
   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

18.06.2020  года № 06/25 -СД 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 3 

квартал 2020 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 

15.06.2020 года № 1-13-998/0,  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 2020 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 Федотову Н.Н. 

 
 

Глава муниципального округа Крюково                                            Н.Н.Федотова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 18 июня 2020 года № 06/25-СД 

 

 

Сводный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением района Крюково на III квартал 2020 года  
 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Период проведения 

(ориентировочная дата) 

Место проведения 

Мероприятия 

ДОСУГ 

1.  Открытие лагерной смены в ГБЦ ЦПСиД «Зеленоград» 

в рамках программы активного детского отдыха 

«Московская смена», с проведением конкурса 

рисунков на асфальте  

1 июля ГБУ ЦПСиД 

«Зеленоград», 

г. Зеленоград 

корп.1426 

2.  Программа «Творческое игровое ассорти»  1 июля, 8 июля, 15 июля, 23 июля, 30 

июля 

Бульвар 20 района 

3.  Тематические мастер классы 7 июля, 14 июля, 21 июля, 28 июля Бульвар 20 района 

4.  Интерактивно-развлекательная программа, 

посвященная народному празднику «Ивана Купала»  

7 июля ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп.1505 

5.  Праздник «День соседа»  16 июля Дворовые площадки у корпусов района 

Крюково 

6.  Праздничный концерт «День молодежи»  

 

27 июля Сцена у Михайловских прудов, корп. 1565 

7.  Праздничная программа ко Дню Военно-морского 

флота /День Нептуна/  (1 мероприятие) 

28 июля Бульварная зона района Крюково (по 

согласованию) 

8.  Открытие лагерной смены в ГБЦ ЦПСиД «Зеленоград» 

в рамках программы активного детского отдыха 

«Московская смена», с проведением конкурса 

рисунков на асфальте  

3 августа ГБУ ЦПСиД 

«Зеленоград», 

г. Зеленоград 

корп.1426 

9.  Тематические мастер классы 4 августа, 11 августа, 18 августа, 25 

августа 

Бульвар 20 района 

10.  Программа «Творческое игровое ассорти»  5 августа, 12 августа, 19 августа, 26 

августа 

Бульвар 20 района 

11.  Детский «Велофестиваль» 13 августа Бульварные зоны района Крюково 



12.  Интерактивно – познавательная программа «Уроки 

деда Краеведа» 

18 августа ГБУ «ФАВОРИТ» 

г. Зеленоград 

корп.1505 

13.  Праздник «День соседа»  20 августа Дворовые площадки у корпусов района 

Крюково 

14.  Фестиваль «Крюковские крылья», приуроченный ко 

Дню авиации 

28 августа Нижнекаменский пруд 

15.  Благотворительная социальная акция «Семья помогаем 

семье» - «Соберем ребенка в школу» 

31 августа Площадь перед ТЦ «Столица» 

16.  Организация и проведение «Вечеров отдыха и 

настольных игр для молодежи» 

 

31 августа ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп. 1505 

17.  Проведение цикла бесед «История культуры и 

толерантность»  

3 сентября ГБУ «ФАВОРИТ» корп.1505 

18.  Патронатная акция по приведению в порядок воинских 

захоронений, приуроченная к памятным датам. 

3 сентября Мемориальные захоронения города 

Зеленограда 

19.  Праздничное программа «Чистое небо детям», с 

показательным выступлением авиамоделистов и 

запусками действующих моделей ракет. 

4 сентября Территория района Крюково 

20.  Праздничная программа ко Дню города 5 сентября Участие в шествии по Центральному 

проспекту, и концертная программа в парке 

Победы 

21.  Открытие лагерной смены в ГБЦ ЦПСиД «Зеленоград» 

в рамках программы активного детского отдыха 

«Московская смена», с проведением конкурса 

рисунков на асфальте 

8 сентября ЦПСиД г. Зеленоград 

22.  Детский «Велофестиваль»  12 сентября Бульварная зона района Крюково (по 

согласованию) 

23.  Ретро – вечер «Старый патефон» 18 сентября ГБУ «ФАВОРИТ» 

корп. 1505 

СПОРТ 

24.  Традиционное первенство по волейболу «Команда 

нашего двора» 

По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

25.  ХХ традиционное первенство района Крюково по 

футболу (улица) среди дворовых команд «Команда 

нашего двора» 

По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

26.  Турниры, посвященные Дню физкультурника По мере снятия ограничений Территория района Крюково 



(волейбол, стритбол, шахматы, шашки, дартс, мини-

футбол, пейнтбол, анимация) 

27.  ХХ традиционный день бега «Крюковские версты» 

(массовые старты, забеги сборных команд школ района 

Крюково) 

По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

28.  Личное первенство района Крюково по рукопашному 

бою «Юный Ратник» среди детей 6-10 лет 

По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

29.  ХХ традиционное первенство района Крюково по 

мини-футболу среди дворовых команд «Команда 

нашего двора» 

По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

30.  Открытое первенство района Крюково по н/теннису По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

31.  ХХ традиционное первенство района Крюково по 

мини-футболу среди дворовых команд «Отцы и дети» 

По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

32.  Спартакиада среди Советов ветеранов района Крюково 

по 11 видам спорта: шашки, шахматы, бильярд (жен.), 

бильярд (муж.), дартс, теннис, фитнес-зарядка, 

бадминтон, стрельба, домино, городки, петанк 

По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

33.  Турнир по регби «Зеленоградская весна» По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

34.  Турнир по мини-футболу «Кубок победы» По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

35.  Открытое личное первенство ГБУ «ФАВОРИТ» по 

пейнтболу, посвященное Дню Победы 

По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

36.  Турниры, посвященные Дню Победы (волейбол, 

стритбол, шахматы, шашки, дартс, мини-футбол, 

анимация) 

По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

37.  Турнир по рукопашному бою «Кубок Победы» По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

38.  Фитнес-зарядка «Спорт с настроением» По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

39.  Летний турнир по регби, посвященный Дню Защиты 

детей 

По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

40.  Турниры, посвященные Дню России (волейбол, 

стритбол, шахматы, шашки, дартс, мини-футбол, 

анимация) 

По мере снятия ограничений Территория района Крюково 

  

 

 

 

 

 



План спортивных и культурно-досуговых мероприятий 

 на период с 01.07.2020 по 30.09.2020 год 

 

Зона отдыха «Нижнекаменский пруд» 

Ответственный исполнитель – управа района Крюково города Москвы 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

 

Организатор 

Массовые мероприятия 

1 Забег с препятствиями «Гонки 

героев» 

30 июля 2020  

 

ГБУ «ФАВОРИТ»  

2 Фестиваль «Крюковские крылья», 

приуроченный ко Дню авиации 

16 августа 2020  

ГБУ «Фаворит» 

3 Праздник «СкейтПарк» 

(закрытие сезона) 

12 сентября 2020 СД МО Крюково, 

ГБУ «Фаворит» 

 

Зона отдыха «Нижнекаменский пруд» 

Ответственный исполнитель – управа района Крюково города Москвы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период Время 

 

Организатор 

Текущие мероприятия 

1 Геогшенг «ЗелКвест» июль – октябрь каждое второе воскресенье 

месяца  

12.00 – 14.00 

Молодежная палата, 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

2 Акция «Зарядка с чемпионом» 

 

июль-август каждую 1-ую среду 

15.00-16.00 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

ГБУ г.Москвы «СШ №114 

Рекорд» 

3 Занятия на силовом городке 

«Конструктор тела» 

июль - август каждую 3-ю среду 

15.00-16.00 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

4 Показательные и обучающие (с 

инструктором) занятия по Стрит-

спорту 

июль- август каждую 2, 4 среду 

15.00-16.00 

Молодежная палата, 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

5 Фестиваль-соревнований «ЗелСпорт» июль– октябрь каждая третья суббота 

месяца 

12.00-14.00 

Молодежная палата, 

МГЕР 



 

Бульвар 20-ого микрорайона 

Ответственный исполнитель – управа района Крюково города Москвы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Срок проведения Организатор 

Массовые мероприятия 

1 Фестиваль «ЗелАРТ» 

(рисование, музыка, граффити и 

т.п) 

13 сентября 2020  

 

Молодежная палата, 

ГБУДО г. Москвы «ДХШ № 9» 

2 Дебаты «Голос улиц» 21 июля 2020 

 

МГ ЕР 

3 Соревнования по запуску 

автомоделей «АвтоТЕХ» 

 

27 августа 2020 Молодежная палата, 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

4 Праздник 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»» 

26 сентября 2020 ГБУ «Фаворит» 

 

Бульвар 20-ого микрорайона 

Ответственный исполнитель – управа района Крюково города Москвы 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Период Время Организатор 

Текущие мероприятия 

1 

Поэтические вечера 
июль – 

сентябрь  

каждый второй четверг месяца 

17.00-18.00 

Молодежная палата, 

Библиотека № 252, 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

2 Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

июль - август  1 раз в месяц по субботам 

12.00-14.00 

 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

3 Программа 

«Творческое ассорти» 

июль - август  

 

каждую среду 

17.00-18.00 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

ГБУДО г. Москвы «ДХШ № 9» 

Библиотека № 252, 

4 
Лектории по саморазвитию 

молодежи 

июль – 

август 

каждый первый понедельник месяца 

18.00-19.00 

 

МГЕР 




