
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

17 марта 2020 г. № 273-40 

 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 2-й квартал 2020 

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», Уставом муниципального округа Лефортово и на основании 

письма управы района Лефортово от 11 марта 2020 года № И-604/20-1 (вх. от 

11 марта 2020 года № 149) 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать внесенный главой управы района Лефортово 

ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2020 года 

(приложение). 

2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово использовать представленные материалы при проведении встреч 

с населением, в том числе для отчетов перед избирателями. 



3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный 

вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.sovmunlef.ru. 

4. Направить копию настоящего решения Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лефортово в 

течение 3 дней со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу 

муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова. 

 

 

Глава муниципального  

округа Лефортово       М.Ю. Сурков

http://www.sovmunlef.ru/


 

 

Приложение    

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 17 марта 2020 года № 273-40 

 

 

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

№ п/п Название мероприятия Место проведения 
Дата 

проведения 
Ответственный 

АПРЕЛЬ 

1.  Выставка рисунков «День космонавтики» ул. Энергетическая, д. 5 06 апреля 
ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

2.  
Московская комплексная межокружная Спартакиада 

пенсионеров города Москвы 

Районные соревнования по легкой атлетике (кросс)  

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

08 апреля * 

12.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

3.  
Викторина «Лондон и его достопримечательности» 

для воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

08 апреля 

16.00 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

4.  
Тематическое занятие «Домашние животные и их 

детеныши» для воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 4 

08 апреля 

10.30 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

«СОГЛАСОВАНО» 

Глава муниципального округа 

Лефортово города Москвы 

______________М.Ю. Сурков 

«___» __________2020г 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Глава управы района Лефортово 

города Москвы 

______________А.Р. Царикаев 

«___»__________2020г. 

 



5.  

Беседа для воспитанников студии «Здоровым 

будешь-все забудешь», посвященная Всемирному 

дню здоровья  

ул. Энергетическая, д. 5 
09 апреля 

16.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

6.  

Московская комплексная межокружная Спартакиада 

пенсионеров города Москвы  

Районные соревнования по комбинированной 

эстафете 

 

Спортивная площадка, 

ул. Энергетическая, д. 16 

10 апреля* 

13.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

7.  
Открытое занятие для воспитанников студии, 

посвященное 55-летию выхода первого человека в 

космос» 

ул. Энергетическая, д. 4 

10 апреля 

10.00 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

8.  
Беседа для воспитанников студии «Что нам стоит 

дом построить. Земля - наш общий дом» 

ул. Пруд – Ключики, д. 3 10 апреля 

14.00 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

9.  
Дворовый праздник для всей семьи «На встречу к 

звездам» 

ул. Энергетическая, д. 5 13 апреля* 

16.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

10.  

Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Московский двор – спортивный двор»  

Районные соревнования по шашкам 

ул. Пруд – Ключики, д. 3 
14 апреля 

16.00 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

11.  
Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех» 

Районные соревнования по шашкам 

ул. Пруд – Ключики, д. 3 
14 апреля 

 

17.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

12.  Выставка рисунков «Весна пришла» ул. Энергетическая, д. 4 15 апреля 
ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

13.  
Шахматный турнир ко дню космонавтики для 

воспитанников секции 
ул. Энергетическая, д. 5 

16 апреля 

17.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

14.  
Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех» 

Районные соревнования по мини-футболу 

Спортивная площадка, ул. 

Энергетическая, д. 16 

 17 апреля * 

18.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

15.  

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 

спортивный двор» 

Фитнес-зарядка «Для тех, кому за…» 

ул. Энергетическая, д. 5 
20 апреля 

12.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

16.  
Соревнования по настольному теннису для 

воспитанников секции 
ул. Пруд-Ключики, д. 3 

 

23 апреля 

15.00 
ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

17.  
Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Московский двор – спортивный двор»  

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

28 апреля* 

15.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 



Районные соревнования по городошному спорту  

18.  
Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех» 

Районные соревнования по легкой атлетике (кросс) 

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

30 апреля* 

16.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

19.  
Открытое занятие «Электронный привратник» для 

воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

30 апреля 

17.00 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

МАЙ 

20.  
«Они сражались за Родину»   

Акция по поздравлению ветеранов 
ул. Энергетическая, д. 5 06-08 мая 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

21.  
«День Победы» - творческая мастерская для 

воспитанников студии 

ул. Пруд-Ключики, д. 3 

 

06-08 мая 

15.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

22.  
Выставка рисунков «День Победы!» 

ул. Энергетическая, д. 5 06 мая 
ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

23.  
Выставка рисунков «И помнит мир, спасенный!» 

ул. Энергетическая, д. 4 
06 мая 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

24.  
Коллективная работа воспитанников студии - 

изготовление плаката ко Дню Победы 
ул. Энергетическая, д. 5 

07 мая 

17.00 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

25.  
Блицтурнир по шахматам для воспитанников 

секции, посвященный дню победы  
ул. Энергетическая, д. 5 

07 мая 

17.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

26.  
Беседа «Москва-город – герой» для воспитанников 

студии 
ул. Энергетическая, д. 4 

08 мая 

11.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

27.  
Легкоатлетический забег «Лефортовское кольцо», 

посвященный празднованию Дня Великой Победы 

Лефортовский парк, ул. 

Красноказарменная, д. 1 

08 мая* 

15.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

28.  
Культурно-массовое районное мероприятие   

«Москва – история мужества»  

Лефортовский парк, ул. 

Красноказарменная, д. 1 

09 мая* 

15.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

29.  
Традиционное районное мероприятие, акция «Воин 

и труженик тыла - вечная память в наших сердцах»  

Сквер 65-летия Победы 09 мая* 

12.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

30.  
Турнир по шашкам для воспитанников секции ул. Пруд – Ключики, д. 3 12 мая 

16.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

31.  
Турнир по мини-футболу ко Дню Победы для 

воспитанников секции 

Спортивная площадка, ул. 

Энергетическая, д. 16 

13 мая* 

15.30 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

32.  
Культурно-массовое мероприятие, посвященное 

Международному дню семьи «Всему начало – отчий 

дом»  

Лефортовский парк, ул. 

Красноказарменная, д. 1 
15 мая* 

14.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 



33.  
Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Московский двор – спортивный двор»  

Районные соревнования по стритболу 

Спортивная площадка, 

ул. Энергетическая, д. 16 

18 мая* 

15.00 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

34.  
Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Московский двор – спортивный двор»  

Районные соревнования по бадминтону 

ул. Авиамоторная, 52а 21 мая* 

16.00 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

35.  Отчетный концерт студии «Гитарист» 
ул. Пруд – Ключики, д. 3 22 мая 

15.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

36.  
Интеллектуальная игра-КВН «I know English well» 

для воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

22 мая 

17.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

37.  
Выпускной праздник для воспитанников студии - 

«Все, чему мы научились!» 

ул. Пруд – Ключики, д. 3 23 мая 

10.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

38.  

Физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия, проводимые в рамках массового 

городского движения «Московский двор – 

спортивный двор» 

Спортивное мероприятие «Веселые старты» 

ул. Энергетическая, д. 5 
25 мая 

15.30 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

39.  Годовой творческий отчет «Мои достижения» ул. Энергетическая, д. 5 
25-31 мая 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

40.  Выпускные   в студиях дошкольной подготовки 
ул. Энергетическая, д. 4 25-31 мая 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

41.  
Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех» 

Районные соревнования по бадминтону 

ул. Авиамоторная, 52а 
27 мая* 

17.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

42.  
Заключительный праздник для воспитанников 

студии «Петрушкин цирк» 
ул. Энергетическая, д. 4 

27 мая 

10.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

43.  Открытое занятие для родителей студии «Бебби» ул. Энергетическая, д. 4 
28 мая 

18.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

44.  
Соревнования по городошному спорту ул. Пруд-Ключики, д. 3 

 

28 мая 

17.00 
ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

45.  
Итоговый праздник для воспитанников студии 

«Чему мы научились за год» 

ул. Пруд – Ключики, д. 3 28 мая 

18.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

46.  
Викторина «Дистанционное управление» для 

воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

28 мая 

17.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

47.  
Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех» 

Районные соревнования по футболу 

Спортивная площадка, 

ул. Энергетическая, д. 16 
29 мая* 

18.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 



48.  
Открытое занятие для родителей студии 

«Вдохновение» 
ул. Энергетическая, д. 4 

29 мая 

17.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

ИЮНЬ 

49.  
Спортивный праздник ко Дню защиты детей 

«Забавные старты» 

Энергетическая, д. 5 01 июня 

15.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

50.  
Праздничное мероприятие для жителей района 

«Мир детства», посвященное Дню защиты детей 

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

01 июня* 

12.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

51.  
«Здравствуй, лето!» - конкурс рисунка для 

воспитанников студии 
ул. Пруд-Ключики, д. 3 

01 июня 

10.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

52.  
Игровая спортивная программа «Веселое лето» для 

воспитанников студий 

ул. Пруд-Ключики, д. 3 02 июня 

11.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

53.  
Открытая тренировка по ОФП на улице Спортивная площадка, ул. 

Энергетическая, д. 16 

 03 июня* 

13.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

54.  
Турнир по шашкам для воспитанников секции ул. Пруд-Ключики, д. 3 10 июня 

12.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

55.  Выставка рисунков «Ягодный сезон» ул. Энергетическая, д. 5 10 июня 
ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

56.  
Спортивный праздник «Вперед, Россия!» Спортивная площадка, ул. 

Энергетическая, д. 16 

11 июня* 

14.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

57.  
Праздничное мероприятие ко Дню России «Россия -  

Родина моя»  

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

 11 июня* 

15.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

58.  
«Навеки в сердцах…» - культурно-патриотическое 

мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби  

Сквер им. 65-летия Победы 

(ул. Авиамоторная, 52а) 

 

22 июня* 

17.00 
ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

59.  Выставка поделок «Летние фантазии» ул. Энергетическая, д. 5 22 июня 
ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

60.  
Открытое занятие «Метеостанция» для 

воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

25 июня 

 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

61.  
Культурно-массовое мероприятие, посвященное 

Дню молодежи «Молодость, творчество, успех» 

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

26 июня* 

15.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

62.  
«НЕ-АВТО-ПРОБЕГ» - велопробег ко Дню 

молодежи 

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

26 июня* 

17.00 

ГБУ по работе с населением 

«ЮГО-ВОСТОК» 

* - Дата и время проведения мероприятия могут быть изменены  

 

 

Заместитель главы управы по работе с населением                                                                                  М.Б. Осипова 

 


