
 

 

 

  

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

25.09.2018  № 11-6 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 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 принимая во внимание обращение и.о. 

главы управы района Левобережный города Москвы Д.В.Янишевского от 13 сентября 2018 

года № 103-20 (зарегистрировано 13 сентября 2018 года) 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на 4 квартал 2018 года (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного 

округа города Москвы и управу района Левобережный города Москвы в течение трех 

рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О согласовании сводного районного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 4 

квартал 2018 г. 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 



   Приложение к решению                                                                                                                                                            

Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный 

от  25.09.2018  № 11-6 
 

 

П Л А Н 

районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства  

на 4 квартал 2018 года 
 

№ Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный  

Октябрь 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

1.  Районные соревнования по 

настольному теннису в рамках 

Спартакиады «Спорт для всех» 

03.10.2018 Нежилое 

помещение, 

 ул. Дыбенко, д.36, 

корп.3  

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

2.  Соревнования по бадминтону, 

посвященные  Дню пожилого 

человека  

07.10.2018 

 

Лесопарковая зона, 

Левобережная ул., 

д.11, стр.3 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

3.  Районные соревнования по 

настольному теннису в рамках 

Спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор» 

10.10.2018 Нежилое 

помещение, 

 ул. Дыбенко, д.36, 

корп.3 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

4.  «Спортивные эстафеты» для детей 

дошкольного возраста  

16.10.2018 

 

ГБУ «СК 

«Вымпел» им. О.П. 

Макарова, 

Ленинградское 

шоссе, д.98, корп.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

5.  «Спортивный калейдоскоп» - 

спортивный  праздник для 

жителей района  

19.10.2018 

 

ГБУ " СК 

"Вымпел" им.О.П. 

Макарова, 

Беломорская ул., 

д.10, корп.3 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

6.  Соревнования «Веселые старты» 

среди учащихся младших классов, 

приуроченный к празднованию 

101-летия со дня принятия 

Декрета о мире 

24.10.2018 

 

ГБУ «СК 

«Вымпел» им. О.П. 

Макарова, 

Ленинградское 

шоссе, д.98, корп.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

7.  Районные соревнования по дартс в 

рамках Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

30.10.2018 ГБУ " СК 

"Вымпел" им.О.П. 

Макарова, 

Беломорская ул., 

д.10, корп.3 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

Социально-воспитательная и досуговая работа 

8.  «Сердцем и душою вечно не 

стареть»: праздничное шоу к 

Международному Дню музыки и 

Дню пожилых людей из цикла 

«Музыкальные встречи». 

Мероприятие проводится в рамках 

акции "Ночь Музыки" 

03.10.2018 Детская библиотека 

№22 им. Льва 

Кассиля (взрослое 

отделение) 

Ленинградское 

шоссе, д. 114 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Евтюхова С.М. 

9.  Концерт, посвященный дню 

пожилого человека 

05.10.2018 Административное 

здание, большой 

зал  

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 



ул. Флотская, д.1 Якунина Г.А. 

10.  «Убить дракона»: встреча членов 

Клуба любителей кино «Дневной 

сеанс» из цикла «Наша гордость» 

ко дню рождения Марка Захарова 

10.10.2018 Детская библиотека 

№22 им. Льва 

Кассиля (взрослое 

отделение) 

Ленинградское 

шоссе, д. 114 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Королева Н.Н. 

11.  «Алкоголь – разрушитель 

генетического фонда» - беседа из 

цикла мероприятий по 

профилактике негативных явлений 

"Выбери жизнь". 

18.10.2018 Детская библиотека 

№22 им. Льва 

Кассиля (взрослое 

отделение) 

Ленинградское 

шоссе, д. 114 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Дурягина Т.В. 

12.  Выставка декоративно-

прикладного искусства, 

посвященная международному 

дню улыбки 

22.10.2018 ГБУ «СК 

«Вымпел» им. О.П. 

Макарова, 

Ленинградское 

шоссе, д.98, корп.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

13.  «Вечный реквием» - урок памяти у 

книжно-иллюстрированной 

выставки ко Дню памяти жертв 

политических репрессий в России. 

28.10.2018 Детская библиотека 

№22 им. Льва 

Кассиля (взрослое 

отделение) 

Ленинградское 

шоссе, д. 114 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Яшмолкина Е.Д. 

Ноябрь 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

14.  Районные соревнования по дартс в 

рамках Спартакиады «Спорт для 

всех» 

01.11.2018 ГБУ " СК 

"Вымпел" им.О.П. 

Макарова, 

Беломорская ул., 

д.10, корп.3 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

15.  Соревнования по настольному 

теннису, приуроченные к 

празднованию Дня народного 

единства 

06.11.2018 ГБУ " СК 

"Вымпел" им.О.П. 

Макарова, 

Беломорская ул., 

д.10, корп.3 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

16.  Спортивный праздник «Мы все из 

Вымпела», в дни осенних каникул, 

посвященный Международному 

дню против фашизма, расизма и 

антисемитизма    

08.11.2018 ГБУ " СК 

"Вымпел" им.О.П. 

Макарова, 

Беломорская ул., 

д.10, корп.3 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

17.  XI открытый турнир по тхэквондо 

ВТФ «Кубок 56 –ой Десантно-

Штурмовой Бригады», 

приуроченный  к празднованию  

77-летия с начала разгрома 

немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой 

10-

11.11.2018 

По назначению Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

18.  Турнир по айкидо «Кубок 

дракона», посвященный 

Международному дню 

толерантности (терпимости) 

16.11.2018 ГБУ " СК 

"Вымпел" им.О.П. 

Макарова, 

Ленинградское ш., 

д.98, корп.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 



19.  «Выше и быстрее» спортивные 

эстафеты для дошкольников, 

посвященные Международному 

дню инвалидов 

29.11.2018 ГБУ " СК 

"Вымпел" им.О.П. 

Макарова, 

Ленинградское ш., 

д.98, корп.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

Социально-воспитательная и досуговая работа 

20.  «На Руси большой не бывать 

врагу» - исторический видео обзор 

ко Дню народного единства и  

Дню воинской славы России 

02.11.2018 Детская библиотека 

№22 им. Льва 

Кассиля (взрослое 

отделение) 

Ленинградское 

шоссе, д. 114 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Дурягина Т.В. 

21.  «Вера и сомнения Тургенева»: 

литературный рассказ о жизни и 

творчестве Тургенева Ивана 

Сергеевича – 200 лет со дня 

рождения 

09.11.2018 Детская библиотека 

№22 им. Льва 

Кассиля (взрослое 

отделение) 

Ленинградское 

шоссе, д. 114 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Дурягина Т.В. 

22.  «Осенины» фольклорный 

праздник для детей района 

14.11.2018 ГБУ " СК 

"Вымпел" им.О.П. 

Макарова, 

Ленинградское ш., 

д.98, корп.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

23.  «Умирать не страшно»: встреча 

членов Клуба любителей кино 

«Дневной сеанс» из цикла «Наша 

гордость», посвященная 100-

летию со дня рождения Михаила 

Глузского 

14.11.2018 Детская библиотека 

№22 им. Льва 

Кассиля (взрослое 

отделение) 

Ленинградское 

шоссе, д. 114 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Королева Н.Н. 

24.  Конкурс «Маленькая принцесса», 

посвященный дню матери 

22.11.2018 Административное 

здание, большой 

зал  

ул. Флотская, д.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

25.  «Рожденное любовью слово 

«мама» - музыкально-поэтическое 

поздравление мамам из цикла 

«Музыкальные встречи» в честь 

Дня Матери России 

28.11.2018 Детская библиотека 

№22 им. Льва 

Кассиля (взрослое 

отделение) 

Ленинградское 

шоссе, д. 114 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Евтюхова С.М. 

Декабрь 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

26.  Спортивный праздник «Спорт-это 

жизнь», приуроченный  к 

празднованию Международного  

дня инвалидов 

02.12.2018 ГБУ «СК 

«Вымпел» им. О.П. 

Макарова, 
Ленинградское 

шоссе, д.98, корп.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

27.  Спортивный праздник открытия 

зимнего сезона «Первый выход на 

лед», приуроченный  к 

празднованию 77-летия  с начала 

разгрома немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой 

03.12.2018 Спортивная 

площадка, 

Беломорская ул., 

д.10, корп.3/ ул. 

Фестивальная, д.4 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 



28.  Турнир по хоккею «Первый выход 

на лед», приуроченный  к 

празднованию 77-летия  с начала 

разгрома немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой 

04.12.2018 Спортивная 

площадка, 

Беломорская ул., 

д.10, корп.3/ ул. 

Фестивальная, д.4 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

29.  Новогодний турнир по 

настольному теннису для детей и 

подростков 

19.12.2018 ГБУ " СК 

"Вымпел" им.О.П. 

Макарова, 

Беломорская ул., 

д.10, корп.3 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

30.   Спортивный праздник 

«Новогодний карнавал», 

приуроченный к празднованию  

Нового 2019 года 

24.12.2018 Спортивная 

площадка, 

Беломорская ул., 

д.10, корп.3/ 

Фестивальная, д.4 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

Социально-воспитательная и досуговая работа 

31.  «Мы здесь легли. Зато стоит 

Москва»: посвящение памяти 

павших в битве под Москвой. 

05.12.2018 Детская библиотека 

№22 им. Льва 

Кассиля (взрослое 

отделение) 

Ленинградское 

шоссе, д. 114 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Евтюхова С.М. 

32.  Выставка работ студии живописи, 

посвященная 77 - годовщине битвы 

под Москвой 

05.12.2018 ГБУ «СК 

«Вымпел» им. О.П. 

Макарова, 

Ленинградское 

шоссе, д.98, корп.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

33.  «Рядом с нами»: встреча членов 

Клуба любителей кино «Дневной 

сеанс» из цикла «Наша гордость», 

посвященная 90-летию со дня 

рождения одного из любимейших 

советских актеров - Быкова 

Леонида Федоровича 

12.12.2018 Детская библиотека 

№22 им. Льва 

Кассиля (взрослое 

отделение) 

Ленинградское 

шоссе, д. 114 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Королева Н.Н. 

34.  «Рецепты до востребования»: 

ежегодная беседа о правильном 

питании и сезонных витаминах в 

осенне-зимний период 

20.12.2018 ТЦСО «Ховрино» 

филиал 

Левобережный, 

ул. Беломорская, 

д.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Яшмолкина Е.Д. 

35.  Новогодний праздник 

«Здравствуй, Новый год!» для 

детского населения района 

22.12.2018 Административное 

здание, большой 

зал  

ул. Флотская, д.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

36.  «Новый год в Лапоточках», 

новогодний фольклорный  

праздник для детей района. 

24.12.2018 ГБУ «СК 

«Вымпел» им. О.П. 

Макарова, 

Ленинградское 

шоссе, д.98, корп.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

37.  Конкурс рисунка «Новогодняя 

открытка» 

24-26.12. 

2018 

ГБУ «СК 

«Вымпел» им. О.П. 

Макарова, 

Фестивальная ул., 

д., к.3 

 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А.. 



38.  Новогодний праздник для самых 

маленьких жителей района «Дед 

Мороз с Веселым карапузом» 

25.12.2018 ГБУ «СК 

«Вымпел» им. О.П. 

Макарова, 
Ленинградское 

шоссе, д.98, корп.1 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

39.  «Новогодняя мозаика» - 

познавательная музыкально-

развлекательная программа, 

посвященная Новому году и 

Рождеству 

26.12.2018 Детская библиотека 

№22 им. Льва 

Кассиля (взрослое 

отделение) 

Ленинградское 

шоссе, д. 114 

Управа района 

Дмитриев Д.О. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Евтюхова С.М. 

 


