
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

15 декабря 2020 г. № 325-48 

 

 

 

 

О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на 1-й квартал 2021 

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 01 декабря 2020 года №И-907/20 (вх. № 

621 от 07 декабря 2020 года) 

 

Совет депутатов решил: 

  

1. Согласовать внесенный управой района Лефортово ежеквартальный 

сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 1-й квартал 2021 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 на 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 15 декабря 2020 года № 325-48 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Глава муниципального округа 

Лефортово города Москвы 

______________М.Ю. Сурков 

«___» __________2020г 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава управы района 

Лефортово города Москвы 

______________А.Р. Царикаев 

«___»__________2020г. 

 

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

НА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА 
 

Название мероприятия Место проведения 
Дата 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственный 

ЯНВАРЬ 

«Рождественская звезда» - мастер-класс для 

воспитанников студии 
ул. Пруд – Ключики, д. 3 05-06 января* 15 ГБУ «Юго-Восток» 

Турнир по шашкам класс для воспитанников секции ул. Пруд-Ключики, д. 3 
08 января  

16.00 * 
20 ГБУ «Юго-Восток» 

Спортивное мероприятие «Веселый снеговик» для 

воспитанников секции 

Спортивная площадка, ул. 

Лонгиновская, д. 10 

11 января  

16.00 * 
50 ГБУ «Юго-Восток» 

Турнир по настольному теннису для воспитанников 

секции 
ул. Пруд-Ключики, д. 3 

12 января  

16.00* 
15 ГБУ «Юго-Восток» 

«Рождественский сувенир» - выставка творческих работ ул. Энергетическая, д. 4 12-15 января* 60 ГБУ «Юго-Восток» 

Московская комплексная межокружная Спартакиада 

семейных команд «Всей семьей за здоровьем!» 

Районные соревнования спортивных семей. I-ый этап - 

«Зимние забавы» 

Спортивная площадка, ул. 

Лонгиновская, д. 10 

 

12 января 

15.00* 

15 ГБУ «Юго-Восток» 



Выставка «Новогодние подарки» ул. Энергетическая, д.5 
13-15  

января * 
25 ГБУ «Юго-Восток» 

Культурно-массовое мероприятие «Новый год по 

старому стилю» 

Лефортовский парк, ул. 

Красноказарменная, д. 1 

13 января 

15.00 * 
250 ГБУ «Юго-Восток» 

Новогодняя выставка студии ИЗО «Жар-птица» ул. Энергетическая, д. 4 13 января * 10 ГБУ «Юго-Восток» 

Тематическое занятие «Мышки-норушки, веселые 

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

13 января 

11.00 * 
10 ГБУ «Юго-Восток» 

Тематическое занятие «Традиционные праздники 

русского народа» для воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 4 

13 января 

11.00 * 
50 ГБУ «Юго-Восток» 

Мастер-класс «Играем в шашки» ул. Пруд-Ключики, д. 3 
18 января 

16.00 * 
20 ГБУ «Юго-Восток» 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 

проводимые в рамках массового городского движения 

«Московский двор – спортивный двор» 

Районные соревнования «Малые зимние олимпийские 

игры» 

Спортивная площадка, ул. 

Лонгиновская, д. 10 

 

18 января 

16.00 * 

100 ГБУ «Юго-Восток» 

«Традиции и праздники Великобритании» - урок-игра 

для воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

19 января 

16.00 * 
25 ГБУ «Юго-Восток» 

Сеанс одновременной игры для воспитанников секции ул. Энергетическая, д. 5 
19 января 

17.00 * 
8 ГБУ «Юго-Восток» 

Выставка рисунков «Зимние фантазии» ул. Энергетическая, д. 5 20 января * 15 ГБУ «Юго-Восток» 

Конкурс стихов ко дню рождения М.Ю. Лермонтова для 

воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

21 января 

16.00 * 
15 ГБУ «Юго-Восток» 

Соревнования по смешанным единоборствам для 

воспитанников секции 
ул. Лонгиновская, д. 10 

25 января 

18.30 * 

 

25 ГБУ «Юго-Восток» 

Открытое занятие «Управляемый светодиод. Бегущий 

огонь» для воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

27 января 

18.00 * 
10 ГБУ «Юго-Восток» 

ФЕВРАЛЬ 

Конкурс стихов ко дню памяти А.С. Пушкина для 

воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

04 февраля 

16.00 * 
15 ГБУ «Юго-Восток» 

Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Московский двор – спортивный двор»  

Районные соревнования по шахматам 

ул. Энергетическая, д.5 
04 февраля 

17.00 * 
50 ГБУ «Юго-Восток» 

Выставка мягких игрушек «Зимушка – зима» ул. Энергетическая, д. 5 09 февраля * 25 ГБУ «Юго-Восток» 

Мастер-класс «Собираем пазлы» для воспитанников ул. Пруд-Ключики, д. 3 15 февраля 15 ГБУ «Юго-Восток» 



секции 16.00 * 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 

проводимые в рамках массового городского движения 

«Московский двор – спортивный двор» 

Спортивное мероприятие «Снежный город» 

Спортивная площадка, ул. 

Лонгиновская, д. 10 

15 февраля 

16.00 * 
80 ГБУ «Юго-Восток» 

Конкурс чтецов в студии «Полиглот» ул. Энергетическая, д. 5 
15 февраля 

18.00 * 
20 ГБУ «Юго-Восток» 

Тематическое занятие «В гостях у Курочки-пеструшки» 

для воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 4 

19 февраля 

10.00 * 
10 ГБУ «Юго-Восток» 

Мастер-класс «Наши защитники» для воспитанников 

студии 
ул. Пруд – Ключики, д. 3 

19 февраля 

14.00 * 
15 ГБУ «Юго-Восток» 

Выставка рисунков «День защитника Отечества» ул. Энергетическая, д. 5 
19 февраля * 

 
10 ГБУ «Юго-Восток» 

Московская комплексная межокружная Спартакиада 

пенсионеров города Москвы  

Районные соревнования по шахматам 

ул. Энергетическая, д.5 
20 февраля 

15.00 * 
30 ГБУ «Юго-Восток» 

Культурно-массовое районное мероприятие «На страже 

Родины» ко Дню защитника Отечества  

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

20 февраля 

15.00 * 
250 ГБУ «Юго-Восток» 

Военно-спортивный праздник ко Дню защитника 

Отечества 

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

22 февраля 

15.00* 
350 ГБУ «Юго-Восток» 

Мастер-класс «Дискотечный стробоскоп» ул. Энергетическая, д. 5 
25 февраля 

17.00 * 
15 ГБУ «Юго-Восток» 

Московская комплексная межокружная Спартакиада 

семейных команд «Всей семьей за здоровьем!» 

Районные соревнования спортивных семей. 2-й этап - 

«Весенние забавы!» 

Спортивная площадка, ул. 

Лонгиновская, д. 10 

26 февраля 

15.00 * 
20 ГБУ «Юго-Восток» 

Московская комплексная межокружная Спартакиада 

пенсионеров города Москвы 

Районные соревнования по дартс  

ул. Лонгиновская, д. 10 
26 февраля 

13.00 * 
30 ГБУ «Юго-Восток» 

Межклубное соревнование МФТС для воспитанников 

студии 
ул. Энергетическая, д. 4 

 февраль * 

 
15 ГБУ «Юго-Восток» 

МАРТ 

Конкурс рисунков «Весенний праздник» для 

воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

01 марта * 

 
15 ГБУ «Юго-Восток» 

Тематическое занятие «Подарок для мамы» для 

воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 4 

03 марта 

10.00 * 
10 ГБУ «Юго-Восток» 



Выставка декоративно- прикладного творчества 

«Милой мамочке моей» 
ул. Энергетическая, д. 5 03 марта * 25 ГБУ «Юго-Восток» 

Праздник «8 марта» для воспитанников студии ул. Пруд – Ключики, д. 3 
04 марта 

18.00 * 
20 ГБУ «Юго-Восток» 

Праздник «Маму поздравляю от души» для 

воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

04 марта 

17.00 * 
15 ГБУ «Юго-Восток» 

Культурно-массовое мероприятие к 8 марта «Весны 

очарование» 

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

05 марта 

15.00 * 
200 ГБУ «Юго-Восток» 

Спортивное мероприятие «Веселые старты», 

посвященное Международному женскому дню для 

воспитанников секции 

ул. Лонгиновская, д. 10 
05 марта 

15.00 * 
80 ГБУ «Юго-Восток» 

Праздник «8 марта» в студии «Полиглот» ул. Энергетическая, д. 5 
05 марта 

17.00 * 
30 ГБУ «Юго-Восток» 

Конкурс рисунков «Весна» для воспитанников студии ул. Энергетическая, д. 5 
05 марта * 

 
15 ГБУ «Юго-Восток» 

«Цветы в подарок маме» - мастер-класс для 

воспитанников студии 
ул. Пруд – Ключики, д. 3 

05 марта 

16.00 * 
15 ГБУ «Юго-Восток» 

Масленичная неделя «Встретим Масленицу!» для 

воспитанников студии 
ул. Энергетическая, д. 4 

09-13  

марта * 
100 ГБУ «Юго-Восток» 

Соревнования по шашкам для воспитанников секции ул. Пруд-Ключики, д. 3 
10 марта 

17.00 * 
20 ГБУ «Юго-Восток» 

Московская комплексная межокружная Спартакиада 

«Спорт для всех» 

Районные соревнования по шахматам 

ул. Энергетическая, д.5 

12 марта 

17.00 * 

 

30 ГБУ «Юго-Восток» 

Культурно-массовое районное мероприятие «Едет 

Масленица!» 

Лефортовский парк 

ул. Красноказарменная, д. 1 

14 марта 

12.00 * 
250 ГБУ «Юго-Восток» 

Московская комплексная межокружная Спартакиада 

пенсионеров города Москвы  

Районные соревнования по настольному теннису 

 

ул. Пруд-Ключики, д. 3 

 

16 марта 

16.00 * 
30 ГБУ «Юго-Восток» 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 

проводимые в рамках массового городского движения 

«Московский двор – спортивный двор»  

Турнир по мини-футболу на дворовых площадках 

Спортивная площадка, 

ул. Лонгиновская, д. 10 

 

17 марта 

15.30 * 

60 ГБУ «Юго-Восток» 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, 

проводимые в рамках массового городского движения 

«Московский двор – спортивный двор»  

 

ул. Пруд-Ключики, д. 3 

 

18 марта 

16.00 * 
30 ГБУ «Юго-Восток» 



Соревнования по шашкам 

Показательные выступления ВСК ПВМ «Легион» для 

воспитанников секции 
ул. Лонгиновская, д. 10 

22 марта 

19.00 * 
30 ГБУ «Юго-Восток» 

Комплексная эстафета ГТО  ул. Лонгиновская, д. 10 
24 марта 

15.00 * 
100 ГБУ «Юго-Восток» 

Спортивный праздник ГТО  ул. Лонгиновская, д. 10 
24 марта 

17.00 * 
250 ГБУ «Юго-Восток» 

Выставка «Детектор призраков» для воспитанников 

студии 
ул. Энергетическая, д. 5 

24 марта 

17.00 * 
15 ГБУ «Юго-Восток» 

 

 

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


