
 
 
 
 
 
 
 
 
20 декабря 2017 года                 5\6 
 
О  календарном плане района 
Солнцево по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с  
населением по месту жительства на 1 
квартал 2018 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 города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и обращением главы управы  района от15 декабря 2017 года № И-10-
910/17 Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял  
решение: 

1. Согласовать календарный план района Солнцево по  досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2018 года  
(Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного  
административного округа  города Москвы и управу района Солнцево города 
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайтеwww.munsolncevo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
Глава муниципального  
округа Солнцево                                        В.С. Верхович 

 
 

http://www.munsolncevo.ru/�


 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево   
от 20 декабря 2017 года    
№  5\6 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2018 года 
 

Дата и время 
проведения  

мероприятия 

Название 
информационного 

материала 

Краткое описание 
информационного 

материала, основные 
тезисы 

информационного 
материала 

Участники 
(медийные лица, 

руководство, категория 
населения) 

Место 
проведения (если 

есть) 

Участи
е СМИ 
(если 

планир
уется) 

 
Да/нет 

Примечания 

08 января 12.00 Детский утренник 
"Вифлеемская звезда" 

Праздник, приуроченный к 
Рождеству. Показательное 

выступление студии "Мульти-
Пульти". Мастер-класс по 

созданию ангелочков. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение по 
адресу: Главмосстроя 

д.9 
нет 

Рощина А.С.    
8-915-293-03-32 

13 января  
9:00-12:00 

Рождественский турнир по 
настольному теннису среди 

населения старше 18 лет 
«Золотая ракетка» 

Соревнования по настольному 
теннису среди взрослых 

занимающихся ГБУ «СДЦ 
«Радуга», а также жителей 

района. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга» 

Спортивный зал ШК 
№2 ГБОУ школа 
№1542 по адресу: 

ул.Щорса, д.6, корп.1 

нет Касаткин А.С.            
8(499)792-37-02 

23 января 
14:30-16:45 

Соревнование по мини-
настольному теннису «Юный 

теннисист» 

Соревнования по мини-
настольному теннису среди 

детей и подростков района, а 
также юных воспитанников 

ГБУ «СДЦ «Радуга». 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Помещение по 
адресу: 

ул.Волынская, д.12 
 

нет Касаткин А.С.            
8(499)792-37-02 



31января 17.00 Тренинг «Четыре времени 
года»" 

В игровой форме проводится 
тренинг для подростков на 

воспитание добрых личностных 
качеств в ребенке 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение по 
адресу: ул. 

Главмосстроя д.22, 
корп.1 

нет 

Паренкова А.Е. 
8-906-768-01-67 

17 февраля 13.00 
Культурно-массовое 

мероприятие               "Весна в 
сердце" 

Мероприятие, посвященное 
Масленице. Проводятся на 
дворовой площадке Дети 

совместно с родителями играют 
в подвижные игры. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Площадка по адресу: 
ул. Богданова д.52к.1 нет 

Серёгина Н.Н.  
8-926-357-74-11 

18 февраля 
15.00-17.00 

Дворовый спортивный 
праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества 
«Армейские эстафеты» 

Мероприятие, посвященное 
Дню Защитника Отечества. В 

программу мероприятия 
включены спортивные 

состязания жителей района 
Солнцево. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Дворовая площадка 
по адресу: 

ул.Волынская, д.12, 
корп.1 

 

нет Коваль Д.Е.       
8-903-217-5312 

21 февраля  17.00 
Вокальный фестиваль 

"Мирное будущее нашей 
страны" 

Мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества. 

Выступление студии 
«Эстрадно-джазового вокала» и 

«Клуба авторской песни» 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение по 
адресу: ул. 

Волынская д.12 
нет 

Багирова К.С.  
8-977-685-70-98 

Зиборов А.И.   
8-926-280-50-91 

24 февраля 
11:00-13:00 

Туринир по шахматам «Шах и 
мат» 

В турнире по шахматам могут 
принять участие жители района 

и воспитанники ГБУ «СДЦ 
«Радуга». 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Помещение по 
адресу: Солнцевский 

проспект, д.10 
 

нет Кузнецов А.П.    
8-985-255-79-38 

28 февраля 16.00 Тренинг                                   
«Я, профессионал» 

В игровой форме проводится 
тренинг для детей и подростков 

по профориентации. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение по 
адресу: ул. 

Главмосстроя, д.22, 
корп.1 

нет 

Паренкова А.Е. 
8-906-768-01-67 

03 марта 11.00 
Мастер-класс для детей и 

родителей                       
"Дорогим и единственным" 

Мероприятие, посвященное 
Международному Женскому 

дню. Дети учатся своими 
руками мастерить подарки. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение по 
адресу: ул. 

Главмосстроя д.9 
нет 

Орлова Ю.В.    
8-926-090-49-59 

04 марта 13.00 
Театрализованное 

представление          "Сказка 
для мамы" 

Мероприятие, посвященное 
Международному Женскому 

дню. Показательное 
выступление студии актерского 
мастерства "Браво» для мам и с 

участием мам. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение по 
адресу: ул. Богданова 

д.14 
нет 

Рощина А.С.    
8-915-293-03-32 



30 марта 
15.00- 17.00 

Турнир по мини-футболу 
«Россия, вперед!» 

Спортивный турнир по мини-
футболу спортивных команд, в 

состав которых входят 
подростки района Солнцево. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Спортивный зал 
ГБОУ СОШ по 
договоренности 

 

нет Серебряков В.Г.    
8-906-737-67-84 

27 марта 
10:00-12:00 

Олимпиада по физической 
культуре для детей 

дошкольного возраста «День 
здоровья» 

Спортивные состязания детей 
дошкольного возраста района 

Солнцево. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Спортивный зал 
ГБОУ по 

договоренности 
 

нет Рощина А.С. 
8(499)7923701 

28 марта 17.00 Тренинг "Борьба добра и зла" 
Тренинг, направленный на 
профилактику наркомании, 

алкоголизма 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение по 
адресу: ул. 

Главмосстроя, д.22, 
корп.1 

нет 

Паренкова А.Е. 
8-906-768-01-67 

24 марта 
11:00-12:30 

Фестиваль народных игр 
«Выходи во двор, поиграем!» 

В программе мероприятия 
рассказ о народных играх, об их 

истории возникновения и 
правилах игры, а также 

соревнования жителей района. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители района 

Солнцево, префектура ЗАО г. 
Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Дворовая площадка 
по адресу: 

ул.Волынская, д.12, 
корп.1 

нет Коваль Д.Е.       
8-903-217-5312 

 

 


