
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 
ДОРОГОМИЛОВО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

27 марта 2018 № 4(10)-12СД 
 

О ежеквартальном сводном 
районном календарном плане по 
досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту 
жительства на территории района 
Дорогомилово на 2-й квартал 2018 г. 
 

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», 
решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 
года № 15(57)-15СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года № 11(53)-4СД «Об 
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства» и в связи с обращением главы управы 
района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикова от 15 марта 2018 года                    
№ Исх-151/8, заслушав и обсудив сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением по 
месту жительства на территории района Дорогомилово на 2-ый квартал 2018 года,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на 2-й 
квартал 2018 года (приложение).  

2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово города 
Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 
Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                                     Н.В. Ткачук 



Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово 
от 27.03.2018 № 4(10)-12СД 

 

Ежеквартальный сводный календарный план 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства на II-ой квартал 2018 года. 
Район Дорогомилово города Москвы 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения Место проведения Количество 
участников 

Организация, 
ответственная за 

проведение 
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

апрель 

1. 

Праздник «Пасха». Интерактивная 
игра студии «Маленький театр», 
мастер-класс по росписи пасхального 
яйца и поздравительных открыток 
кружка «Сувенир», выставка 
изостудии «Волшебная палитра»   

21.04.01.2018 
16:00 

 

ул. Большая 
Дорогомиловская, д.9 

 
30 ГБУ «Дети-Детям» 

2. 
Праздничный концерт «Чистый 
двор», посвящённый благоустройству 
и чистоте дворов  

по 
назначению 

 
по назначению  50 ГБУ «Дети-Детям» 

3. 
Концерт театра песни «Цветофор», 
посвящённый Международному дню 
солидарности молодёжи 

23.04.2018 
19:00 ул. Студенческая, д.16 80 ГБУ «Дети-Детям» 

май 

4. 
Концерт театра песни «Цветофор» 
для ветеранов войны и труда района 
Дорогомилово, посвящённый Дню 

07.05.2018 
15:00 по назначению 120 ГБУ «Дети-Детям» 
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Победы  

5. 
Мини-спектакль студии «Маленький 
театр», выставка изостудии 
«Волшебная палитра» 

12.05.2018 
17:00 

ул. Большая 
Дорогомиловская, д.9 

 
30 ГБУ «Дети-Детям» 

6. Конкурс прикладного творчества 
района Дорогомилово «День семьи» 

19.05.2018 
16:00 

ул. Большая 
Дорогомиловская, д.9 55 ГБУ «Дети-Детям» 

7. Концерт театра песни «Цветофор», 
посвящённый Дню защиты детей  

28.05.2018 
19:00 ул. Студенческая, д.16 80 ГБУ «Дети-Детям» 

июнь 

8. 

Лекция и викторина, посвящённая 
Дню России и Дню принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации  

12.06.2018 
14:00 

 

Кутузовский проспект,  
д.14  40 ГБУ «Дети-Детям» 

9. 

Торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню памяти и скорби. 
Возложение цветов, музыкально-
литературная композиция 

22.06.2018 
14:00 

Стела  
«Москва – город-герой»  60 ГБУ «Дети-Детям» 

10. 

Беседа, коллективная игра с детьми и 
подростками. Международный день 
борьбы со злоупотреблением 
наркотиками 

26.06.2018 
14:00 

ЦСПСиД «Кутузовский» 
Кутузовский проспект,  

д.14  
 

30 ГБУ «Дети-Детям» 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
апрель 

1. Турнир по стритболу, посвящённый 
Дню космонавтики  

14.04.2018 
17:00 

ГБОУ «Школа № 1465» 
ул. Брянская, д.10  30 ГБУ «Дети-Детям» 

май 

2. Турнир по шахматам,  
посвящённый Дню Победы 

07.05.2018 
17:30 

ул. Большая 
Дорогомиловская,  д. 9 30 ГБУ «Дети-Детям» 

3. Выпускной турнир по мини-футболу, 
посвящённый Дню защиты детей 

17.05.2018 
17:30 

ГБОУ «Школа № 1726» 
Кутузовский пр-кт, д.24А  25 ГБУ «Дети-Детям» 
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4. Спортивный праздник двора, 
посвящённый Дню защиты детей  

29.05.2018 
 

Сквер на Украинском 
бульваре  60 ГБУ «Дети-Детям» 

июнь 

5. Открытое занятие по фитнесу 18.06.2018 
13:00 

Спортивная площадка 
Кутузовский пр-кт, д.4/2 25 ГБУ «Дети-Детям» 

 


