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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

  

РЕШЕНИЕ 

              

          

10 декабря 2019 года №13/05- РСД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением 

главы управы района Зюзино от 09 декабря 2019 года №ЗЮ-07-4224/9, 

рассмотрев проект сводного календарного плана района Зюзино по досуговой, 

социально- воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства наI квартал 2020 года, Совет 

депутатов муниципального округа Зюзино решил:                                                                      

1. Согласовать сводный календарный план района Зюзино по досуговой, 

социально- воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на I квартал 2020 года 

(приложение). 

2. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по 

патриотическому воспитанию молодежи, культурно- массовой  и спортивной 

работе совместно с управой района осуществлять контроль за ходом 

выполнения сводного календарного плана, в необходимых случаях оказывать 

помощь учреждениям района в выполнении запланированных мероприятий. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 

муниципального округа Зюзино - munzuzino.ru.. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по 

патриотическому воспитанию молодежи, культурно- массовой  и спортивной 

работе Высоцкую О.Н. 

 

 

Глава муниципального округа Зюзино                              В.М.Щербаков 

О сводном календарном плане 

района Зюзино по досуговой, 

социально- воспитательной, 

физкультурно- оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

местужительства на I квартал 2020 

года. 
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             Приложение 
                                             к решению Совета депутатов  

                                                                                                                                                                      муниципального округа Зюзино 

                                                                       от 10.12.2019 года  №13/05-РСД 

 
Сводный календарный план района Зюзино  

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства на I квартал 2020 года 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и 

время 

проведения 

Место проведения Количество 

участников 

Ответственный 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

1 Выставка-инсталляция "Мир"  

ИЗО-студии "Лествица" 
январь 

Территория района 
100 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

2 Мастер-класс  

«Новогодняя елочная игрушка» 
январь 

Территория района 
20 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

3 Концертная программа, посвященная Дню 

студента (Татьянин день) для лиц, 

проживающих в ПНИ №18 

январь 

Территория района 

60 
культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

4 Спортивно-игровая программа  

«Вслед за Новым годом» 
январь 

Территория района 
50 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 
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5 Концертная программа вокальных студий 

ГБУ СДЦ «Ратмир» «Рождественские 

встречи» 

январь 

Территория района 

80 
культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

6 

Заседание литературной студии «Слово» январь 

Территория района 

20 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

7 Собрание членов ЗОС  

«Именинное чаепитие» 
январь 

Территория района 

20 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

8 Заседание клуба краеведов  

«Волость» 
январь 

Территория района 
20 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

9 Районный конкурс на лучшее изготовление 

елочного украшения (онлайн-голосование и  

подведение итогов) 

январь 

Территория района 

80 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

10 Спортивный праздник  

«Крещенские забавы» 
январь 

Территория района 
70 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

11 Районные соревнования  

по мини-футболу в рамках межокружной 

спартакиады «Московский двор –  

спортивный двор» 

январь 

Территория района 

60 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

12 Соревнования спортивных семей «Зимние 

забавы» январь 

Территория района 

30 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

13 Районные соревнования по лыжным гонкам в январь Территория района 40 культорганизатор 
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рамках межокружной спартакиады «Спорт 

для всех» 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

14 День полного освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944 год) (памятное 

мероприятие) 
январь 

Территория района 

50 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

15 Заседание клуба краеведов  

«Волость» 
февраль 

Территория района 
20 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

16 

Заседание литературной студии «Слово» февраль 

Территория района 

30 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

17 Собрание членов ЗОС  

«Именинное чаепитие» 
февраль 

Территория района 
30 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

18 Концертная программа, посвященная Дню 

Защитника Отечества для лиц, проживающих 

в ПНИ №18 

февраль 

Территория района 

80 
культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

19 Районные соревнования по флорболу  

в рамках межокружной спартакиады 

«Московский двор –  

спортивный двор» 

февраль 

Территория района 

40 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

20 Районные соревнования по мини-футболу в 

рамках межокружной спартакиады «Спорт 

для всех» 

февраль 

Территория района 

40 
культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

21 Концертная программа творческих февраль Территория района 80 культорганизатор 
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коллективов ГБУ СДЦ "Ратмир"  

ко Дню защитника Отечества 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

22 Концертно-развлекательная программа 

«Широкая масленица» 
февраль 

Территория района 
20 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

23 Спортивная программа для детей и молодёжи 

группы риска февраль 

Территория района 
50 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

24 Заседание клуба краеведов  

«Волость» 
март 

Территория района 
100 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

25 

Заседание литературной студии «Слово» 
март 

Территория района 
50 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

26 Собрание членов ЗОС  

«Именинное чаепитие» 
март 

Территория района 
20 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

27 Районные соревнования по шашкам и 

шахматам в рамках межокружной 

спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор» 

март 

Территория района 

30 
культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

28 Соревнования спортивных семей «Весенние 

забавы» 
март 

Территория района 
30 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

29 Районные соревнования по шахматам и 

шашкам в рамках межокружной спартакиады 

«Спорт для всех» 

март 

Территория района 

30 
культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 



6 
 

 

 
 

30 Концертная программа "Весенняя капель", 

посвященная Международному женскому  

Дню 8 марта 

март 

Территория района 

80 
культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

31 Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню для лиц, 

проживающих в ПНИ №18 

март 

Территория района 

60 
культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

32 Выставка творческих работ ИЗО-студии 

"Лествица" "Цветущая сакура" 
март 

Территория района 
100 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

33 Праздничная программа, посвященная 

Международному дню театра 
март 

Территория района 
50 

культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

34 Праздничная программа "День музея", 

посвященная  5-ой годовщине создания 

Музея Зюзинской волости 

март 

Территория района 

50 
культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

35 
Спортивная программа для детей и молодёжи 

группы риска 
март 

Территория района 

30 
культорганизатор 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

ИТОГО: 1720  


