
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19.06.2019 г.               01-02/56 

 

О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 3 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 на основании обращения главы управы района Раменки № И-587/9 от 

07.06.2019 года 

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 3 квартал 2019 года 

согласно приложению.  

2. 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. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии по культуре, спорту, патриотическому воспитанию и развитию 

социальной сферы Садчикову И.В. и главу муниципального округа Раменки 

Дмитриева С.Н.  

 

 

Глава  

муниципального округа Раменки                                                    С.Н. Дмитриев              

http://www.ramenki.su/


Приложение  

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 

от  19.06.2019 года № 01-02/56 

 

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района  Раменки 

 на 3 квартал 2019 года 

 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Кол-во 

участников 

Ответственный за 

мероприятие  

1 Праздничная концертная программа                    

«Счастливы вместе»,  посвященная Дню любви, 

семьи  и верности с приглашением жителей района 

– юбиляров супружеской жизни 

05.07.2019 

16.00 

ГБУ « Ровесник», ул. 

Пырьева, д.5-а, стр.2 

50 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

2 Ура – каникулы ! Игровая театрализованная  

программа «В гостях у Нептуна» для жителей 

района. Встреча Царя морей, конкурсы и 

эстафеты. 

15.07.2019 

14.00 

 Дворовая площадка 

Мичуринский проспект 

д.25 корп.1-4 

30 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

3 Ура – каникулы ! Игровая интерактивная   

программа " Волшебный мир калейдоскопа" для 

жителей района. 

Веселые игры, викторины, загадки 

19.07.2019 

12.00 

 Дворовая площадка 

Мичуринский проспект 

д.25 корп.1-4 

30 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

4 Ура – каникулы !  Игра - путешествие «Искатели 

приключений» для жителей района.  

Интерактивная   программа, веселые эстафеты, 

конкурсы, загадки. 

29.07.2019 

12.00 

ГБУ « Ровесник», ул. 

Пырьева, д.5-а, стр.2 

30 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

5 Ура – каникулы !  Игровая программа для детей « 

А у нас во дворе». Фольклорная программа, 

знакомство с русскими  народными играми, в 

которые играли в старину 

15.08.2019 

15.00 

Дворовая площадка 

Мичуринский проспект 

д.25 корп.1-4 

30 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

6 Праздник для жителей района посвященный Дню 

города «Тебе - моя Москва!» 

 

08.09.2019 Открытые площадки 

района 

200 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 



         

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Физкультурно – оздоровительные и  спортивные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата    

проведения 

Место проведения Кол-во 

участников 

Ответственный за 

мероприятие,  

1 Товарищеский матч  секций по футболу 

ГБУ «Ровесник»  

17.07.2019 

16.00 

 

 

Спортплощадка 

Винницкая ул.3  

 

 

30 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

2 Турнир по мини-футболу, посвященный 

«Дню физкультурника» 

09.08.2019 

 

Спортивная площадка, 

ул.Лобачевского, 

д.100,к.3 

30 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

3 Спортивный праздник «Всем двором за 

здоровьем!», посвященный «Дню 

физкультурника» 

09.08.2019 

 

Спортивная площадка, 

Мичуринский проспект, д. 

25, корп.1-4 

50 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

4 Детский спортивный праздник «Перед 

школой отдохнем» 

30.08.2019 

 

Спортплощадка 

ул. Пырьева, д.5-а 

50 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

5 Турнир по мини-футболу посвященный 

Дню города среди взрослых 

05.09.2019 

 

Спортплощадка 

ул. Лобачевского д.100, 

корп.3 

20 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 

6 Спортивно-развлекательная программа для 

жителей района в День города 

08.09.2019 

 

Открытые площадки  

района. Раменки 

200 ГБУ  ДЦ « Ровесник» 
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