
    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

17.09.2020  года №  09/39-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 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 

14.09.2020 года №1-13-1556/0,  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 4 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 17 сентября 2020 года № 09/39-СД 

 
 

Сводный календарный план на 4 квартал 2020 года 

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

с населением по месту жительства на территории района Крюково. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категории участников Дата проведения Ответственный за 

проведение и место 

проведения 

Октябрь 
 

1.  Турнир по  мини-футболу среди ветеранов, 

посвящённый Дню пожилого человека. 

Ветераны  

(до 20 чел.) 

3 октября ГБУ «ФАВОРИТ»                

СПОРТ  

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

2.  Праздничная программа ко Дню учителя России.  Мероприятия к памятным датам 

и праздникам 

5 октября ГБУ «ФАВОРИТ»              

ДОСУГ  

корп.1505 

3. 

 

Первенство  ГБУ «ФАВОРИТ» по гиревому 

спорту. 

Участники молодёжь, мужчины, 

женщины   

(до 30 чел.) 

5-9 октября ГБУ «ФАВОРИТ»             

СПОРТ 

Тренажёрный зал, корп. 1639   

4. 

 

Турнир по шахматам среди детей  «Крюковская 

осень». 

Участники дети от 6 до 12 лет 

(до 20 чел.) 

9,23 октября ГБУ «ФАВОРИТ»                  

СПОРТ 

корп.  1505 

5. 

 

Ретро – вечер «Старый патефон».  Досуговые мероприятия для 

общественно-активных жителей 

района Крюково 

(до 50 чел.) 

16 октября ГБУ «ФАВОРИТ»                 

ДОСУГ 

корп.1505 

6. 

 

Ежемесячные рейтинговые турниры по 

настольному теннису. 

Дети, молодёжь, взрослое 

население   

(до 50 чел.) 

11,25 октября 

 

ГБУ «ФАВОРИТ»                  

СПОРТ 

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 



7. Участие в турнире по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?». 

Активная молодежь 

района Крюково 

(до 40 чел.) 

4,11,18,25 октября ГБУ «ФАВОРИТ»                  

ДОСУГ 

корп.1505 

8.  Участие в финальных окружных соревнованиях 

по армспорту в рамках Московской комплексной 

межокружной Спартакиады «Спорт для всех». 

Активная молодежь 

района Крюково 

(до 10 чел.) 

3 октября ГБУ «ФАВОРИТ»                      

ФОК «Радуга» 

9. Участие в финальных окружных соревнованиях 

по н /теннису в рамках Московской комплексной 

межокружной Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор». 

Активная молодежь 

района Крюково 

(до 10 чел.) 

10 октября ГБУ «ФАВОРИТ»                      

ФОК «Радуга» 

10. Участие в финальных окружных соревнованиях 

по плаванию в рамках Московской комплексной 

межокружной Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор». 

Активная молодежь 

района Крюково 

(до 10 чел.) 

11 октября ГБУ «ФАВОРИТ»                      

ФОК «Малино» 

11. Участие в финальных окружных соревнованиях 

по н/теннису в рамках Московской комплексной 

межокружной Спартакиады «Спорт для всех». 

Активная молодежь 

района Крюково 

(до 10 чел.) 

17 октября ГБУ «ФАВОРИТ»                       

ФОК «Радуга» 

12. Участие в финальных окружных соревнованиях 

по волейболу в рамках Московской комплексной 

межокружной Спартакиады «Спорт для всех». 

Активная молодежь 

района Крюково 

(до 10 чел.) 

24 октября ГБУ «ФАВОРИТ»                      

ФОК «Радуга» 

13. Участие в финальных окружных соревнованиях 

спортивных семей «Водные старты» в рамках 

Московской комплексной межокружной 

Спартакиады «Всей семьёй за здоровьем!». 

Участники мужчины, женщины, 

дети 

(до 50 чел.) 

31 октября ГБУ «ФАВОРИТ»                     

ФОК «Малино» 

 

Ноябрь 
 

1. Ток-шоу «Россия – моя Родина» 

/даты проведения привязываются к памятным 

датам или датам воинской славы/  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

(до 30 чел.) 

3 ноября ГБУ «ФАВОРИТ»ДОСУГ 

корп.1505 

2. Физкультурно-спортивные мероприятия, 

посвящённые Дню народного единства. 

Участники жители района 

Крюково   

(до 40 чел.) 

4-5 ноября ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ  

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

3. 

 

Первенство  ГБУ «ФАВОРИТ» по армспорту. Участники молодёжь, мужчины, 

женщины. 

(до 20 чел.) 

6-11 ноября ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ 

Тренажёрный зал 

корп. 1639  

4. Проведение цикла бесед «История культуры и 

толерантность» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

16 ноября ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

корп.1505 



(до 30 чел.) 

5. 

 

Ежемесячные рейтинговые турниры по 

настольному теннису. 

Дети, молодёжь, взрослое 

население   

(до 40 чел.) 

8,22 ноября 

 

ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ  

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

6. 

 

Турнир по шахматам среди детей  «Крюковская 

осень» 

Участники дети от 6 до 12 лет 

(до 20 чел.) 

 

13,27 ноября 

ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ 

корп.  1505 

7. 

 

 

XIX открытый турнир по рукопашному бою, 

посвящённый годовщине образования морской 

пехоты РФ. 

Участники дети, юноши, 

молодёжь и взрослое поколение 

жителей района Крюково.    

(до 50 чел.) 

14 ноября ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ  

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

8. Литературный конкурс «Мамина сказка». 

Праздничная программа, приуроченная ко Дню 

Матери (подведение итогов и награждение 

участников конкурса) 

 

Семейный досуг Ноябрь 

 

ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

корп.1505 

9. 

 

Весёлые старты» среди воспитанников 

объединения «регби». 

Дети-воспитанники ГБУ 

«ФАВОРИТ» секция регби  

(30 чел.) 

19 ноября ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ 

Спортзал школы 1194 

10. Ретро – вечер «Старый патефон».  Досуговые мероприятия для 

общественно-активных жителей 

района Крюково 

(до 50 чел.) 

20 ноября ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

корп.1505 

11. Участие в первенстве г. Зеленограда по мини-

футболу команды «Фаворит». 

18 лет+ 5,12,19,26 ноября ГБУ «ФАВОРИТ»                      

ФОК «Рекорд» 

12. Акция «Спорт против наркотиков». Участники молодёжь, мужчины, 

женщины. 

(до 50 чел.) 

21 ноября ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ  

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

13. Традиционный турнир по мини-футболу 

«Команда нашего двора» среди детей по 4 

возрастным группам.  

Дети, молодёжь, взрослое 

население   

(до 40 чел.) 

14,15,21,22,28,29 

ноября 

ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ  

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

14. Участие в турнире по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

Активная молодежь 

района Крюково 

(до 40 чел.) 

1,8,15,22,29 ноября ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

корп.1505 

15. Традиционное открытое первенство по футболу 

ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и 

Московской области, зоны «Север-Запад», среди 

ветеранских команд 65 лет+. 

Ветераны футбола 

(до 50 чел.) 

7,14,21,28 ноября ГБУ «ФАВОРИТ»                       

ФОК «Рекорд» 

16. Первенство г. Зеленограда по мини-футболу Ветераны футбола 18,25 ГБУ «ФАВОРИТ»                



среди ветеранов 40-50 лет+. (до 40 чел.) ФОК «Рекорд» 

17. Турнир по шахматам «Шахматная королева», 

посвящённый Дню матери. 

Участники дети от 6 до 12 лет 

(до 20 чел.) 

30 ноября ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ  

Корп.1505 

18. Встречи с обучающимися 9-11 классов 

образовательных организаций района Крюково по 

теме «Призыв в ряды ВС РФ: право или 

обязанность» 

Обучающиеся 9-11 классов 

ГБОУ Школа 1150,1151, 1194, 

2045, 1912  

Ноябрь-декабрь  

2020 г. 

Управа района Крюково 

(Отдел по взаимодействию с 

населением, КДНиЗП), 

Советы ветеранов, Военкомат 

 

Декабрь 
 

1. Круглый стол с активом молодёжи района - «Я 

выбираю жизнь!» (обсуждение проблемных 

вопросов здорового образа жизни в молодёжной 

среде) 

Профилактика негативных 

явлений, экстремизма и 

радикализма в молодежной 

среде, развитие толерантности и 

пропаганда здорового образа 

жизни 

(до 30 чел.) 

 

1 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

 корп.1505 

2. Молодежные ток-шоу с участием ветеранов, 

активных жителей и молодежи района Крюково 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» с 

подготовкой видео летописи «Воспоминания 

ветеранов».     

Жители района Крюково                     

(до 30 чел.) 

4 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

 корп.1505 

3. 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

посвящённые годовщине битвы под Москвой. 

Жители района Крюково 

 (до 50 чел.) 

4-6 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ 

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

4. Патронатная акция по приведению в порядок 

воинских захоронений, приуроченная к памятным 

датам 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

4 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ, 

ДОСУГ 

Территория района Крюково 

5. Традиционный турнир по мини-футболу 

«Команда нашего двора» среди детей по 4 

возрастным группам. 

Дети, молодёжь, взрослое 

население   

(до 50 чел.) 

12,13,19,20,26,27 

декабря 

ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ 

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

6. Физкультурно-спортивные мероприятия, 

посвящённые Дню конституции. 

Участники жители района 

Крюково   

(до 40 чел.) 

12 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ 

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

7. Участие в первенстве г. Зеленограда по мини-

футболу команды «Фаворит». 

18 лет+ 3,10,17,24 декабря ФОК «Рекорд» 



8. 

 

Ежемесячные рейтинговые турниры по 

настольному теннису. 

Дети, молодёжь, взрослое 

население   

(до 40 чел.) 

13, 27 декабря 

 

ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ  

Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

9. Ретро – вечер «Старый патефон»  Досуговые мероприятия для 

общественно-активных жителей 

района Крюково 

(до 50 чел.) 

18 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

корп.1505 

10. 

 

XVII Новогодний турнир по рукопашному бою. Участники дети, юноши, 

молодёжь района Крюково         

(до 50 чел.) 

20 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ 

 Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

11. Праздничное новогоднее мероприятие (мастер-

класс). 

Мероприятия к памятным датам 

и праздникам 

(до 10 чел.) 

22 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

корп.1505 

12. Праздничное новогоднее мероприятие (мастер-

класс). 

Мероприятия к памятным датам 

и праздникам 

(до 10 чел.) 

23 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

корп.1505 

13. Праздничное новогоднее мероприятие (мастер-

класс). 

Мероприятия к памятным датам 

и праздникам 

(до 10 чел.) 

24 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

корп.1505 

14. Традиционное открытое первенство по футболу 

ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и 

Московской области, зоны «Север-Запад», среди 

ветеранских команд 65 лет+. 

Ветераны футбола 

(до 50 чел.) 

5,12,19,26 декабря ГБУ «ФАВОРИТ»                   

ФОК «Рекорд» 

15. Первенство г. Зеленограда по мини-футболу 

среди ветеранов 40-50 лет+. 

Ветераны футбола 

(до 40 чел.) 

2,9,16,23,30 декабря ГБУ «ФАВОРИТ»                     

ФОК «Рекорд» 

16. Новогоднее занятие секции «оздоровительная 

гимнастика с элементами йоги». 

Взрослое население района 

Крюково 

(до 30 чел.) 

24 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ 

 Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», корпус 1444 

17. Новогодний шахматный турнир по шахматам. Участники дети от 6 до 12 лет 

(до 20 чел.) 

28 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» СПОРТ  

 корпус 1505 

18. 

 

 

Новогодние, праздничные, физкультурно-

спортивные мероприятия «Зимние каникулы». 

Участники жители района 

Крюково   

(до 50 чел.) 

21-31 декабря ГБУ «ФАВОРИТ»СПОРТ  

Территория и помещения 

района Крюково 

19. Участие в турнире по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?». 

Активная молодежь 

района Крюково 

(до 40 чел.) 

6,13,20,27 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

корп.1505 

20.  Новогодняя елка главы управы района Крюково 

для детей с ограниченными возможностями 

Дети района Крюково (100 чел) 25-28 декабря 2020 Управа района Крюково, 

территория района Крюково 



здоровья  

21. Праздничное новогоднее мероприятие «Шествие 

Деда Мороза». 

Мероприятия к памятным датам 

и праздникам 

(до 50 чел.) 

31 декабря ГБУ «ФАВОРИТ» ДОСУГ 

Бульварная зона района 

Крюково (по согласованию) 

22. Встреча Нового 2021 года Жители района Крюково 31 декабря 2020г. Управа района Крюково, 

территория района Крюково 

 

 

Мероприятия по популяризации «знаковых объектов» района Крюково, 

благоустроенных по программе «Мой район» в 2020 году 

Зона отдыха «Нижнекаменский пруд» 

 

 

Мероприятия с участием общественных советников главы управы района Крюково 

 

 

Мероприятия, приуроченные к 79-летию Битвы под Москвой  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

 

Организатор 

1  

Геогшенг «ЗелКвест» 

октябрь 2020 Управа района Крюково, 

Молодежная палата, МГЕР 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

2  

Фестиваль-соревнований «ЗелСпорт» 

октябрь 2020 Управа района Крюково, 

Молодежная палата, МГЕР 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

 

Организатор 

1 Конкурс «Лица района» Октябрь-декабрь 2020 Управа района Крюково 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

 

Организатор 

1 Литературно-музыкальный вечер творчества 

ветеранов и жителей района Крюково 

Октябрь 2020                        

(дата уточняется) 

Управа района Крюково, 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

Советы ветеранов,  

Филиал «Крюково» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

2 Патронатная акция по приведению в порядок 1-4 декабря 2020 Управа района Крюково, 



 
Мероприятия Молодежной палаты района Крюково 

 

 
 

воинских захоронений, приуроченная к памятным 

датам 

Молодежная палата, 

ГБУ «ФАВОРИТ», Клуб «Росич», МФЮА, 

Советы ветеранов 

3 Молодежные ток-шоу с участием ветеранов, 

активных жителей и молодежи района Крюково 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» с подготовкой 

видео летописи «Воспоминания ветеранов».  

4 декабря 2020 ГБУ «ФАВОРИТ» 

Молодежная палата района Крюково 

 

4 Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

посвящённые годовщине битвы под Москвой. 

4-6 декабря 2020 ГБУ «ФАВОРИТ» 

5 Торжественная церемония возложения цветов и 

венков к братским захоронениям района Крюково, 

посвященная празднованию 79-ой годовщины 

Битвы под Москвой 

 

5 декабря 2020 года 

Управа района Крюково, 

Молодежная палата, 

ГБУ «ФАВОРИТ», Клуб «Росич», МФЮА, 

Советы ветеранов, ГБОУ 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

 

Место проведения 

1 Литературный вечер  Октябрь 2020 Библиотека № 252 (корп. 1462) 

2  Этнографический диктант  3 ноября 2020 Управа района Крюково (корп. 1444) 


