
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09.03.2017 г.             01-02/23 (3) 
 

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на 2 квартал 2017 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 на основании обращения заместителя главы управы района Раменки 
от 27.02.2017 года № И-940/7 

Совет депутатов решил: 
 

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план  по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2017 года 
(приложение).  

2. Просить управу района Раменки усилить информирование жителей о 
мероприятиях, проводимыми ГБУ «Досуговый центр «Ровесник»». 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и управу района Раменки 
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии по социальной политике, культуре, спорту и досугу В.И. Мочалова и 
главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева. 

 
Глава  
муниципального округа Раменки                                          С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


Приложение  
 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Раменки 
 от  09.03.2017 года № 01-02/23(3) 

 

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно – оздоровительной и спортивной работы  

с населением по месту жительства на 2 квартал 2017 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место проведения Кол-во 
участ 
ников 

Ответственные 
ГБУ 

«Ровесник» за 
мероприятие 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 
1 Районные соревнования по городошному спорту 

для всех желающих 02.04.2017 Спортплощадка 
Винницкая д.3 30 Типаев К.Х 

 
2 Участие в окружных финальных соревнованиях 

по городошному спорту в рамках Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор» 

апрель Городошная площадка на базе КФКС 
«Спарта» ул. Маршала Тимошенко, 

д.36, корп.2 
15 Типаев К.Х 

 

3 Участие команд района в Окружных финальных 
соревнованиях по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч» 

апрель Стадионы ЗАО 
60 Иванова С.В. 

 

4 Соревнования по стрельбе в  электронном тире 
среди воспитанников секции 18.04.2017 ГБУ «Ровесник»,  

ул. Пырьева, д. 5а, стр.2 30 Жуков П.Д 
 

5 Участие команды ГБУ «Ровесник» в окружных 
финальных соревнованиях по петанку в рамках 
Спартакиады «Спорт для всех» 

апрель Спортивная площадка ФОК «Старт» 
Кутузовский пр-т, д.71 15 Крепостной А.Т 

 

6 Скандинавская ходьба и активная пешеходная 
прогулка для всех желающих 

20.04.2017 Парк 50-летия Октября  20 Воробьева Н.Н 
 

7 Соревнования по предварительному отбору на 
первенство округа по армрестлингу в 
возрастной категории от 18 лет 

28.04.2017 ГБУ «Ровесник», 
Мичуринский пр-т, д.13, корп.1 24 Мустафаев Т.К 

 

8 Спортивный дворовый праздник, посвященный 
«Дню Победы» для жителей района 

 
09.05.2017 

Парк у посольства КНР 
ул. Дружбы, вл.6, 300 

Заляева Г. А. 
Тренеры-

преподаватели ГБУ 



«Ровесник» 

9 Участие в окружных финальных соревнованиях  
по легкоатлетическому кроссу в рамках 
Окружной Спартакиады «Спорт для всех» 

май Лесопарковая зона стадиона «Медик» 
ул. Маршала Тимошенко, д.1 18 Антонов А.В 

 

10 Мероприятие, посвященное Международному 
дню семьи. Чемпионат  района по силовому 
экстриму «Зажигай солнце!» для всех 
желающих 

20.05.2017 Парк 50-летия Октября 200 Авдеев Е.Е 
 

11 Участие команды района в финальных 
окружных соревнованиях по футболу в рамках 
Спартакиады «Спорт для всех» 

 
май Стадионы ЗАО 20 Иванова С.В. 

 

12 Товарищеская встреча по футболу 2000-2001 
г.р. 

28.05.2017 спортплощадка 
ул. Винницкая, д. 3 25 Типаев К.Х    

Салычев А.С 
13 Участие детских команд ГБУ «Ровесник» в 

турнире по мини-футболу, посвященному  Дню 
защиты детей  

01.06.2017 Спортплощадка, 
Ул. Мосфильмовская, д.41, к.2 20 Иванова С.В. 

 

14 Детский спортивный праздник, посвященный 
«Дню защиты детей» 

01.06.2017 
12.00 

Парк у посольства КНР 
ул. Дружбы, вл.6, 230 

Заляева Г.А. 
Тренеры-

преподаватели ГБУ 
«Ровесник» 

15 Детский спортивный праздник, посвященный 
международному  Дню без наркотиков  

26.06.2017 
12.00 

Спортивная площадка, 
Мичуринский пр-т, д. 25, корп .1-4 30 Крепостной А.Т 

 
Досуговые, культурно-массовые и социально-воспитательные мероприятия 

      
16 Неделя Дошколенка. 

Экскурсия в школу №74 «Хочу всё знать» 
03.04.2017-
07.04.2017 

ГБУ «Ровесник» 
ул. Пырьева, д.5-а, стр.2 20 Белова М.С. 

 
17 День экологических знаний  

«Секреты Королевы Экологии» 
14.04.2017 

16.00 
ГБУ «Ровесник» 

ул. Пырьева, д.5-а, стр.2 30 
Белова М.С. 

Тихонова О.С. 
 

18 Праздник, посвященный Дню Земли - 
«Экологическое ассорти» 

18.04.2017 
16.00 

ГБУ «Ровесник» 
ул. Пырьева, д.5-а, стр.2 50 Белова М.С. 

Тихонова О.С. 
19 Тематическая выставка рисунков, посвящённая  

к Дням заповедников и национальных парков «Я 
люблю свою землю» студий ИЗО "Палитра", 

18-
22.04.2017 

 

ГБУ «Ровесник» 
ул. Пырьева, д.5-а, стр.2;  

ул. Дружбы, д. 2/19; 
50 

Терехова Л.Г. 
Матусяк П.В. 

Москвичева Р.Н. 



"Карандашики» и студии раннего творческого 
развития «Солнышко» 

 Мичуринский пр-т, д. 27, корп.1 

20 В рамках акции "Память сердца" выставка 
детского рисунка "Спасибо за Победу!" к 
празднику Великой Победы в Великой 
Отечественной войне 

03.05.2017 
04.05.2017 
05.05.2017 

ГБУ «Ровесник», 
 Мичуринский пр-т, д.27, корп.1 

ул. Пырьева д.5а, стр.2; 
50 

Терехова Л.Г. 
Москвичева Р.Н. 

Матусяк П.В. 
 

21 В рамках акции "Память сердца" выступление 
творческих коллективов ГБУ "Ровесник" с 
праздничной программой "Для Вас, дорогие 
ветераны"  

05.05.2017 
14.00 

ГБУ города Москвы ТЦСО «Проспект 
Вернадского» филиал «Раменки» 

ул. Пырьева, д.5 
50 

Тихонова О.С. 
Маслова С.А. 

 

22 В рамках акции "Память сердца" праздничный 
концерт для ветеранов и детей войны "Не 
стареют душой ветераны" с вручением 
открыток, изготовленных воспитанниками 
центра 

08.05.2017 
15.00 

ГБУ «Ровесник», 
ул. Пырьева, д.5а, стр.2 50 

Тихонова О.С. 
Руководители 

студий 

23 Концертная программа творческих коллективов  
и конкурс рисунков на асфальте "Мы за мир!" в 
рамках районных праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

09.05.2017 
12.00 

Парк у посольства КНР 
ул. Дружбы, вл.6, 100 

Белова М.С. 
Тихонова О.С. 

 

24 Международный день без табака. Мероприятие 
для несовершеннолетних «Курить не модно!» 

31.05.2017 ГБУ «Ровесник», 
ЦСПС и Д «Доверие» 40 Белова М.С. 

Тихонова О.С. 
25 Ко Дню защиты детей праздник "Разноцветная 

дружба"  
01.06.2017 

12.00 
Парк у посольства КНР 

ул. Дружбы, вл.6, 200 Белова М.С. 
Тихонова О.С. 

26 Тематическая выставка детских работ к 
Всемирному дню защиты окружающей среды 
«За чистое детство» студии раннего развития 
"Солнышко" 

05.06.2017 ГБУ «Ровесник», 
Мичуринский пр-т, д.27, корп.1 25 Терехова Л.Г. 

 

27 Музыкально-литературная гостиная  «Я люблю 
тебя, Россия», посвящённая Дню независимости 
России 

09.06.2017 
13.00 

ГБУ «Ровесник», 
Мичуринский пр-т, д.27 корп.1 15 Маслова С.А. 

 

28 Тематическая выставка "История России на 
государственных бумагах" ко Дню 
независимости России с использованием 
материалов "Секретные советские художники" 
объединения "Народный архив" 

09.06.-         
31.07.2017 

ГБУ «Ровесник», 
Мичуринский пр-т, д.13, корп.1 

50 Анисимова Г.А. 
 



29 В рамках акции "Память сердца" возложение 
цветов к мемориальным доскам погибшим 
воинам, посвящено Дню памяти и скорби  
 

22.06.2017 
ГБУ «Ровесник»,  

2-й Мосфильмовский переулок, д. 8-а;                                   
ул. Мосфильмовская, д.11, корп.4 

20 
Белова М.С. 

Тихонова О.С. 
 

30 Акция «Книгу Памяти пишем вместе…» в день  
75-ой годовщины начала Великой 
Отечественной войны – внесение жителями 
района имен близких-участников войны и 
пожеланий новым поколениям в Книгу Памяти 

22.06.2017 
12.00 

Открытая площадка 
ул. Раменки, д.3 

100 
Белова М.С. 

Тихонова О.С. 
 

31 День без наркотиков. Тематический конкурс 
рисунков "Мы выбираем жизнь". "Мой выбор". 
  

26.06.2017 Дворовая площадка, 
Мичуринский пр-т, д. 25, корп .1-4 40 

Белова М.С. 
Жуков П.В. 
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