
 

 

  

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

19.06.2017  № 9-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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», на основании обращения исполняющего 

обязанности главы управы района Левобережный города Москвы Д.В. Янишевского от 

03.03.2017  2017г. № 103-5, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Согласовать сводный календарный план района Левобережный на III квартал 2017 года 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства (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. 

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 Е.С.Степаненко. 

 

 

 

Глава муниципального округа 
Левобережный                                                                                              Е.С.Степаненко 
 

 

 

 

 

 

О согласовании сводного календарного плана 

района Левобережный на III квартал 2017 года 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства 



   Приложение к решению                                                                                                                                                            

Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный 

от 19.06.2017 № 9-4 

 

 

Сводный календарный план района Левобережный на III квартал 2017 года по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства 
 

 

№ Наименование  мероприятия Дата Место проведения Ответственный  

Июль 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

1.  Турнир по бадминтону, 

посвященный дню молодежи 

01-02.07 ул. Левобережная, 

д.11, стр.3 

(лесопарковая зона) 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

2.  Турнир по мини-футболу для 

взрослых, посвященный  дню 

молодежи 

02.07 По назначению Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

3.  Соревнования по теннису 

«Крученый мяч» в рамках 

массового городского движения 

«Московский двор – спортивный 

двор» 

08.07 Спортивная 

площадка, ул. 

Беломорская, д.14, 

корп.1 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

4.  Спортивный праздник для детей 

«Веселые старты», посвященный  

дню любви, семьи и верности 

11.07 Спортивная 

площадка, ул. 

Беломорская, д.10, 

корп.3 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

5.  Соревнования по дартс,  

посвященный Международному 

дню дружбы 

27.07 ГБУ «СК «Вымпел» 

им. О.П. Макарова,  

ул.Беломорская, 

д.10, к.3 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

Социально-воспитательная и досуговая работа 

6.  «Грани поразительного таланта»: 

документальная повесть о жизни и 

творчестве Германа Гессе, 

немецкого писателя к 140 летию со 

дня его рождения. Мероприятие из 

цикла «Талантов россыпь, гениев 

полет» 

02.07 

 

Детская библиотека 

№22 им. Льва Кассиля 

(взрослое отделение) 

Ленинградское шоссе, 

д. 114 

Управа района 

Галкина Е.В. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Королева Н.Н. 

7.  Конкурс рисунка среди жителей 

района «Любимая…», 

приуроченный  дню любви, семьи и 

верности 

05-07.07 ГБУ «СК «Вымпел» 

им. О.П. Макарова,  

Ленинградское шоссе, 

д.98, корп.1 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

8.  «Венец всех ценностей-семья»: 

интеллектуально-познавательная 

программа, направленная на 

сохранение семейных ценностей - 

мир, семья, любовь, дети. Беседа об 

истории возникновения праздника, 

просмотр отрывков 

художественных фильмов о любви. 

Мероприятие, приуроченное к 

06.07 ГБУ ТЦСО 

«Ховрино» филиал 

«Левобережный» 

ул. Беломорская, д.1 

Управа района 

Галкина Е.В. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Яшмолкина Е.Д. 



празднованию Дня семьи, любви и 

верности 

9.  «Ромашковый букет» праздник 

семьи, приуроченный  дню любви, 

семьи и верности 

07.07 ГБУ «СК «Вымпел» 

им. О.П. Макарова,  

Ленинградское шоссе, 

д.98, корп.1 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

10.  «Звероловы»: встреча членов Клуба 

любителей кино «Дневной сеанс» 

из цикла «С любовью к природе» - 

фильмы о бережном отношении к 

окружающему миру в рамках Года 

экологии 

12.07 Детская библиотека 

№22 им. Льва Кассиля 

(взрослое отделение) 

Ленинградское шоссе, 

д. 114 

Управа района 

Галкина Е.В. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Королева Н.Н. 

Август 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

11.  Соревнования по теннису «Эйс» в 

рамках массового городского 

движения «Московский двор – 

спортивный двор» 

05.08 Спортивная 

площадка, ул. 

Беломорская, д.14, 

корп.1 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

12.  Турнир по дартс, приуроченный к 

празднованию Всероссийского Дня 

физкультурника 

09.08 ГБУ «СК «Вымпел» 

им. О.П. Макарова,  

ул. Беломорская, д.10, 

корп.3 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел»  

Якунина Г.А 

13.  Турнир по настольному теннису, 

приуроченный к празднованию 

Всероссийского Дня 

физкультурника 

10.08 ГБУ «СК «Вымпел» 

им. О.П. Макарова,  

ул. Беломорская, д.10, 

корп.3 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел»  

Якунина Г.А 

14.  Турнир по бадминтону, 

приуроченный к празднованию 

Всероссийского Дня 

физкультурника 

12-13.08 ул. Левобережная, 

д.11, стр.3 

(лесопарковая зона) 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

15.  «Спортивный калейдоскоп» 

спортивное мероприятие  для 

жителей района среднего и 

старшего возраста, посвященное 

Дню разгрома фашистских войск в 

Курской битве 

16.08 Спортивная 

площадка, ул. 

Беломорская, д.10, 

корп.3 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

16.  Спортивный праздник для детей 

«Веселые старты», посвященный 

Дню Государственного флага РФ 

24.08 Спортивная 

площадка, ул. 

Беломорская, д.10, 

корп.3 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел»  

Якунина Г.А 

17.  Соревнования по мини-футболу 

"Надежда", посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

29.08 Спортивная 

площадка, ул. 

Беломорская, д.5, 

корп.1 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

Социально-воспитательная и досуговая работа 

18.  «Рецепты до востребования»: 

беседа о лечебных и полезных 

травах по материалам 

периодических изданий (Ф и С, 

Здоровье и др.) в рамках Года 

экологии. Из цикла «Здоровый 

образ  жизни - путь к долголетию» 

02.08 ГБУ ТЦСО 

«Ховрино» филиал 

«Левобережный» 

ул. Беломорская, д.1 

Управа района 

Галкина Е.В. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Дурягина Т.В. 

19.  «Серый разбойник»: встреча членов 09.08 Детская библиотека Управа района 



Клуба любителей кино «Дневной 

сеанс» из цикла «С любовью к 

природе» - фильмы о бережном 

отношении к окружающему миру в 

рамках Года экологии 

№22 им. Льва Кассиля 

(взрослое отделение) 

Ленинградское шоссе, 

д. 114 

Галкина Е.В. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Королева Н.Н. 

20.  «Высшее искусство 

повествования»: 

библиографический очерк о жизни 

и творчестве летописца семейной 

хроники английского писателя 

Джона Голсуорси к 150-летию со 

дня его рождения. Мероприятие из 

цикла «Талантов россыпь, гениев 

полет». 

16.08 Детская библиотека 

№22 им. Льва Кассиля 

(взрослое отделение) 

Ленинградское шоссе, 

д. 114 

Управа района 

Галкина Е.В. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Королева Н.Н. 

21.  Экскурсия для жителей района 16.08 По назначению Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

22.  «Державность и величие в символах 

России»: информационный полдень 

– беседа об истории и значении 

государственных символов России, 

приуроченная к празднованию Дня 

российского флага 

23.08 ГБУ ТЦСО 

«Ховрино» филиал 

«Левобережный» 

ул. Беломорская, д.1 

Управа района 

Галкина Е.В. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Дурягина Т.В. 

23.  Конкурс рисунка «Левобережный 

район – спортивный район» 

25.08 ГБУ «СК «Вымпел» 

им. О.П. Макарова,  

Ленинградское шоссе, 

д.98, корп.1 

Управа района 

Галкина Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

Сентябрь 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

24.  Турнир по теннису,  приуроченный 

празднованию Дня города 

02.09 Спортивная 

площадка, ул. 

Беломорская, д.14, 

корп.1 

Управа района  

Матвеева Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

25.  Спортивный праздник «Самый 

ловкий, самый умелый, самый 

сильный и самый смелый», 

приуроченный к празднованию Дня 

города 

07.09 Спортивная 

площадка, ул. 

Беломорская, д.10, 

корп.3 

Управа района  

Матвеева Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

26.  «Наш спортивный город» -  

праздник, приуроченный 

празднованию Дня города 

09.09 Спортивная 

площадка, ул. 

Беломорская, д.10, 

корп.3 

Управа района  

Матвеева Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

27.  Турнир по мини-футболу, 

приуроченный празднованию Дня 

города 

10.09 Спортивная 

площадка, ул. 

Беломорская, д.5, 

корп.1 

Управа района  

Матвеева Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

28.  Районные соревнования по 

волейболу в рамках Спартакиады 

«Московский двор – спортивный 

двор» 

12.09 По назначению Управа района  

Матвеева Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

29.  Открытый турнир по роллеркею на 

приз клуба «Вымпел» 

16-17.09 Спортивная 

площадка, ул. 

Беломорская, д.10, 

корп.3 

Управа района  

Матвеева Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 



30.  Турнир по бадминтону с участием  

лиц с ОВЗ, приуроченный 

празднованию Международного дня 

мира 

23-24.09 ул. Левобережная, 

д.11, стр.3 

(лесопарковая зона) 

Управа района  

Матвеева Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

31.  Соревнования по настольному 

теннису, приуроченные 

празднованию Международного дня 

пожилых людей 

28.09 ГБУ «СК «Вымпел» 

им. О.П. Макарова,  

ул. Беломорская, д.10, 

корп.3 

Управа района  

Матвеева Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

Социально-воспитательная и досуговая работа 

32.  «Путешествие в страну знаний»: 

виртуальная экскурсия по истории 

возникновения грамоты на Руси, 

приуроченная к празднованию Дня 

знаний 

01.09 ГБОУ «Школа №167 

им. Маршала Л.А. 

Говорова» 

Управа района 

Матвеева Е.В. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Евтюхова С.М. 

33.  «Город мой, ты песня и легенда!»: 

поэтическая страница, 

приуроченная к празднованию Дня 

города Москвы 

06.09 ГБУ ТЦСО 

«Ховрино» филиал 

«Левобережный» 

ул. Беломорская, д.1 

Управа района 

Матвеева Е.В. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Яшмолкина Е.Д. 

34.  «Поле ратной славы»: час истории у 

книжной выставки, приуроченный к 

празднованию Дня воинской славы 

России, Дню Бородинского 

сражения 

08.09 Детская библиотека 

№22 им. Льва Кассиля 

(взрослое отделение) 

Ленинградское шоссе, 

д. 114 

Управа района 

Матвеева Е.В. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 

Дурягина Т.В. 

35.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню города 

09.09 Березовая аллея, ул. 

Беломорская, д.18 

Управа района  

Матвеева Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

36.  Выставка прикладного искусства 

«Все своими руками», посвященная 

Дню города 

09.09 Березовая аллея, ул. 

Беломорская, д.18 

Управа района  

Матвеева Е.В. 

ГБУ «СК «Вымпел» 

Якунина Г.А. 

37.  «Случай в тайге»: встреча членов 

Клуба любителей кино «Дневной 

сеанс» из цикла «С любовью к 

природе» - фильмы о бережном 

отношении к окружающему миру в 

рамках Года экологии 

13.09 Детская библиотека 

№22 им. Льва Кассиля 

(взрослое отделение) 

Ленинградское шоссе, 

д. 114 

Управа района 

Матвеева Е.В. 

Детская библиотека 

№22 

(взрослое отделение) 
Королева Н.Н. 

 


