
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 
21.06.2018 года № 07/43-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 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»  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 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 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 21.06.2018 года № 07/43-СД 

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 2018 г. 

 

№ 

п/п 

 

Наименования  мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Место проведения 

мероприятия 

Планируем

ое 

кол-во 

участников 

чел. 

 

Ответственные 

организации 

 

Районные мероприятия 

 

1 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Государственного флага Российской Федерации 
22.08.2018 

Территория района 

Крюково 

до 150 

участников 
Управа района Крюково 

2 

Конкурс "Цветочная симфония Крюково" 

 (подведение итогов) 

 

 

 

конец августа–

начало 

сентября 

По плану 80 

аппарат Совета депутатов, 

управа района Крюково, 

ГБУ «Жилищник района 

Крюково», Молодежная 

палата района Крюково 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

3 

XV традиционное первенство по футболу «Команда нашего 

двора» на призы главы управы района Крюково, среди 

дворовых любительских команд. 

июль-сентябрь Спортплощадки у 

корп.1504-1505,  

1535-1540-1546,  

1431-1432 

до 300 

участников 

Камкин А.Н. 

Хавкунов В.И. 

Балашов А.А. 

Санин Л.Г. 

4 
VIII традиционное первенство по стритболу (улица) «Команда 

нашего двора»среди дворовых любительских команд. 

июль-август Спортплощадка у 

корп. 1535-1540-1546 

до 100 

участников 

Дульнев А.В. 

5 
XVI открытое первенство по волейболу (улица) «Команда 

нашего двора»среди дворовых любительских команд. 

июль-август Спортплощадка у 

корп. 1431-1432 

до 150 

участников 

Бондик В.В. 

Копцев В.В. 

6 

"Каникулы - спортивная пора" (летние). Турниры по: мини-

футболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, 

пейнтболу, баскетболу, подвижные игры во дворах. 

июль-август Дворовые 

спортплощадки района 

до 500 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 



7 

Праздничное мероприятие с анимацией, посвященное Дню 

семьи, любви и верности: 

- турнир по мини-футболу «Крюковская семья – спортивная 

семья». 

8 июля Спортплощадка у 

корпусов 

1535-1540-1546 

до 100 

 участников 

ГБУ «ФАВОРИТ», МРОО 

«Средневековый город» 

8 
Рейтинговый турнир для подготовленных спортсменов. июль-август-

сентябрь 

Спортивный зал, 

корп.1444  

до 60 

 участников 

Урусов А.А. 

9 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, посвящённые 

Дню военно-морского флота (футбол, стритбол, волейбол, 

настольный теннис, шахматы, шашки, пейнтбол, атлетизм). 

29 июля Спортплощадка у 

корп. 1535-1540-1546 

до 150 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

10 

Физкультурно-спортивный праздник, посвящённый Дню 

физкультурника. Турниры по: мини-футболу, волейболу, 

настольному теннису, шахматам, пейнтболу, баскетболу, 

петанку, подвижные игры во дворах. 

11 августа Спортплощадка у 

корп. 1535-1540-1546 

до 300 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ», МРОО 

«Средневековый город» 

11 

Спортивно-развлекательные программы для детей на дворовых 

территориях. 

июль-август Коттеджный посёлок 

«Малино» (1 и 3 среда 

месяца) 

С/площадка у корп. 

1535-1540-1546 (2 и 4 

среда месяца) 

до 100 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ», МРОО 

«Средневековый город» 

12 

Турнир по шахматам, посвящённый началу учебного года – 

Дню знаний. 

1 сентября Шахматный клуб ГБУ 

«ФАВОРИТ», 

корп.1804Б 

до 30 

 участников 

Гашев А.А. 

13 

Физкультурно-спортивные праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню города Москвы и 60-летию г. Зеленограда. 

Турниры по: мини-футболу, волейболу, настольному теннису, 

шахматам, пейнтболу, стритболу, дартсу. 

8-9 сентября Спортивные площадки  

г. Зеленограда 

до 250 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

14 
XVIII традиционный праздник день бега «Крюковские вёрсты» 

(массовые старты, забеги сборных команд школ района). 

15 сентября Бульварная зона 

корп.1504 

до 300 

участников 

Сапенский В.Д. 

15 

Турнир по гиревому спорту. 19 сентября Тренажерный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», 

корп.1639 

до 30 

участников 

Беликов В.В. 

16 
XII традиционный турнир по футболу «Его величество 

футбол» 

22-23 сентября Спортплощадка у 

корп. 1535-1540-1546 

до 150 

участников 

Сапенский В.Д. 

17 

Практическая работа с населением на дворовых спортивных 

площадках по игровым видам спорта (футбол, стритбол, 

волейбол, регби).  

По летнему 

расписанию 

корп.1431-1432 

корп.1535-1540-1546 

корп.1504-1505 

корп.1437 

корп.2301А, Б, В 

корп.2033-2043 

 

до 400 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 



18 

Секционная работа с населением в помещениях  ГБУ 

«ФАВОРИТ» (рукопашный бой, аэробика, н/теннис, шахматы). 

По летнему 

расписанию 

(июль-август) 

корп.1444 

корп.1639 

корп.1804Б 

до 200 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

Проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий по игровым видам спорта: 

20 
Участие в организации и проведении первенства района 

Крюково по мини-футболу среди ветеранов 60 лет+ (5х5чел.) 

июль-август Спортплощадка у 

корп. 1535-1540-1546 

до 60 

участников 

Сапенский В.Д. 

21 

Участие в организации и проведении ЗООВФ «Старая гвардия» 

г. Москвы и Московской области, зоны «Северо-Запад» по 

футболу среди ветеранов 60 лет+, 65лет+, 70 лет+. 

июль-август По назначению до 300 

участников 

Сапенский В.Д. 

22 

Участие в первенстве г. Зеленограда по футболу (8х8чел.) 

среди ветеранов 40 лет+ и 50 лет+. 

июль-август поле ГБУ "СШОР № 

111" Москомспорта,  

Озерная аллея, дом 10 

до 200 

участников 

Сапенский В.Д. 

Участие сборных команд ГБУ «ФАВОРИТ» (Крюково) в X комплексной Спартакиаде «Кубок Префекта» среди жителей Зеленоградского 

административного округа города Москвы 2018 г.: 

23 

Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по футболу. август поле ГБУ "СШОР № 

111" Москомспорта,  

Озерная аллея, дом 10 

15 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

24 
Участие в Спартакиаде «Московский двор – спортивный двор» 

по стритболу. 

22 сентября ФОК "Савёлки",  

Озерная аллея, дом 2 

5 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

25 
Участие в Спартакиаде «Московский двор – спортивный двор» 

по плаванию. 

23 сентября ФОК "Малино", 

корпус 860 

12 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

26 
Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по стритболу. 29 сентября ФОК "Савёлки",  

Озерная аллея, дом 2 

5 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

27 

Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по плаванию. 30 сентября ФОК "Малино", 

корпус 860 

12 

участников 

 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

 

ГБУ «М КЛУБ» 

 

28 
Интерактивно-развлекательная программа, посвященная 

народному празднику «Ивана Купала» 

6 июля ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 
30 Баласанян Г.Э. 

29 
Праздничный концерт «День молодежи» 30 июня Сцена у Михайловских 

прудов, корп. 1565 
300 

Пугачева Е.В. 

30 
Праздничная программа ко Дню Военно-морского флота /День 

Нептуна/ 

29 Июля Дворовая территория у 

корпуса 1539 
40 

Баласанян Г.Э. 

31 

Проведение интерактивной программы для детей, посещающих 

программу активного детского отдыха «Московская смена» в 

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

Июль, 

еженедельно 

1 раз в неделю 

ГБУ «М КЛУБ» 

г. Зеленоград 

корп.1505 

30 

ГБУ «М КЛУБ» , ГБУ 

ТЦСО «Зеленоградский» 

филиал «Крюково» 



32 

Проведение интерактивной программы для детей, посещающих 

программу активного детского отдыха «Московская смена» в 

ГБУЦПСиД «Зеленоград» 

Июль, 

еженедельно 

1 раз в неделю 

ГБУ «М КЛУБ» 

г. Зеленоград 

корп.1505 

35 

ГБУ «М КЛУБ», 

ГБУЦПСиД«Зеленоград» 

33 
Мероприятия (конкурсы, игры, шоу, беседы, тестирование и 

т.д.) в рамках акции «Я выбираю жизнь!» 

Июль, август ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 
30 

Пченьникова К.С. 

34 

Праздник «День соседей» Июль, август Дворовые площадки у 

корпусов района 

Крюково 

27 

Пугачева Е.В. 

35 

2-х часовые анимационные программы 

«Затейники» (мастер-классы «бисероплетение», «рисование», 

«оригами») 

Июль, август ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 20 

ГБУ «М КЛУБ» все 

педагоги 

36 
Летние 2-х часовые анимационные программы 

«Праздник двора» 

Июль, август Дворовые территории 

района 
40 

Баласанян Г.Э. 

37 
Тематические выставки, приуроченные к праздничным датам Июль, август Корпус 1505 

150 
Максимчук Л.П. 

38 

Мастер – классы: «Хохлома», «Роспись Гжель», «Изготовление 

кукол «Закрутка», «Кукла на шишке», «Мишка (скрутка)», 

«Кукла – кроха (бусы)», «Забавные зверята» 

Июль, август ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 45 

Самсонова Н.Е. 

39 

Благотворительная социальная акция «Семья помогает семье: 

соберем ребенка в школу» 

24 августа Площадь перед ТЦ 

«Столица» 
15 

Управа района Крюково 

ГБУ «М КЛУБ» ГБУ 

ТЦСО «Зеленоградский» 

филиал «Крюково» 

40 

Проведение интерактивной программы для детей, посещающих 

программу активного детского отдыха «Московская смена» в 

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

Август, 

еженедельно 

1 раз в неделю 

ГБУ «М КЛУБ» 

г. Зеленоград 

корп.1505 

30 

Баласанян Г.Э. 

41 

Проведение интерактивной программы для детей, посещающих 

программу активного детского отдыха «Московская смена» в 

ГБУЦПСиД «Зеленоград» 

Август 

еженедельно 

1 раз в неделю 

ГБУ «М КЛУБ» 

г. Зеленоград 

корп.1505 

35 

Баласанян Г.Э. 

42 

Интерактивно – познавательная программа «Уроки деда 

Краеведа» 

Август ГБУ «М КЛУБ» 

г. Зеленоград 

корп.1505 

27 

Самсонова Н.Е. 

43 
Конкурс рисунков на асфальте 3 сентября,  

10 сентября 

Бульварная зона у 

Михайловских прудов 
30 

Федорова Г.В. 

44 

Праздничная программа ко Дню города 10 сентября Участие в шествии по 

Центральному 

проспекту, и 

концертная программа 

в парке Победы 

1000 и более 

Управа района Крюково 

ГБУ «М КЛУБ» 

45 
Ретро – вечер «Старый патефон» Сентябрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 
25 

Коченов В.Н. 



46 
Программы по командообразованию Сентябрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 
13 

Коченов В.Н. 

47 
Вечера отдыха «Чаепитие в клубе «Лучшие соседи» Сентябрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 
12 

Пчельникова К.С. 

48 
Проведение чемпионатов по игре «Что? Где? Когда?» Сентябрь ГБУ «М КЛУБ» 

корп.1505 
15 

Орлова-Чернышева Е.О. 

49 

Семинар «Школа безопасного движения» Сентябрь ГБУ ЦПСиД 

«Зеленоград», 

г. Зеленоград 

корп.1426 

15 

Самсонова Н.Е 

50 

Детский «Велофестиваль» Сентябрь Бульварная зона 15 

мкр. 

40 

 

 

Пугачева Е.В. 

 

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал «Крюково» 

 

51 

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 

 

52 
Летняя читальня 25-26 августа Бульвар у корп.1462 100 Библиотека  

№ 252 

53 
Поэтическая среда. Литературно-музыкальный вечер 26 сентября корп.1462 30 Библиотека № 252 

 

Музей Зеленограда, отдел Выставочный зал 

 

54 

Выставка, посвященная аудио-воспроизводящим устройствам 

20 века «Покажите мне звук» 

06 июля -      19 

августа 

Выставочный зал, 

корп.1410 

 

150 Музей Зеленограда, отдел 

Выставочный зал 

Молодежная палата района Крюково  

55 

Турнир по мини-футболу В течении 

месяца, по 1-2 

дня в неделю 

Зеленоград, 

спортивная площадка 

у корп.2034 

50 Управа района Крюково, 

Молодежная палата района 

Крюково, МВО 

«Изумрудное сияние» 

(МФЮА), МГЕР ЗелАО, 



МП Зел АО. 

56 

Площадка ЗелАрбат 21.07.2018, 

12:00 

Зеленоград, 

Михайловские пруды, 

15 мкр. (сцена) 

300 Управа района Крюково, 

Молодежная палата района 

Крюково, МВО 

«Изумрудное сияние» 

(МФЮА), МГЕР ЗелАО, 

МП Зел АО. 

57 

Флешмоб «Российский флаг» 22.08.2018, 

17:00 

Бульварная зона 

Михайловских прудов 

15 мкр. 

250 Управа района Крюково, 

Молодежная палата района 

Крюково, МВО 

«Изумрудное сияние» 

(МФЮА) 

58 

Турнир по волейболу «Молодежка» 25.08.2018, 

12:00 

Зеленоград, 

спортивная площадка 

у корп.2034 

50 Управа района Крюково, 

Молодежная палата района 

Крюково, МВО 

«Изумрудное сияние» 

(МФЮА) 

59 

Праздничное мероприятие «День города». Участие в 

организации развлекательных мероприятий + 

Презентационный стенд 

08.09.2018, 

17:00 

Зеленоград, парк «40-

летия Победы» 

300 Управа района  Крюково, 

Молодежная палата района 

Крюково, МВО 

«Изумрудное сияние» 

(МФЮА) 

 


