13.00
1 июня

Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545
Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545

до 20
участников
до 50
участников

Территория района
Крюково

до 50
участников

ГБУ «ФАВОРИТ»

июнь

Дворовые
спортплощадки района

до
100 уч.

ГБУ «ФАВОРИТ»

12 июня

Дворовые
спортплощадки района

до
100 уч.

ГБУ «ФАВОРИТ»

27 июня

Дворовые
спортплощадки района

до
100 уч.

ГБУ «ФАВОРИТ»

апрель-май
(4
мероприяти
я)
07 марта

шахматный клуб
корп.1804 Б, улица

до 140
участников

ГБУ «ФАВОРИТ»

Cпортзал «Фаворит»
корп.1444
Cпортзал «Фаворит»
корп.1444
Cпортзал «Фаворит»
корп.1444
Стадион
шк. 1150 (корп. 1642)
стадион

до 30
участников
до 30
участников
до 30
участников
до 30
участников
до 30

Сапенский В.Д.

11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
апрель

36

Соревнования по дартс.

37

Соревнования по бадминтону.

14 марта

38

Соревнования по фитнес - зарядке.

22 марта

39

Соревнования по пейнтболу.

11 апреля

40

Соревнования по петанку.

18 апреля

Дульнев А.В.
Камкин А.Н.
Санин Л.Г.
Трусов Д.В.
Хавкунов В.И.

Сапенский В.Д.
Сапенский В.Д.
Несмачных К.А.
Сапенский В.Д.

41

Соревнования по городкам.

42

Участие в Спартакиаде «Московский двор –
спортивный двор» по шахматам.

43

Участие в Спартакиаде «Московский двор – 10-11 марта
спортивный двор» по флорболу.
Участие в Спартакиаде «Московский двор –
15 марта
спортивный двор» по шашкам.

44

45
46
47
48
49
50
51

52

53
54

Участие в Спартакиаде «Московский двор –
спортивный двор» по городошному спорту.
Участие в Спартакиаде «Московский двор –
спортивный двор» по футболу «Кожаный мяч».
Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по
мини-футболу (зал).
Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по
гиревому спорту.
Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по
легкой атлетике.
Участие в Спартакиаде для спортивных семей
«Всей семьей за здоровьем!». Весенние забавы.
Участие в Спартакиаде для спортивных семей
«Всей семьей за здоровьем!». Туристический
слёт.
Участие команд «Фаворит», «Крюковчанин» в
открытом первенстве и кубке по футболу 20172018 года среди любительских команд
Зеленоградского АО.
Организация и проведение вечеров отдыха для
молодежи /даты проведения привязываются к
памятным датам и народным праздникам/
Праздничная игровая программа
«Родители и Я – дружная семья»

25 апреля
9 марта

17 марта

шк. 1151 (корп. 1668)
ФОК «Радуга», 8 мкр.
Проезд 474 д. 3 стр.1
Шахматный клуб
«Спартаковец»,
корп.239
ФОК «Радуга»
Шахматный клуб
«Спартаковец»,
корп.239
ФОК «Радуга»

Сапенский В.Д.
ГБУ «ФАВОРИТ»

5-10
участников
5-10
участников

ГБУ «ФАВОРИТ»

5-10
участников
5-10
участников
5-10
участников
5-10
участников
5-10
участников
10 -20
участников
10 -20
участников

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

21 марта11 апреля
3,4 марта

ФОК «Савелки»

7 апреля

ФОК «Радуга»

12 мая

Стадион «Ангстрем»

10 марта

ФОК «Савёлки»

2 июня

Поляна трёх родников

июнь

Стадионы
г. Зеленограда

до 20
участников

апрель

ГБУ «М КЛУБ»
корп.1505

40

Спортивный зал ГБУ
«Фаворит» корп.1444

200

апрель

По назначения

участников
до 30
участников
5-10
участников

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»
ГБУ «ФАВОРИТ»
ГБУ «ФАВОРИТ»
ГБУ «ФАВОРИТ»
ГБУ «ФАВОРИТ»
ГБУ «ФАВОРИТ»

Баласанян Г.Э.
Пугачева Е.В.

55

56

57

58

59

60
61
62
63
64
65

Интерактивно-развлекательная программа,
посвященная «Празднику Серой Вороны»
Подготовка и размещение на официальном
сайте и группах в соц. сетях ГБУ «М КЛУБ»
информационных плакатов на тему охраны
труда
Выставка детских рисунков на тему техники
безопасности на занятиях и в быту
Круглый стол с сотрудниками ГБУ «М КЛУБ»
и представителями ГБУ «Московский городской
центр условий и охраны труда» по вопросам
производственного травматизма и условий
охраны труда и техники безопасности в
учреждении
Организация проведения руководителями и
специалистами самостоятельной тестовой
проверки уровня осведомленности сотрудников
о мерах и правилах охраны труда в организации
Выпуск стенгазеты «Компьютерная
безопасность» клубным объединением
«Журналисты»
Интеллектуальная игра «Мир! Труд! Май!»;

10 апреля

Весенняя уборка территорий учреждения;

28 апреля

Тренинг по тимбилдингу приуроченный к
международному Дню весны и труда;
Конкурс-выставка творческих детских работ,
посвященный празднованию Дня Победы;
Участие в демонстрации на Красной площади;

апрель

Апрель
Апрель

10 апреля

25 апреля
27 апреля

29 апреля
30 апреля –
08 мая
01 мая

66

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда
будет солнце!».

02 мая

67

Открытый урок танцев «Весенняя сказка»;

04 мая

68

Декорирование моделей миниатюрной техники
времен Великой Отечественной Войны;

06 мая

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

30

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

100

Самсонова Н.Е.

20
Самсонова Н.Е.
Иванова Е.Л.

20
Пугачева Е.В.

ГБУ «М КЛУБ» корп.
1505

30

ГБУ «М КЛУБ» корп.
1455

20

ГБУ «М КЛУБ»
корп. 1455
ГБУ «М КЛУБ»

20

Самсонова Н.Е.

30

Пугачева Е.В.

ГБУ «М КЛУБ»

20

Пугачева Е.В.

ГБУ «М КЛУБ» корп.
1505
Васильевский спуск

100

Иванова Е.Л

1000

Пугачева Е.В.

Михайловские пруды

30

Харюшина А.В.

ГБУ «М КЛУБ» корп.
1505
ГБУ «М КЛУБ» корп.
1455

20

Денисов Г.В.

20

Скворцов И.В.

Пугачева Е.В.

Самсонова Н.Е.

69

Мастер-класс по изобразительному искусству
«Салют победы».

07 мая

70

Мастер-класс «Письмо с фронта»;

08 мая

71
72

Праздничный концерт с подведением итогов и
награждением участников конкурса творческих
работ «Ко Дню Победы»;
Театрализованная постановка «Русский
характер»;
Участие в организации акции «Рубежа Славы»
района Крюково;

08 мая
08 мая
09 мая

73

74
75
76
77

78

79

Детский «Велофестиваль»

май

Ретро – вечер «Старый патефон»

май

Конкурс рисунков на асфальте

1 июня

Праздничная программа ко Дню защиты детей

1 Июня

Открытие лагерной смены в ГБЦ ЦПСиД
«Зеленоград» в рамках программы активного
детского отдыха «Московская смена», с
проведением конкурса рисунков на асфальте
Праздничная программа ко Дню России

1 июня

Праздник «День соседа»
80

81

2-х часовые анимационные программы
«Затейники», мастер-классы
(«бисероплетение», «рисование», «оригами»)

12 июня
июнь август
июнь-август

ГБУ «М КЛУБ» корп.
1505
ГБУ «М КЛУБ» корп.
1455
ГБУ «М КЛУБ» корп.
1505
ГБУ «М КЛУБ» корп.
1505
д. Каменка, мемориал

20

Федорова Г.В.

20

Самсонова Н.Е.

100
Коченов В.Н.
50
1000

на Братской могиле/
«Братская могила
воинов Красной Армии
в бывш. дер.
Александровка, 1941
г.», 14 мкр.

Бульварная зона 15
мкр.
ГБУ «М КЛУБ»
корп.1505
Бульварная зона у
Михайловских прудов
ГБОУ;
ЦПСиД «Зеленоград»
ГБУ ЦПСиД
«Зеленоград»,
г. Зеленоград
корп.1426
Площадка у корп.
1539
Дворовые площадки у
корпусов района
Крюково
ГБУ «М КЛУБ»
корп.1505

Коченова Л.А.

Пугачева Е.В.

200

Пугачева Е.В.

50

Коченов В.Н.

40

Харюшина А.В.

150

Пугачева Е.В.

100
Пугачева Е.В.
150

Пугачева Е.В.

200
Баласанян Г.Э.
20

Чернышева-Орлова
Е.О.
Нигметзянова М.Е.
Федорова Г.В.

82

83

84

Летом 2-х часовые анимационные программы
«Праздники дворов»
Проведение интерактивной программы для
детей, посещающих программу активного
детского отдыха «Московская смена» в ГБУ
ТЦСО «Зеленоградский»
Проведение интерактивной программы для
детей, посещающих программу активного
детского отдыха «Московская смена» в ГБЦ
ЦПСиД «Зеленоград»

июнь-август
июнь,
еженедельно
1 раз в
неделю
июнь,
еженедельно,
1 раз в
неделю

Дворовые территории
района
ГБУ «М КЛУБ»
г. Зеленоград
корп.1505

70

ГБУ «М КЛУБ»
г. Зеленоград
корп.1505

60

Баласанян Г.Э.

30
Пугачева Е.В.

Пугачева Е.В.

