
    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

 

13.09.2019 года № 10/62-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 2019 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 

12.09.2019 года №1-13-2039/9,  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 2019 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 13 сентября 2019 года №10/62-СД 

 
 

Сводный календарный план на 4 квартал 2019 года 

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

с населением по месту жительства на территории района Крюково. 

 

Основные мероприятия 

№ Наименование мероприятия Сроки Место  

проведения 

Количество   

участников 

Ответственные 

План мероприятий на октябрь 

 

1 Праздничная программа к Международному 

дню пожилых людей. 

1 октября корп.1505 до 20 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

2 Турнир по  мини-футболу среди ветеранов, 

посвящённый Дню пожилого человека. 

1 октября Спортивный зал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

до 20 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

3 «День инвалида». Участие в концертной 

программе. 

3 октября ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский», 

корп. 2014 

до 20 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

4 Праздничная программа ко Дню учителя 

России. 

5 октября корп.1505 до 

 100 уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

5 Первенство  ГБУ «ФАВОРИТ» по гиревому 

спорту. 

9-16 октября Тренажёрный зал, 

корп. 1639   

от 30 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

6 Турнир по шахматам среди детей  

«Крюковская осень». 

4,11,18,25 октября корп.  1505 от 

 40 уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

7 Ретро – вечер «Старый патефон. 11 октября корп.1505 до 30 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

8 Ежемесячные рейтинговые турниры по 

настольному теннису. 

13,27 октября Спортивный зал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

до 40 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 



9 Фитнес-зарядка для ветеранов «Золотая 

фантазия». 

 

24 октября Спортивный зал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

до 30 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

10 Акция «Спорт против наркотиков». 

 

 

 

 

октября Спортивный зал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

до 

 100 уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

План мероприятий на ноябрь 

 

11 Ток-шоу «Россия – моя Родина» 

/даты проведения привязываются к памятным 

датам или датам воинской славы/ 

8 ноября корп.1505  ГБУ «ФАВОРИТ» 

12 XIX открытый турнир по рукопашному бою, 

посвящённый годовщине образования 

морской пехоты РФ. 

9 ноября Спортивный зал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

до 100 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

13 «Весёлые старты» среди воспитанников 

объединения «регби». 

16 ноября Спортзал школы 

1194 

до 

 30 уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

14 Первенство  ГБУ «ФАВОРИТ» по армспорту. 6-11 ноября Тренажёрный зал 

корп. 1639 

до 

 30 уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

15 Ежемесячные рейтинговые турниры по 

настольному теннису. 

10,24 ноября Спортивный зал ГБУ 

«ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

до 

 60  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

16 Ретро – вечер «Старый патефон». 22 ноября корп.1505 до 80 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

17 Турнир по шахматам среди детей  

«Крюковская осень». 

8,15,22,29 ноября корп.  1505 до 15 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

18 Фитнес-зарядка для ветеранов «Золотая 

фантазия». 

28 ноября Спортивный зал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

 

 

до 

 40  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

 



План мероприятий на декабрь 

 

19 Патронатная акция по приведению в порядок 

воинских захоронений, приуроченная к 

памятным датам. 

4 декабря корп.1505 до 

 20  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

20 Программы по командным мероприятиям 

(тимбилдинги). 

6 декабря корп.1505 до 

 40  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

21 Вечер отдыха в клубе «Лучшие соседи» 

приуроченный к годовщине битвы под 

Москвой. 

9 декабря корп.1455 до 

 40  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

22 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, посвящённые: 

1. Годовщине битвы под Москвой. 

2. Фестиваль посвященный Дню 

инвалида для людей с ограниченными 

возможностями. 

5-8 декабря Спортивный зал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

до 

 100  уч. 

УР Крюково 

МО Крюково 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

23 Ежемесячные рейтинговые турниры по 

настольному теннису. 

8, 22 декабря Спортивный зал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

до 

 40  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

24 Ретро – вечер «Старый патефон». 20 декабря корп.1505 до 

 40  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

25 Турнир по шахматам среди детей  

«Крюковская осень». 

6,13,20 декабря корп.  1505 до 

 20  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

26 XVII Новогодний турнир по рукопашному 

бою. 

21 декабря Спортивный зал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

до 

 50  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

27 XIX Новогодний турнир по волейболу. 22 декабря Спортивный зал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

до 

 30  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

28 Круглый стол с активом молодёжи района 

«Проблемные вопросы здорового образа 

жизни в молодёжной среде». 

2 декабря /День 

борьбы со СПИДом 

корп.1505 до 

 30  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

29 Фитнес-зарядка для ветеранов «Золотая 

фантазия». 

26  декабря Спортивный зал 

ГБУ «ФАВОРИТ», 

корпус 1444 

до 

 30  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

30 Елка Главы Управы Крюково. 28 декабря ГБОУ района 

Крюково 

до 

 100  уч. 

ГБУ «ФАВОРИТ» 



 

31 "Каникулы - спортивная пора" (зимние). 

Турниры (не вошедшие в ККП) по мини-

футболу, волейболу, настольному теннису, 

шахматам, пейнтболу, стритболу. 

21-31 декабря Территория района 

Крюково 

до 300  

участников 

УР Крюково 

МО Крюково 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

32 Организация и проведение праздничного 

мероприятия посвященного встрече Деда 

Мороза. 

31 декабря Бульварная зона в 

15 мкр. 

200  уч. УР Крюково 

МО Крюково 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

33 Торжественное возложение цветов и венков 

к памятным захоронениям.  

5 декабря Памятные 

захоронения 

300 уч. УР Крюково 

МО Крюково 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

 

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

Зеленоградского административного округа города Москвы 2019 г. 

 

34 Участие в Спартакиаде «Московский двор – 

спортивный двор» по волейболу. 

6октября ФОК «Радуга» 5-10 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

35 Участие в Спартакиаде «Московский двор – 

спортивный двор» по н/теннису. 

12октября ФОК «Радуга» 5-10 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

36 Участие в Спартакиаде «Московский двор – 

спортивный двор» по дартс. 

9ноября ФОК «Савёлки» 5-10 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

37 Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по 

армспорту. 

5 октября ФОК «Радуга» 5-10 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

38 Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по 

волейболу. 

13октября ФОК «Радуга» 5-10 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

39 Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по 

н/теннису. 

19октября ФОК «Радуга» 5-10 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

40 Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по 

дартс. 

9 ноября ФОК «Савёлки» 5-10 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 

41 Участие в Спартакиаде для спортивных семей 

«Всей семьей за здоровьем!». Водные старты. 

26октября ФОК «Малино» 10 -20 

участников 

ГБУ «ФАВОРИТ» 


