
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

16.03.2010 г.   № 01-02/11(2) 
Об утверждении Программы работы 
муниципального учреждения «Досуговый центр 
«Ровесник» на 2010 год – От культуры и спорта к 
здоровому образу жизни 
  

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 
организации местного самоуправления города Москвы» и Уставом 
внутригородского муниципального образования Раменки, 

муниципальное Собрание решило: 

1. Утвердить Программу работы муниципального учреждения «Досуговый центр 
«Ровесник» на 2010 год – От культуры и спорта к здоровому образу жизни. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на председателя комиссии 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве по социальной политике, культуре, спорту, досугу и охране памятников 
Мочалова В.И. и Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки 
в городе Москве Дмитриева С.Н. 

 
 

Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
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Приложение к 
решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве от 
16.03.2010 г. № 01-02/11(2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА 

социально-воспитательной, досуговой, 
физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

Муниципального учреждения 
«Досуговый центр «Ровесник» 

на 2010 год 
 

«ОТ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА К 
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ!» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 2010 год 
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1.ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальное учреждение «Досуговый центр «Ровесник» образовано 1.01.2007 года. Основной 

уставной деятельностью учреждения с 1997 года являлось  – ведение досуговой  работы с молодежью по 
месту жительства. В 2004 году было переименовано в Государственное учреждение «Ровесник». С 2007 
года перешло под ведомство муниципалитета  внутригородского муниципального образования Раменки. 
Содержание работы  несколько изменилось в соответствии с новыми целями и задачами, которые 
поставлены учредителем перед учреждением. 
          Содержание социально-воспитательной и досуговой работы с населением по месту жительства 
определяется соответствующими нормативными правовыми актами различного уровня: международными, 
федеральными,  региональными (нормативными правовыми документами города Москвы). Из актов города 
Москвы основными являются Постановление Правительства Москвы от 25 июля 2006 N 564-ПП» О 
Концепции развития взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с общественными и 
иными некоммерческими организациями на 2006-2010 гг.» и Постановление Правительства Москвы от 29 
ноября 2005 г. N 962-ПП «О дополнительных мерах по совершенствованию работы с молодежью и 
студентами в городе Москве» . 
            Назначением программы является проведение государственной молодежной политики в сфере 
социально-воспитательной, спортивно-оздоровительной и досуговой работы с детьми, подростами и 
молодежью по месту жительства, работа со взрослым населением для осуществления полномочий города 
Москвы, переданных органам местного самоуправления Законом города Москвы от 25 октября 2006 года 
№ 53.  
Программа ориентирована на все категории населения, проживающего на территории муниципального 
образования – детей, подростков, молодежь, взрослое население и семьи, а также  детей с ограниченными 
возможностями в т.ч. и инвалидов, из малообеспеченных семей, из категории малообеспеченных,  
социально-незащищенных и неблагополучных семей. 

      По результатам опроса жителей муниципального образования почти 30 % детей не 
задействованы в учреждениях дополнительного развития во внеурочное время, только 10% опрошенных 
старшеклассников и  находят время для досуга в вечернее время, поскольку  дополнительно занимаются по 
школьным предметам, готовятся к экзаменам. Студенты в вечернее время работают. Несколько по-другому 
обстоит дело с  людьми старшего возраста. Из них (до 60%) чувствуют себя одинокими, ищут занятие по- 
душе, стремятся к общению в коллективе. Поэтому потенциальными воспитанниками центра являются 
дети и подростки от 5 до 15 лет и люди старшего возраста. Учитывая результаты мониторинга  в программу 
включены проекты,  как для подростков, так и для взрослого населения. 

Муниципальное учреждение «Досуговый центр «Ровесник» располагается по следующим адресам: 
Мичуринский пр-т, д.27, к.1,  ул. Пырьева, д.5 (1 этаж),  ул. Пырьева, д.5 (0 этаж), ул. Дружбы, д.2/19. 
 Численность проживающего населения муниципального образования Раменки составляет 100,9 тыс. чел.  
Количество детей 16 675, в том числе: 
- до 6 лет 5976; 
- от 6 до 14 лет 5329 человек; 
- от 14 до 18 лет 5371 человек. 
 Предполагаемый охват населения досуговым центром «Ровесник»- 10000 человек  в год. 
       
2. ЦЕЛЬ 

Воспитание высоконравственного достойного гражданина РОССИИ принимающего судьбу 
Отечества, как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского народа. 
Создание целостностного социально-культурного, оздоровительного комплекса, дающего 
возможность реализовать запросы и интересы разных возрастных категорий жителей МО 
Раменки. 
Формирование традиции позитивного проведения досуга. 
 
3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
1-Расширить целевые группы на 20 %, включая все возрастные группы. 
2-провести переподготовку кадров (2 чел) 
3-организовать ежеквартальный мониторинг потребностей населения и на основании опроса 
развивать новые направления деятельности 
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4-освоить дополнительные способы продвижения услуг 
5-заключить договор с ДОО «Юный путешественник» 
6- заключить договор с ближайшим высшим образовательным заведением о сотрудничестве, 
привлечении студентов и учащихся в качестве волонтеров. 
7- обеспечивать проведение регулярных, систематических мероприятий 

 
 

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
- создание благоприятных условий для развития молодого поколения на каждом возрастном этапе  

жизни, профессионального самоопределения, реализации творческих способностей; 
- способствовать укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни подрастающего 

поколения и молодежи; 
- обеспечение детям, подросткам и молодежи равных прав и свободного выбора форм занятости и 

проведения досуга непосредственно вблизи места проживания, обеспечение равных  прав и 
возможностей для жителей МО с ограниченным здоровьем;  

- формирование интереса к активным формам проведения свободного времени, утверждение  
позитивных социальных ценностей; 

-  вовлечение жителей муниципального образования в досуговые и спортивные мероприятия проводимые 
в рамках муниципального учреждения, а также  участие в муниципальных, районных, окружных, 
городских смотрах, конкурсах, фестивалях  в сфере досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- организация содержательного досуга, создание и развитие детско-юношеских коллективов по месту 
жительства; 
- организация системной работы по общефизической подготовке, вовлечение молодежи к занятиям 
различными видами спорта, к участию в соревнованиях, спортивных праздниках; 
- обеспечение занятости  жителей муниципального образования   в творческих кружках, студиях, клубных 
формированиях и спортивных секциях по интересам, обеспечение  их участия в  культурно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, смотрах, фестивалях; 
- создание общественных клубных объединений, ориентированных, в том числе, и на работу с детьми из 
групп риска, многодетных и неполных семей, работа с семьями; 
- предоставление детям возможности реализовывать свои способности с целью выявления наиболее 
одаренных и талантливых детей и способствование развитию их талантов; 
- взаимодействие с организациями, работающими в социальной, культурной, физкультурно-
оздоровительной и образовательной сфере с населением в муниципальном образовании, для создания 
единого социализирующего пространства; 
- организация работы с жителями старшего возраста и людьми с ограниченными возможностями 
 
 
5. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
№ Направление деятельности учреждения 
1 Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 
2. Художественно-эстетическое творчество, различные виды искусств 
3. Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военно-прикладной, 

историко-патриотической, оборонно-спортивной работы 
4. Профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде. Социально-

реабилитационная и психолого-педагогическая помощь семье и детям. 

5 Социально-полезная, общественная деятельность, гражданское воспитание 
6 Познавательная, учебно-образовательная деятельность 
7 Туристическая деятельность 
8 Информационно- коммуникативная деятельность, различные  формы и виды журналистики 
9. Работа с различными категориями взрослого населения по передаче культурного наследия, 

продолжению семейных традиций, духовно- нравственного воспитания детей, подростков и 
молодежи. 

10. Технические и прикладные виды творчества, основы ремесел 
11. Организация содержательного досуга населения 
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        Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа направлена на воспитание у подрастающего 
поколения навыков и привычек здорового и спортивного образа жизни, стремлению регулярно на 
любительском уровне заниматься игровыми и индивидуальными видами спорта. Данное направление 
реализуется преимущественно на спортивных площадках, а также в помещениях учреждения, 
позволяющих организацию  занятий  по отдельным видам спорта. Физкультурно-оздоровительная работа 
ведется на 23 спортивных площадках муниципального образования, с привлечением 9 специалистов - 
тренеров-преподавателей. В помещениях организованы спортивные секции по атлетической гимнастике, и 
гимнастике ушу. В рамках свободного досуга организованы группы по настольному теннису, привлечены 
специалисты для обучения игре в шахматы. Организуются спортивные соревнования и турниры, как 
внутриклубные, так и на приз муниципального образования  Раменки. Регулярно проводятся спортивные  
праздники, эстафеты. Воспитанники принимают участие в районных, окружных и городских спортивных 
мероприятиях.  
   Занятия художественными и исполнительскими видами искусств носят творческо-прикладной характер, 
целями которых является духовно-нравственное, эстетическое и творческое развитие детей, подростков и 
молодежи посредством вовлечения их в деятельность творческих кружков, студий, мастерских, 
объединений по различным видам изобразительных и исполнительских искусств - живописи, скульптуры, 
дизайна, музыки, вокала, театра, хореографии и др.  Задача этого направления – развитие творческих 
способностей на основе желания участников, без всякого жесткого отбора. Возможность для всех 
желающих попробовать себя в той или иной творческой области, позволяет людям раскрывать в себе  
различные способности независимо от возраста. Атмосфера в творческих объединениях создается за счет 
добровольности участия и разновозрастного состава групп, когда старшие и более умелые помогают  
новичкам. Помещения для творческих занятий являются мастерскими, а не учебными классами, в них 
можно заниматься не только по расписанию, но и дополнительно по желанию. Воспитанники получают 
возможность овладения основами того или иного вида искусства, участия в конкурсах, фестивалях, 
выставках художественно-эстетического творчества, выступать на сцене, принимать участие в организации 
культурно-массовых мероприятий, а также возможность учиться и общаться с педагогом и членами 
коллектива в неформальной обстановке. Для детей и подростков планируется проведение ежемесячных 
«Дней именинника». В определенный день месяца приглашаются все, кто в этом месяце родился. С ними 
будут проводиться игровые, конкурсные программы, с последующим чаепитием. Таким образом, мы будем 
иметь еще одну возможность информировать детей, а особенно подростков с целью привлечения их в  
секции и студии МУ «Ровесник». 
Чтобы стимулировать интерес к нашей истории у подростков и молодежи, большое значение уделяется 
воспитанию уважения к нашей истории, к людям «творившим» эту историю, жившим в ней. Традиционно 
на свои мероприятия мы приглашаем и ветеранов и молодежь. Совместная подготовка праздников, 
программ способствует лучшему взаимопониманию, а значит и взаимодействию. 
 
    МУ «Ровесник» является основным исполнителем программы муниципалитета ВМО Раменки по 
патриотическому воспитанию детей и  молодежи Раменок на 2008-2010г.г. Гражданско-патриотическое 
направление осуществляется совместно с РПО «Раменки» (районная пионерская организация), посредством 
вовлечения подростков в коллективные творческие дела, походы, военно-спортивные мероприятия, 
пионерские сборы и участия в пионерских акциях. Ребята занимаются в многопрофильных пионерских 
отрядах. Это направление включает в себя и популяризацию славных страниц истории Отечества, 
воспитание гордости за Отчизну, любовь к великой и малой Родине.  Историко-патриотическое 
направление реализуется посредством вовлечения ребят в различные походы и экскурсии, где они узнают 
много об истории страны, края и встречи с ветеранами, участниками войны. Традиционными стали 
мероприятия: походы по местам боевой славы, уборка памятников и возложение цветов, приведение в 
порядок братских могил, встречи с блокадниками Ленинграда. 
В 2010 ГОДУ ВСЯ СТРАНА ОТМЕЧАЕТ  65-ую ГОДОВЩИНУ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.  
В концепции работы Муниципальное учреждение «Ровесник» выделяются такие принципы, как   
 -патриотизм, предполагающий формирование национального сознания у детей и молодежи.  Это 
обеспечивает связь между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры. 
 Толерантность является одним из основных принципов воспитания молодежи в условиях 
плюрализма мнений, подходов, различных идей; терпимость к мнениям других людей; терпимость к 
инакомыслию и другим культурам 
         РПО Раменки ведет тесное сотрудничество с региональной детской общественной организацией 
«Юный путешественник». Совместно было разработано Положение об патриотическо-краеведческой 
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экспедиции пионеров и школьников Раменок «Москва. Рубежи Славы». В честь 65-летия Победы 
стартует пионерская акция «Имя героя на карте» -походы-однодневки по рубежам обороны Москвы 
    Гражданское воспитание и становление общественного самосознания детей, подростков и молодежи 
происходит посредством участия в деятельности, которая направлена на улучшение окружающей жизни и 
на оказание социальной помощи нуждающимся. Социально-полезная работа выполняется: пионерскими 
отрядами, советами и органами клубного самоуправления, вожатскими молодежными отрядами, активом 
клубов, секций, объединений и др. К социально-полезным акциям относится: самообслуживание, уборка и  
дежурство в клубе, на мероприятиях; подготовка и проведение вечеров, праздников для младших и 
пожилых людей; помощь ветеранам; участие в благоустройстве территории, экологические мероприятия; 
шефские концерты и посильная помощь детским домам, приютам, больницам и др.; проведение лагерей и 
«школ» актива; организация вожатских школ и лидерских тренингов; борьба с негативными проявлениями 
и вредными привычками среди несовершеннолетних. 
    
  В 2010 году будет продолжена работа по проекту «Раменский стрелок», которая реализуется совместно с 
муниципалитетом, управой и с управлением образования ЗАО в честь 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне .Проект включает в себя комплекс мероприятий, состоящее из следующих этапов: 
подготовительный, включающий в себя тренировки и обучение стрельбе с помощью интерактивной 
тировой установки «Кадет», упражнения по сборке и разборке автомата Калашникова (АК-74 ММГ), 
следующий этап - промежуточные соревнования по стрельбе, заключительный –соревнования по стрельбе 
на приз руководителя ВМО и главы управы. К участию в соревнованиях привлекаются школы района, 
посредством выезда электронного тира в школы. Тренировки участников соревнований проводятся в 
помещении МУ «Ровесник». Цель проекта -патриотическое воспитание и подготовка молодежи к службе в 
Вооруженных Силах. Задачи проекта - обучение навыкам стрельбы, знанию тактико-технических 
характеристик стрелкового оружия и практическим навыкам его обслуживания. 
     Профилактика и социально-реабилитационная деятельность. Вся социально-воспитательная и досуговая 
деятельность  рассматривается как превентивная работа с подростками и молодежью, направленная на 
предупреждение асоциальных проявлений в молодежной среде. Занятость и организованный досуг в 
свободное время подростков и молодежи является действенной формой первичной профилактики 
правонарушений. Работа  педагогов заключается в выявлении детей и подростков асоциального поведения 
и принятии мер социально-воспитательного воздействия для коррекции. Строится на совместной  работе 
районной КДН и ЗП,  педагогов и тренеров муниципального учреждения. 
    Познавательная, учебно-образовательная деятельность направлена на оказание помощи детям, 
подросткам и молодежи в укреплении и углублении знаний, полученных в учебных заведениях. Виды и 
формы работы: курсы; консультативные занятия; проведение форумов, семинаров, круглых столов; 
организация развивающих занятий для детей и подростков; любительские клубы, объединения, целью 
деятельности которых является   развитие  познавательных способностей и интеллекта. 
 
    Продолжится работа по проекту « Раменки. Голос молодых». Цель проекта - объединение молодежи на 
базе газеты «Раменки. Голос молодых» для создания единого молодежного информационного пространства 
ВМО Раменки в городе Москве. Главная задача объединения: дать голос максимально широкому кругу 
молодежи Раменок, независимо от их способностей, интересов и школьных оценок. Для РГМ важны не 
журналистские способности детей для выпуска газеты, а  главное-сама молодежь, ее взгляд на мир.  Газета 
«Раменки Голос молодых» используется в качестве трибуны, с которой молодой человек говорит о том, что 
его действительно волнует и интересует, рассказывает о том, чем он сам увлекается, пишет о тех 
мероприятиях, в которых принимает участие, о тех событиях, очевидцем которых был сам..  Для того, 
чтобы озвучить свои чувства и переживания, чтобы рассказать о дорогом и сокровенном для этого 
подросток должен почувствовать себя свободно, быть уверенным и чувствовать себя равноправным членом 
коллектива. Поэтому редакция РГМ ставит перед собой задачу помочь ребенку раскрыться, дать 
возможность  легко и свободно общаться с другими людьми, т.е «детско-молодежная редакция газеты- это 
способ, средство и место общения и объединения молодежи.  В новом году редакция газеты в честь 65- 
летия Победы планирует посвятить 2 и 3 выпуск номеров «РГМ» статьям и очеркам, материалам из 
военной хроники:  подвигам и героям  Великой Отечественной войны. 
     Каждый занимающийся в муниципальном учреждении, в том числе и со слабым здоровьем, наравне со 
всеми  должен быть обеспечен содержательным досугом, правом выбора вида досуговой деятельности. 
С целью информирования и привлечения внимания населения к проблемам детей с ограниченными 
возможностями здоровья в газете «Раменки. Голос молодых» будет выделена рубрика, освещающая 
вопросы, связанные с проблемами детей-инвалидов. Планируется сотрудничество с центром психолого-
медико-социального сопровождения «Раменки» (ЦПМСС «Раменки»).  
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  Продолжится  работа с семьями: организация мероприятий с привлечением родителей, конкурсы 
семейных команд, участие в фестивалях семейного творчества.  
В 2010 году МУ «Ровесник» начинает сотрудничество  с государственным учреждением «Женский деловой 
центр». Специалисты центра регулярно будут проводить лекции, тренинги для жителей муниципального 
образования. 
       Муниципальное учреждение «ДЦ «Ровесник» является лауреатом городского смотра-конкурса на 
лучшую организацию досуга и социально-воспитательную работу с населением по месту жительства среди 
муниципальных учреждений в 2009 году. 
 
 
6.  ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
№ Наименование программы Краткая форма записи 
1 2 3 
1 Федеральная целевая программа “Дети России” ДР 
2 Городская целевая программа “Молодежь Москвы” ММ 
3 Городская программа “Мой двор, мой подъезд” МДМП 
4 Городская программа “Спорт Москвы” СМ 
5 Городская программа “Патриотическое воспитание молодежи 

Москвы” 
ПВММ 

6 Стратегия    Правительства    Москвы по реализации 
государственной политики в интересах   детей    «Московские 
дети»  на 2008 - 2017 гг. 

МД 

7. Городская программа «Профилактика детской безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних » 

ПДБПН 
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6. КОЛИЧЕСТВО ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ ПО ПРОФИЛЯМ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
 

 
№ 

 
Профиль досуговой 

деятельности 

 
Наименование 

и форма занятий 

 
Всего 

Количество занимающихся (чел.) 
Дети 

дошкольники 
Дети 
7-11 
лет 

 

Подростки 
12-13 лет 

Подростки 
14-17 лет 

Молодежь 
18-30 лет 

 
Старш
е 30 
лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Художественно-

эстетическое 
творчество, различные 
виды искусств 

Изостудия «Палитра» 39 8 12 9 2 6 2 

2  Театральная студия «Маска» 24 15 6 4 - - 2 
3  Изостудия «Гамма» 30 18 10 2 - - - 
4  Цирковая студия 21 7 6 6 2 - - 
5  Класс гитары 22 - - 6 16 - - 
6  Студия «Танцевальный легион» 30 - 8 16 6 - - 
7  Эстрадная студия 20 - - - 6 10 4 
8  Вокальная студия «Сударушка» 14 - - - -  14 
9  Студия прикладного творчества 

«Планета рукоделия» 
22 - 6 11 2 - 3 

10 Информационно-
коммуникативная 
деятельность, 
журналистика 

Редакция газеты «Раменки. Голос 
молодых» 

27 - - 6 12 6 3 

11 Познавательная 
деятельность 

Клуб интеллектуального развития 
«Интеллект» 

20 - 2 14 4 - - 

12 Профилактика 
асоциальных 
проявлений в 
подростковой среде 

Консультации психолога, тренинги 56 - 14 11 11 - 20 

13 Организация 
содержательного досуга 

Настольный теннис, шашки, 
шахматы, настольные игры 

111 2 18 62 13 - 16 

14 Туристическая 
деятельность 

Туротряд 20 - - 2 17 1 - 

15 Физкультурно-
оздоровительная и 
спортивная работа 

 Секция ушу 67 15 30 7 15 - - 

16  Секция атлетической гимнастики 35 - - - 6 22 7 
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 17  Секция по шахматам 18 - 15 2 1 - - 
18  Секция ОФП-8 гр. 146 - 30 75 27 14 - 
19 Патриотическое 

воспитание, развитие 
военно-прикладной, 
историко-
патриотической, 
оборонно-спортивной 
работы 

Многопрофильные пионерские 
отряды РПО «Раменки» 

20  2 11 3 4 - 

ИТОГО: 682 74 147 197 132 70 62 
 

 
 
 
7.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 
№ 

 
ФИО 

Год 
рождения 

Образование Специальность по диплому Стаж работы 
общий 

Педагогический стаж 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Заляева Гузель Айдаровна 1964 Высшее Педагогика  25 лет 25 лет 
2. Звонарева Светлана Анатольевна 1964 Среднее спец. Социально-культурная деятельность 23 года 10 лет 
3. Терехова Людмила Георгиевна 1959 Среднее спец. Техник- технолог 31год 4 года 
4. Каширина Людмила Николаевна 1955 Высшее Инженер-экономист 26 лет 26 лет 
5. Пяташов Сергей Николаевич 1976 Высшее Культурологи 2 2 
6. Погонин Андрей Николаевич 1960 Высшее Физическая культура  33 года 33 года 
7. Горяная Любовь Ивановна 1956 Высшее Черчение и рисование 28 лет 28 лет 
8. Торопова Мария Юрьевна 1977 Среднее спец. Цирковое искусство 14 лет 3 года 
9. Скрундь Марина Валерьевна 1985  Высшее Картограф 5 лет 5 лет 
10. Барсукова Наталья Ивановна 1986 Незакончен. 

высшее 
Дизайнер 6 лет 0,5 года 

11. Горшелева Надежда Яковлевна 1960 Высшее Немецкий язык 31 лет 10 лет 
12. Левина Анастасия Александровна 1985 Среднее  Журналист 2 года 2года 
13. Казарян Эдвард Лаврентьевич 1990 Незаконч среднее  1 год - 
14. Кравцова Елена Олеговна 1985 Среднее спец. Хоровое дирижирование - - 
15. Астахова Марина Владимировна 1964 Среднее - 22 года 22 год 
16. Смирнова Анастасия Юрьевна 1973 Высшее Психология 19 лет 2 
17. Маслова Светлана Алексеевна 1943 Высшее Актриса театра музыкальной комедии 48 лет 1 
18. Андреев Алексей Анатольевич 1987 Среднее спец. Инструментальное исполнительство 4 1 
19. Соболевский Антон Сергеевич 1980  Высшее физик 3 года 3 
20. Погиба Наталья Вячеславовна 1967 Высшее Экономика   
21. Шуравин Евгений Алексеевич 1949 Высшее Физическое воспитание 43 года 29 лет 
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22. Салычев Андрей Владимирович 1972 Высшее Социология 18 лет 1 
23. Типаев Камиль Хасанович 1960 высшее Учитель физкультуры 27 лет 27 лет 
24. Авдеев Евгений Евгеньевич. 1977 Высшее Технология продуктов общественного 

питания 
12 лет - 

25. Скидан Сергей Станиславович 1985 Среднее  - - 
26. Субочев Алексей Сергеевич 1972 Высшее Машины текстильной и легкой 

промышленности 
3 года 6 лет 

27. Когумян Артем Андреевич 1949 Среднее спец. Музыкальное искусство эстрады 2 года 2 года 
28. Щербаков Александр Сергеевич 1985 Высшее Физическая культура - - 
29. Пилер Вадим Роальдович 1967 Высшее Психология 25 25 
30 Балашов Игорь Станиславович  Среднее  28 13 

 
 

 
8. ПОМЕЩЕНИЯ И ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 

8.1. Помещения и открытые площадки (объекты), закрепленные за учреждением и используемые для обеспечения выполнения 
настоящей Программы (места проведения занятий с воспитанниками учреждения): 
 

 
 

№ 
 

Наименование объекта 
 

Адрес объекта 
 

Категория 
объекта 

Основание пользования 
объектом 

 
Общая 

площадь 
(кв. м) 

Площадь для 
занятий с детьми и 
молодежью (кв.м) 

1 2 3 4 5   
 МУ «Ровесник» Ул. Мичуринский пр-т, 

д.27.корп.1 
1 этаж жилого 

дома 
Договор безвозмездного 

пользования 
№08-253/06 от 07.12.2006 

278 кв.м 209,1 кв.м 

2 МУ «Ровесник» Ул. Дружбы, д.2/19 полуподвал Договор безвозмездного 
пользования 

№08-268/06 от 08.12.2006 

233.3 кв.м 187 кв.м 

3 МУ «Ровесник» Ул. Пырьева, д.5 1 этаж отдельно- 
стоящего здания 

Договор безвозмездного 
пользования 

№08-255/06 от 07.12.2006 

338,5 кв.м. 260 кв.м 

4 спортплощадка Мичуринский пр-т, д. 31   800 кв.м 800 кв.м 
5 спортплощадка Ул. Раменки, д.9   800кв.м 800кв.м 
6 спортплощадка Мичуринский пр-т, д.25   800кв.м 800кв.м 
7 спортплощадка Мичуринский пр-т, д.29   800кв.м 800кв.м 
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8 спортплощадка Ул. Мосфильмовская, д.17/25   800кв.м 800кв.м 
9 спортплощадка 2-ой Мосфильмовский пер., 

д.1 
  1000кв.м 1000кв.м 

10 спортплощадка Ул. Раменки, д.25   800кв.м 800кв.м 
11 спортплощадка Ул. Лобачевского, д.98   800кв.м 800кв.м 
12 спортплощадка 2-ой Сетуньский пр., д.4   800кв.м 800кв.м 
13 спортплощадка Ул. Пудовкина, д.6   800кв.м 800кв.м 
14 спортплощадка Ул. Довженко, д.12   800кв.м 800кв.м 

ИТОГО: 9849,8 кв. м 9656,1 кв.м     
 
 

 
8.2. Помещения, закрепленные за учреждением и используемые для работы с детьми и молодежью (места проведения занятий с 
воспитанниками учреждения): 
 

 
№ 

 
Наименование объекта 

 
Наименование (номер) помещения для занятий 

с детьми и молодежью 

 
Площадь 

(кв.м) 

 
Состояние 

1 2 3 4 5 
1. МУ «Ровесник» 

Мичуринский пр-т,д.27,корп.1 
Каб. №1 – изостудия 
Каб. №2 - музыкальная студия, театральная 
Каб. №3 - методический 
Каб. № 4 - изостудия, развивающие занятия 
для дошкольников 
Каб. № 5 - класс гитары, игровая 
Каб. №6 - цирковая, ритмика 
Каб. № 7 -администрация (директор 
,бухгалтер) 
Каб. №8 - игровая, компьютерный класс 
Холл – настольный теннис, внутриклубные 
мероприятия, собрания 
Коридор – используется для организации 
выставок творческих работ, размещения 
информационных стендов 
 
Технические помещения 

20,2 кв.м 
18,8 кв.м 
11,7кв.м 
19,6 кв.м 

 
19,6кв.м. 
20,1 кв.м 

18,9кв.м+11,4 кв.м 
20,0 кв.м 
20,3 кв.м 

 
          28,5 кв.м 
 
 
Итого: 209,1 кв.м 
 
          68,9 кв.м 
Всего:278 кв.м 

Хорошее 
Хорошее 
Хорошее 
Хорошее 

 
Хорошее 
Хорошее 
Хорошее 
Хорошее 
Хорошее 

 
Хорошее 

2. МУ «Ровесник» Каб. №1- методический 17,4 Хорошее 
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Ул Пырьева, д. 5-а, стр.2 
1 этаж 

Каб. №2 - класс гитары 
Каб. №3 - тренинговый, развивающие занятия 
для дошкольников 
Каб. № 4 - фокус-студия 
Каб. № 5 - танцевальный и спортивный зал  
Каб. № 6 - консультативная комната 
Каб. №7 - инвентарная для хранения 
музыкальных инструментов, спортинвентаря 
 
Технические помещения 
 

10,0кв.м 
50кв.м 

 
20 кв.м 

150 кв.м 
4 кв.м 
9кв.м 

Итого: 260 кв.м 
 

78.5кв.м 
 Всего:338,5 кв.м 

 

Хорошее 
Хорошее 

 
Хорошее 
Хорошее 
Хорошее 
Хорошее  

 МУ «Ровесник» 
Ул. Пырьева, д.5-а, стр.2 

0 этаж 

Каб.№1 – компьютерный класс 
Каб.№2 – штабная 
Каб.№3- тренажерная 
Каб.№4-раздевалка для девочек/инветарная 
Каб.№5-раздевалка для мальчиков 
Каб.№6- туризм 
Зал  
 
 Технические помещения 

16.1 кв.м 
21.4 кв.м 
31.5 кв.м 
32.9 кв.м 
19.3 кв.м 
36.5 кв.м 

        220,4 кв.м 
    Итого:378.1кв.м 
        45,4 кв.м 
Всего:762 кв.м 

В хорошем состоянии 
после ремонта 

3. МУ «Ровесник» 
Ул. Дружбы, д.2/19 

Атлетический зал  
Раздевалка для девушек 
Раздевалка для юношей 
Зал для настольно тенниса 
Каб. №1- шахматный клуб 
Каб. №2 - клуб исторической реконструкции  
«Дижонская рота» 
Каб. №3 - клуб исторической 
 реконструкции «Дижонская рота» 
 
технические помещения 

90кв.м 
9кв.м 
9кв.м 

37кв.м 
17 кв.м 
13кв.м 

 
12кв.м 

 
Итого: 187 кв.м 

36.3 кв.м 
   Всего:223,3 кв.м 

Хорошее 
Хорошее 
Хорошее 
Хорошее 
Хорошее 
Хорошее 

 
Хорошее  
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8.3. Дополнительно используемые объекты (помещения, открытые площадки) для обеспечения выполнения настоящей Программы: 
 

 
№ 

 
Наименование объекта 

 
Адрес объекта 

 
Наименование (номер) помещения 
для занятий с детьми и молодежью 

 

 
Площадь 

(кв.м) 

 
Основание пользования 

объектом 

1 2 3 4 5  
1. ГОУ СОШ 74 Ул. Пырьева, д.11 Учебный кабинет,  

спортзал 
50 кв.м 

500 кв.м 
Работа пионерского отряда на 

базе школы 
2. ГОУ ДЮЦ «Патриот» Ул. Матросова, д.43 зал 300 кв.м Работа пионерского отряда 

 
 

 
9.  ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 
 

 
Общая балансовая стоимость основных 

средств учреждения (руб.) 
 

 
Стоимость приобретаемых основных 

средств в планируемом году (руб.) 

1 2 
850955,73 500000,00 

 
               
 
 
 10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
№ 

 
Название программы  

 

В рамках какой 
федеральной или 

городской программы 
выполняется 

 
Статус исполнителя 

 
Ответственный исполнитель 

(соисполнители), 
партнеры 

1 2 3 4 5 
1. Программа социально- экономического развития 

внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве на 2009г 

  
 
 

Муниципалитет Муниципалитет 
МУ «Ровесник» 
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2. Программа деятельности РПО ПВММ 
Программа МГПО 

Детская 
общественная  
организация 

РПО «Раменки» 

3. Программа КДН и ЗП района Раменки «Профилактика 
девиантного поведения среди несовершеннолетних» 

Городская программа 
ПДБПН 

 

КДН и ЗП района 
 

КДН и ЗП района Раменки 
РБОФ «Отклик» 
МУ «Ровесник» 

4. «Московский двор, спортивный двор» 
«Спорт для всех» 

Городская программа  
СМ 

Муниципальное 
учреждение 

МУ «Ровесник» 

5. Программы работ специалистов учреждения по 
направлениям 

Городская программа 
ММ 

Муниципальное 
учреждение 

Работник муниципального учреждения 

6. Районная межведомственная программа «Раменский 
стрелок» 

Городская программа 
ПВММ 

муниципалитет муниципалитет 
МУ «Ровесник» 
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11. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ. 
 
11.1. Мероприятия, организуемые и проводимые учреждением в рамках учреждения (внутренние мероприятия). 
 
 

 Наименование мероприятия 
(в рамках даты/ программы) 

 
 

Место проведения Дата  
(период) 

 

Число 
участников/ 

возраст 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 
 

1.  Соревнования по шахматам  Мичуринский пр-т, д.27, к.1 12.01 
17.00 

20  
6-12 

 

Погонин А.Н. 

2.  Соревнования по настольному теннису Ул. Дружбы, 2/19 12.01 
17.00 

15  
10-15 

Шуравин Е.А. 

3.  Игровая Новогодняя программа 
«Праздник продолжается» 

ЦПМСС Раменки 
Мичуринский пр-т,  

д.33 

14.01 
15.00 

8/40  
7-12 

Звонарева С.А. 

4.  Конкурс «Рождественская открытка» Ул. Пырьева д.5 14.01-25.01 15/150  
5-14  

Барсукова Н.И. 

5.  Праздник МГПО «Гайдаровская поверка» САО на базе ГОУ СОШ 
№259 

17.01 15/250 
12-19 

Пилер В.Р. 
Скрундь М.В. 

6.  Турнир по настольному теннису Мичуринский пр-т, д.27, к.1 25.01 
17.00 

10  
10-16 

Погонин А.Н. 

7.  Соревнования по силовому троеборью Ул. Пырьева д.5 25.01 
19.30 

15  
16-35 

Скидан С.С. 

8.  Стрелковые соревнования «Раменский стрелок» Ул. Пырьева д.5 25.01-27.01 
уточняется 

100  
10-17 

Пилер В.Р. 
 

9.  Соревнования по настольному теннису Ул. Пырьева д.5 26.01 
17.00 

15  
8-13 

Когумян А.А. 

10.  Дворовый праздник «Масленица – 2009» Раменки 9.02 
Время уточняется 

250  
5 и старше 

Заляева Г.А. 

11.  Литературно-музыкальная гостиная  
«И жизнь и слезы и любовь…» 

Мичуринский пр-т, д.27, к.1 11.02 
17.00 

10/30  
10 и старше 

Маслова С.А. 
Левина А.А. 
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12.  Игровая развлекательная программа «Тут блинок 
и там блинок» 

Ул. Пырьева д.5 11.02 
17.00 

100  
5 и старше 

Звонарева С.А. 
Кравцова Е.О. 

13.  Квалификационный открытый турнир по 
шахматам «Зимний чемпионат «Ровесника» 

Ул. Пырьева д.5 Февраль-март Все желающие 
не старше  
1991 г.р. 

Пяташов С.Н. 

14.  Показательные выступления секции «УШУ» Ул. Пырьева д.5 16.02 
17.00 

15/40  
8-17 

Когумян А.А. 

15.  Открытый турнир по быстрым шахматам Ул. Пырьева д.5 17.02-19.02 
17.00 

20-25 Пяташов С.Н. 

16.  Показательные выступления творческих студий Ул. Пырьева д.5 19.02 
17.00 

20 
12-17 

Казарян Э.Л. 
Андреев А.А. 

17.  Финальное мероприятие «Москва-рубежи славы» ГУ ДОО 
Мосфильмовская ул.,д.40 

19.02 
12.00 

200 
10-19 

Пилер В.Р. 

18.  Шашечный турнир Мичуринский пр-т, д.27, к.1 22.02 
16.00 

10  
8-17 

Погонин А.Н. 

19.  Соревнования по силовому троеборью Ул. Дружбы, 2/19 24.02 
19.00 

15 
18-40 

Субочев А.С. 

20.  Выставка творческих работ изостудии 
«Карандашики» студии прикладного творчества 

«Весенний подарок» 

Ул. Пырьева д.5 24.02-23.03 15 
4-12 

Барсукова Н.И. 

21.  Открытый урок по настольному теннису Ул. Пырьева д.5 26.02 
16.00 

15 
8-13 

Когумян А.А. 

22.  Соревнования по силовому троеборью Ул. Пырьева д.5 28.02 
12.00 

15 
15-35 

Авдеев Е.Е. 

23.  Открытый турнир по быстрым шахматам Ул. Пырьева д.5 3.03-5.03 
17.00 

Все желающие 
не старше  
1991 г.р. 

 

Пяташов С.Н. 

24.  Соревнования по настольному теннису Мичуринский пр-т, д.27, к.1 4.03 
16.00 

12 
8-35 

Погонин А.Н. 

25.  Праздничный концерт «Улыбка весны» - 
выступление творческих коллективов 

Ул. Пырьева д.5 4.03 
17.00 

25/150  
От 5 и старше 

Звонарева С.А. 
Кравцова Е.О. 

Торопова М.Ю. 
26.  Поход выходного дня Московская область 7.03 15  

10-15 
Скрундь М.В. 
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27.  Обучающий турслет для школьников района Межшкольный стадион 12.03 
12.00  

15/250 
10-17 

Пилер В.Р. 
Скрундь М.В. 

28.  Турнир по шашкам Мичуринский пр-т, д.27, к.1 25.03 
16.00 

12  
8-17 

Погонин А.Н. 

29.  Участие в церемонии награждения ветеранов Вов 
медалями «:65 лет Победы» 

Совет ветеранов р-на 
Раменки 

В течении марта-
апреля 

8 
12-14 

Пилер В.Р. 

30.  Блиц-турнир по шахматам Посвященный 
Всемирному дню здоровья 

Ул. Пырьева д.5 8.04 
17.00 

20  
8-40 

Пяташов С.Н. 

31.  Открытый урок 
«Творческая мастерская по росписи пасхальных 

яиц» 

Мичуринский пр-т, д.27, к.1 8.04 
17.00 

20  
7-14 

Горяная Л.И. 

32.  Турнир по шашкам Мичуринский пр-т, д.27, к.1 12.04 
17.00 

10  
8-17 

Погонин А.Н. 

33.  Показательные выступления 
Секции «УШУ» 

Ул. Пырьева д.5 13.04 
17.00 

20 
7-14 

Когумян А.А. 

34.  Весенние субботники Ул. Пырьева д.5 
Мичуринский пр-т, д.27, к.1 

Ул. Дружбы, д.2/19 

апрель 25  Администрация и 
педагоги  

35.  Соревнования «Раменский стрелок», 
посвященные 65-летию Победы 

Пырьева, д.5 апрель 300 
10-18  

Пилер В.Р. 

36.  Выпуск 2 номера газеты «Раменки. Голос 
молодых» 

Пырьева, д.5 апрель 30 
12 и старше 

Пилер В.Р. 

37.  Участие в акциях ДДМ «Автопоезд-65 лет 
Победы» 

Уточняется Апрель-май 15 
12-14 

Пилер В.Р. 

38.  Выставка-конкурс творческих работ «Подарок 
ветерану» 

Ул. Пырьева д.5 
Мичуринский пр-т, д.27, к.1 

Ул. Дружбы, д.2/19 

23.04-6.05 40/200 
5-12 

Горяная Л.И. 
Барсукова Л.И. 
Терехова Л.Г. 

39.  Дворовый праздник, посвященный 65-летию 
победы 

«Салют! Победа!» 

Дворовая и спортплощадка 
Ул. Пырьева д.5 

7.05 
17.00 

200 
От 5 и старше 

Заляева Г. А. 

40.  Открытые соревнования по быстрым шахматам Ул. Пырьева д.5 5.05-7.05 
17.00 

15  
7-18 

Пяташов С.Н. 
 

41.  Шахматный темпотурнир Мичуринский пр-т, д.27, к.1 
 

6.05 
17.00 

12  
9-14 

Погонин А.Н. 

42.  Почетный караул у стелы городу- герою Москве Стела на Кутузовском 9.05 10  Пилер В.Р. 
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проспекте 10.00-12.00 12-19 Скрундь М.В. 
43.  Акция «Поем для ветеранов» Сквер у большого театра 9.05 

13.00-15.00 
10  

12-19 
Пилер В.Р. 

Скрундь М.В. 
44.  Выставка работ «Мой первый мишка» Ул. Пырьева д.5 

Мичуринский пр-т, д.27, к.1 
 

10.05-14.05 20/150  
От 5 и старше 

Горшелева Н.Я. 

45.  Конкурс семейных команд «Вместе весело 
шагать» 

Ул. Пырьева д.5 13.05 
18.00 

30/50  
От 5 и старше 

Звонарева С.А. 
Когумян А.А. 

46.  День рождения пионерской организации МГДД(Ю)Т, 
ул. Пырьева д.5 

19.05 
10.00 

40 
10-45 

Пилер В.Р. 
Скрундь М.В. 

47.  Веселые старты Мичуринский пр-т, д.27, к.1 
 

1.06 
16.00 

12 человек 
10-14 

Левина А.А. 
Погонин А.Н. 

48.  Тематический утренник «Шахматные посиделки» Ул. Пырьева д.5 2.06 
16.00 

10  
10-12 

Пяташов С.Н. 

49.  Открытый урок секции «УШУ» Ул. Пырьева д.5, дворовая 
площадка 

3.06 
17.00 

10  
8-14 

Когумян А.А. 

50.  Мероприятие для семейных пар 
« Вместе по жизни» 

Пырьева, д.5 8.07 50  Заляева Г.А. 
Звонарева С.А. 

51.  Соревнования по шахматам  Мичуринский пр-т, д.27, к.1 
Ул. Дружбы,д.2/19 

15.07 
17.00 

15  
10 и старше 

Погонин А.Н. 

52.  Веселые старты Ул. Пырьева д.5, 
Дворовая площадка 

29.07 
17.00 

20 
6-12 

Когумян А.А. 

53.  Пионерский лагерь «Парусный» Московская обл., Ступинский 
р-н, д. Вальцово 

1-я половина 
августа 

50 
11-19 

Пилер В.Р. 
Скрундь М.В. 

54.  Конкурс рисунков «Золотая моя Москва» Мичуринский пр-т, д.27, к.1 
Ул. Дружбы, д.2/19 

Ул. Пырьева д.5 

23.08-3.09 30/150 
5-14 

Горяная Л.И. 
Барсукова Л.И. 
Терехова Л.Г. 

55.  Дни открытых дверей в помещениях МУ 
«Ровесник» 

Мичуринский пр-т, д.27, к.1 
Ул. Дружбы, д.2/19 

Ул. Пырьева д.5 

сентябрь 25/200 Педагоги «Ровесника» 

56.  Традиционные соревнования по настольному 
теннису среди старшего поколения,  

Мичуринский пр-т, д.27, к.1 
 

30.09 
17.00 

12/20 
От 10 и старше 

Погонин А.Н. 

57.  Соревнования по шахматам Дню народного 
единства 

Мичуринский пр-т, д.27, к.1 
 

2.11 
17.00 

15  
8-12 

Погонин А.Н. 

58.  Концертные программы ко Дню Матери Ул. Пырьева д.5 30.11 25/150 Заляева Г.А. 



 

 

 

19 

С приглашением родителей 17.00 От 5 и старше Звонарева С.А. 
59.  Новогодние огоньки в клубах Мичуринский пр-т, д.27, к.1 

Ул. Дружбы, д.2/19 
Ул. Пырьева д.5 

Последняя декада 
декабря 

300 
От 5 и старше 

Звонарева С.А. 
Терехова Л.Г. 
Когумян А.А. 

60.  Новогодние дворовые праздники  Уточняется Последняя декада 
декабря 

500 
От 5 и старше 

Заляева Г.А. 

 
Мероприятия на спортплощадках района 

 
 

 Наименование мероприятия 
(в рамках даты/ программы) 

 
 

Место проведения Дата  
(период) 

 

Число 
участников/ 

Возраст 

Ответственный 

 Соревнования по мини-футболу Спортплощадка 
Винницкая, д.3 

24 01 
14.00 

15 
12-15 

Типаев К.Х. 

 Участие в окружном турнире на приз «Золотая 
шайба» 

Спортплощадка 
Лобачевского, д.98 

16.01 и 17.01 
12.00 

15 
15-16 

Салычев А.В. 

 Участие в окружном турнире на приз «Золотая 
шайба» 

Спортплощадка 
Лобачевского, д.98 

23.01 и 24.01 
12.00 

15 
14-15 

Салычев А.В. 

 Участие в окружном турнире на приз «Золотая 
шайба» 

Спортплощадка 
Лобачевского, д.98 

30.01 и 31.01 
12.00 

15 
12-14 

Салычев А.В. 

 Участие в окружном турнире на приз «Золотая 
шайба» 

Спортплощадка 
Лобачевского, д.98 

6.12 
15.00 

15 
12-13 

Салычев А.В. 

 Соревнования по мини-футболу Спортплощадка 
Винницкая, д.3 

21.02 
15.00 

15 
12-14 

Типаев К.Х. 

 Соревнования по хоккею Спортплощадка 
Лобачевского, д.98 

13.02 и 14.02 
12.00 

15 
12-15 

Салычев А.В. 

 Соревнования по хоккею Спортплощадка 
Лобачевского, д.98 

20.01 и 21.01 
12.00 

15 
12-15 

Салычев А.В. 

 Соревнования по мини-футболу Спортплощадка 
Винницкая, д.3 

21.03 
15.00 

18 
14-17 

Типаев К.Х. 

 Соревнования по различным видам спорта  спортплощадки В течение года  Тренеры-преподаватели 
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11.2. Мероприятия, организуемые учреждением вне рамок учреждения (районные, окружные, городские и пр.). 
 

 
№ 

 
Название мероприятия 

(в рамках Даты/Программы)1 

 
Дата 

(период) 

 
Уровень 

мероприятия3 

 
Место 

проведения (название 
объекта, адрес) 

 
Число участников от 

учреждения /  
возрастная 
категория 

участников2 

 
Общее число 
участников / 

 возраст 

 
Ответственный и телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Первый квартал  

1. Военно-спортивный праздник 
 «Сыны Отечества» 

ПВММ 

февраль Муниципальное 
образование 

Межшкольный 
стадион  

100/10-14 100/200 Пилер В.Р. 
932-76-08 

Второй квартал 
2 Акция «Солдатский треугольник» 

ПВММ 
апрель-9мая Муниципальное 

образование 
Улицы района 

Адресное вручение 
ветеранам 

40/10-16 500/10-16 Скрундь М. В. 
89030061064 

3 Лагерь пионерского актива 
«Парусный» 
ПВММ, СМ 

июнь-июль район М. О. Ступинский 
р-н, д.Вальцова  

База «Белые броды» 

45/8-18 45/8-18 Скрундь М. В. 
89030061064 

Третий квартал 
4 Обучающий турслет для учащихся 

4-5 классов школ района Раменки 
сентябрь район Межшкольный 

стадион  
Раменки,15 

Парк 50-летия 
октября 

12/12-18 350/8-10 Пилер В. Р. 
932-76-08 

 

Четвертый квартал 
5 Военно-спортивный праздник 

«Пионеров и школьников 
Раменок» 

октябрь район Межшкольный 
стадион  

Раменки,15 
Парк 50-летия 

октября 

10/15- 18 250/10-13 Скрундь М. В. 
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6 Патриотическо-краеведческая 
экспедиция пионеров и 

школьников «Рубежи славы» 

декабрь округ Москва 
Подмосковье 

(Рубежи Обороны 
1942года) 

53/8-18 900/9-17 Пилер В.Р. 
932-76-08 

7 Шефский концерт 
«Подарок от  «Ровесника», 

 посвященный Дню инвалидов 

начало 
декабря 

район Мичуринский пр-т, 
д. 33, к. 1 

25/8-20 50/7-14 Торопова М.Ю. 
Звонарева С.А. 

932-44-00 
 
 
11.3. Мероприятия, в которых учреждение принимает участие. 
 

 
№ 

 
Название мероприятия 

(в рамках Даты/Программы)5 

 
Дата 

(период) 

 
Организатор 
мероприятия 

 
Уровень 

мероприятия8 

 
Место 

проведения (название 
объекта, адрес) 

 
Число участников от 

учреждения / 
возрастная 
категория 

участников 

 
Ответственный и 

телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Первый квартал 

1. Участие в международном московском 
Рождественском конкурсе-фестивале 

детского изобразительного творчества 
«Вифлеемская звезда»  МД 

ноябрь-январь ДСМП* 
г. Москвы 

город М. Кузьминки  
Детский клуб 

 «Юный художник» 

10/8-13 Горяная Л. И. 
 932-44-00 

2. Гайдаровская поверка МГПО 25 января МГСПО* город ДЮЦТТ* 
«Медведково» 

53/9-18 Пилер В. Р. 
932-76-08 

3. Участие в городских мероприятиях, 
посвященные 23 февраля 

(военно-спортивные игры, творческие 
выступления) ПВММ 

февраль КОС* 
 

город Новый Арбат,  36 60/10-18 Пилер. В. Р. 
932-76-08. 

 

4. Участие в военно-спортивном празднике 
«Гвардия России» 

ПВММ 

февраль РДОО* 
«Юный 

путешественни
к» 

город Измайловский парк 45/8-18 Пилер В. Р.  
932-76-08 

 

5. Лагерь актива детского движения ЗАО февраль ЦВР 
«Синерогия» 

округ Московская область, 
СОК «Березка» 

15/ 14-16 Пилер В. Р. 
 932-76-08 
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Второй квартал 
6. Спартакиада МГПО апрель МГСПО* город ГОУ СОШ №48 

М. «Теплый стан» 
45/ 8-17 Пилер В. Р. 

932-76-08 
7. Участие в военно-спортивном празднике 

«Наследники Победы» 
5 мая Префектура 

ЗАО 
округ Парк Победы 

Поклонная гора 
33/10-17 Пилер В. Р. 

932-76-08 
8. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 
Концертная программа в Мэрии Москвы, 

возложение цветов и венков у Вечного Огня 

8-9мая КОС* 
ДДОО 

МГСПО 

город Новый Арбат,36 
Александровский сад 

40/10-18 Пилер В. Р. 
932-76-08 

 

9. Московское городское первенство по туризму 
среди школьников 

июнь Департамент 
Образования 

г. Москвы 

город Север Московской 
области 

15/12-15 Скрундь М. В. 

10. Операция «Вечный Огонь» 22 июня ДД ОО 
Префектура 

ЦАО 
ДСМП 

город Александровский сад 20/ 12-15 Пилер В. Р. 
932-76-08 

 
 

Третий квартал 
11. Участие в традиционных международных 

сборах пионеров СНГ 
август Совет 

российского 
пионерского 
содружества 

международн
ое 

г. Орел 5/12-15932-76-08 
 

Пилер В. Р. 
 932-76-08 

 
 

12. Участие в турслетах МГПО, ДОО сентябрь МГСПО 
РДОО* 
«Юный 

путешественни
к» 

город Московская область 50/8-18 Пилер В. Р.  
932-76-08 

Четвертый квартал 
13. Участие в фестивале семейных театров октябрь ДСМП* город Уточняется 7/7-35 Звонарева с.А. 
14. Сбор старта МГПО октябрь МГСПО город ДЮЦ «Войковский» 20/12-15 Пилер В. Р. 

 932-76-08 
15. Старт общегородской пионерской операции 

«Рубежи Славы» 
ноябрь МГСПО город ДЮЦТТ 

«Медведково» 
20/12-15 Скрунь М. В. 

89030061064 
16. Общегородская Акция «Рубежи Славы» декабрь МГСПО город М.О. Дмитровский р-н, 

Яхрома, 
Перемиловские высоты 

20/10-18 Пилер В. Р. 
932-76-08 
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 В данной таблице указаны традиционные мероприятия, в которых МУ «Ровесник» ежегодно принимает участие. Возможно также участие в конкурсах, 
фестивалях , выставках, мастер- классах  в течение года не запланированных учреждением, организуемых районом, городом, Департаментом семейной и 
молодежной политики г. Москвы, учреждениями культуры и досуга и прочими организациями. Участие в мероприятиях проходит согласно положениям, 
которые предоставляют организаторы.  
 

*   ДСМП – Департамент семейной и молодежной политики 
МГСПО- Московский городской совет пионерской организации 
    МГПО- Московская городская пионерская организация 
    КОС-     Комитет общественных связей 
    ДДОО- Дом детских общественных организаций 
    РДОО « Юный путешественник»- региональная детская общественная организация 
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