




 консультирование); 
- социальный  педагог 
(индивидуальное консультиро-
вание) 
 
 

  

- по осуществлению переданных полномочий города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства: 
1. Организация работы  по 

общефизической подготовке и 
видам спорта, обеспечение работы 
спортивных секций: 
- секция по баскетболу; 
- секция по волейболу;  
- секция по общей физической 
подготовке (ОФП); 
- секция по спортивной аэробике; 
- секция по мини-
футболу/футболу;   
- секция по хоккею/роллеркею; 
- секция по шашкам и шахматам; 
- секция по настольному теннису; 
-секция по бадминтону; 
- секция по игре  в дартс 
 
 

Население внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве всех возрастных 
категорий (в т.ч. жители 
района Дорогомилово 
следующих категорий: 
малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и 
ЗП, подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

 

- чел. 

- по осуществлению переданных полномочий города Москвы на организацию досуговой 
работы с населением по месту жительства: 
1. Художественно-эстетическое 

творчество, различные виды 
искусств (3): 
- детский театр песни 
«Светофор» (вокальный ансамбль, 
хореография, сольфеджио, 
актерское мастерство и 
сценическая речь, вокальное 
искусство); 
- денс-клуб «Фаворит»; 
- изостудия «Ивита»; 
- изостудия «Веселая кисточка»;  
- студия «Маленький театр» 
 
 

Несовершеннолетние жители 
внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве (в т.ч. жители района 
Дорогомилово следующих 
категорий: малоимущие, 
многодетные, находящиеся на 
учете в КДН и ЗП, 
подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

 

- чел. 

2. Технические и прикладные виды 
творчества, основы ремесел: 
- клуб прикладного творчества 
«Сувенир»; 
- клуб «Оригами» 

Население внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве всех возрастных 
категорий (в т.ч. жители 
района Дорогомилово 
следующих категорий: 
малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и 
ЗП, подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

 
 

- чел. 



 
Муниципальные работы 

 
- организация и проведение социально-воспитательных групповых, клубных и районных 
мероприятий, выставок, лекций, бесед, участие в окружных и городских мероприятиях: 
1. Гражданское и патриотическое 

воспитание, формирование 
активной жизненной позиции и 
здорового образа жизни: 
- игры-турниры военно-
исторического Клуба 
«Полководцы III тысячелетия», 
посвященные памятным датам 
сражениям и битвам; 
- праздники клуба «Оригами», 
посвященные Дню защитника 
Отечества, Дню Победы; 
- выставки работ изостудии 
«Ивита», «Веселая кисточка», 
посвященных Дню победы, Дню 
старшего поколения; 
- концерты ДТП «Светофор», 
студии «Маленький театр», 
посвященные Международному 
Дню защиты детей, Дню 
старшего поколения; 
- цикл лекций и бесед, 
направленных на формирование 
патриотического воспитания и 
гражданской позиции; 
- цикл лекций, бесед и тренингов, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, активной 
жизненной позиции у 
подрастающего поколения; 
- участие в районных, окружных, 
городских, Всероссийских и 
Международных программах, 
фестивалях, выставках и иных 
мероприятиях 

 

Население внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве всех возрастных 
категорий (в т.ч. жители 
района Дорогомилово 
следующих категорий: 
малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и 
ЗП, подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

 
 

- месяц,  
- чел.,  

- тыс. руб. 
 

2. Профилактика правонарушений, 
соблюдение общепринятых правил 
и норм поведения   в обществе: 
- цикл лекций, бесед, тренингов, 
электронных презентаций и 
деловых игр, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни, формирования у 
подрастающего поколения 
активной жизненной позиции, 
ответственности за сохранение 
собственного здоровья, а также 
на профилактику наркомании, 
алкоголизма, вредных привычек, 
химических зависимостей от 
асоциального поведения, 

Население внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве всех возрастных 
категорий (в т.ч. жители 
района Дорогомилово 
следующих категорий: 
малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и 
ЗП, подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

 
 

- месяц,  
- чел.,  

- тыс. руб. 
 



формирование установок 
толерантного сознания, 
профилактике ксенофобии и 
экстремизма  

 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, проведение 
спортивных клубных и районных соревнований и турниров, участие в окружных и 
городских мероприятиях: 
1. Клубные соревнования и турниры: 

- турниры и сеансы игр по 
шахматам и шашкам, 
посвященные празднованию Дня 
защитника Отечества, Дня 
Победы, Дня города, Дня учителя, 
Дня Народного Единства и др.; 
- соревнования и турниры по 
баскетболу/стритболу в рамках 
Спартакиад по месту 
жительства; 
- соревнования и турниры по 
мини-футболу; 
- соревнования по волейболу в 
рамках Спартакиад по месту 
жительства; 
- соревнования и мастер-классы 
по аэробике; 
- организация и проведение 
фитнес-зарядок для жителей 
муниципального образования; 
- первенство клуба по 
настольному теннису,  турниры и 
соревнования в рамках 
Спартакиад по месту 
жительства, а также 
посвященные празднованию Дня 
защитника Отечества, Дня 
учителя, Дня Народного 
Единства; 
- первенство клуба по 
бадминтону, соревнования и 
турниры, посвященные 
празднованию Дня учителя,                       
Дня Народного Единства и др.; 
- соревнования по хоккею; 
- соревнования по игре в дартс 
 

Население внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве всех возрастных 
категорий (в т.ч. жители 
района Дорогомилово 
следующих категорий: 
малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и 
ЗП, подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

 
 

- месяц,  
- чел.,  

- тыс. руб. 
 

2. Районные соревнования и 
турниры, спортивные праздники: 
- соревнования по аэробике, 
посвященные Дню 
физкультурника; 
- спортивный праздник, 
посвященный Дню города; 
- турнир по баскетболу, 
посвященный Дню района 
 

Население внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве всех возрастных 
категорий (в т.ч. жители 
района Дорогомилово 
следующих категорий: 
малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и 
ЗП, подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

- месяц,  
- чел.,  

- тыс. руб. 
 



3.  Районные кубковые соревнования  
и турниры: 
- открытый кубок руководителя 
ВМО Дорогомилово по футболу; 
- кубок руководителя ВМО 
Дорогомилово по шахматам 
 

Население внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве всех возрастных 
категорий (в т.ч. жители 
района Дорогомилово 
следующих категорий: 
малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и 
ЗП, подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

 
 

- месяц,  
- чел.,  

- тыс. руб. 
 

4. Участие в окружных и городских 
соревнованиях (среди детей, 
взрослого и пожилого населения) 
согласно утвержденному 
регламенту проведения Окружной 
комплексной межрайонной 
Спартакиады ЗАО  г. Москвы в 
2013 году 
 
 
 

Население внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве всех возрастных 
категорий (в т.ч. жители 
района Дорогомилово 
следующих категорий: 
малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и 
ЗП, подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

 
 

- месяц,  
- чел.,  

- тыс. руб. 
 

- организация досуговой работы и  проведение клубных и районных выставок, фестивалей, 
концертов и других  мероприятий, участие в окружных и городских праздниках: 
1. Организация и проведение 

мероприятий: 
- выставки работ изостудии 
«Ивита», клуба прикладного 
творчества  «Сувенир», 
изостудии «Веселая кисточка», 
посвященные празднованию 8 
марта, Пасхе, Дню учителя, Дню 
матери, встрече Нового года  и 
др. тематикам; 
- праздник двора «Широкая 
масленица»; 
- конкурс танца денс-клуба 
«Фаворит», концерт ДТП 
«Светофор», открытый урок для 
мам студии «Маленький театр», 
посвященные празднованию 8 
марта, Пасхе, Международному 
Дню театра, встрече Нового года 
и др. тематикам; 
- межрайонное мероприятие 
«Мама, папа, я – умелая семья», 
посвященное Дню семьи; 
- праздник для мам, праздник 
шуток, праздники: «Сказки 
Пушкина», «Проделки лета», 
«Золото осени» и др. - клуба 

Население внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве всех возрастных 
категорий (в т.ч. жители 
района Дорогомилово 
следующих категорий: 
малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и 
ЗП, подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

 
 

- месяц,  
- чел.,  

- тыс. руб. 
 



«Оригами»; 
- концерты, открытые уроки для 
родителей студии «Маленький 
театр»; 
- отчетный концерт денс-клуба 
«Фаворит» 
 

2. Участие в реализации программы 
«Зритель» (по мере 
необходимости) 
 

Население внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве всех возрастных 
категорий (в т.ч. жители 
района Дорогомилово 
следующих категорий: 
малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и 
ЗП, подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

 
 

- месяц,  
- чел. 

  

3. Участие в районных, окружных, 
городских акциях, соревнованиях, 
митингах, субботниках, 
концертных программах, 
фестивалях, выставках и иных 
мероприятиях (согласно 
представленной информации из 
префектуры, управления ДСМП,  
муниципалитета, управы и др. 
организаций и учреждений) 

Население внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве всех возрастных 
категорий (в т.ч. жители 
района Дорогомилово 
следующих категорий: 
малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и 
ЗП, подопечные, лица с 
ограниченными физическими 
возможностями и др.) 

 
 

- месяц,  
- чел.,  

- тыс. руб. 
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