
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

5 июня 2019 года                       27\3 

 

 

О  календарном плане района 

Солнцево по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с  

населением по месту жительства на 3 

квартал 2019 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 от 29 мая 2019 года № И-10-

224/19 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 3 квартал 2019 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 5 июня 2019 года    № 27\3 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной  

и спортивной работе   с населением по месту жительства на 3 квартал 2019 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) 

5 июля 16:00 

Культурно-массовое 

мероприятие, посвященное 

Дню семьи, любви и верности 

"Ромашки для любимых" 

Мероприятие, посвященное 

Дню Любви, Семьи и Верности. 

Проводится на дворовой 

площадке Семьи принимают 

участие в концерте, подвижных 

играх и мастер-классах. 

Воспитанники и гости учреждения, 

жители района Солнцево, префектура 

ЗАО г. Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Площадка по адресу: ул. 

Авиаторов д.5 

 

10 августа 11:00 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

физкультурника «Физкульт-

ура!» 

 

Спортивные дворовый 

праздник, среди жителей 

района, посвященный Дню 

физкультурника. 

Воспитанники и гости учреждения, 

жители района Солнцево, префектура 

ЗАО г. Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Дворовая площадка по адресу: 

ул.  

Волынская д.12 

12 августа 17:00 

Культурно-массовое 

мероприятие "Молодое 

поколение" 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню 

Молодежи. Проводится на 

дворовой площадке. Дети и 

взрослые принимают участие в 

концерте, подвижных играх. 

Воспитанники и гости учреждения, 

жители района Солнцево, префектура 

ЗАО г. Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

 

Детская площадка Парк 

Центральный   



22 август 17:00 
Мастер-класс "В цвете 

триколор" 

Мероприятие, посвященное 

дню Государственного флага 

России. Проводится на 

дворовой площадке. Дети и 

взрослые принимают участие в 

мастер-классах.  

Воспитанники и гости учреждения, 

жители района Солнцево, префектура 

ЗАО г. Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

 

Дворовая площадка по адресу: 

ул. Волынская д.12 

20 августа 17:00 
День открытых дверей 

"Здравствуй, школа!" 

Мероприятие, посвященное 

Дню знаний. Каникулы 

заканчиваются и скоро в школу. 

Наши педагоги покажут свою 

работу для всех желающих. 

Воспитанники и гости учреждения, 

жители района Солнцево, префектура 

ЗАО г. Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

 

Парк 60-летия Октября по 

адресу: ул. Богданова 

30 августа 15:00 

Турнир по мини-настольному 

теннису, посвященный Дню 

знаний «На старт к знаниям!» 

Соревнования по мини-

настольному теннису среди 

детей и подростков района, а 

также юных воспитанников 

ГБУ «СДЦ «Радуга», 

посвященный Дню знаний. 

Воспитанники и гости учреждения, 

жители района Солнцево, префектура 

ЗАО г. Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Помещение по адресу: ул. 

Волынская, д.12 

 

3 сентября 16:00 

Мероприятие, посвященное 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом "Мы за Мир!" 

Мероприятие, посвященное 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Совместная 

работа детей над плакатом «Мы 

за Мир» 

Воспитанники и гости учреждения, 

жители района Солнцево, префектура 

ЗАО г. Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение по адресу: ул. 

Главмосстроя, д.9 

8 сентября 13:00 

Смотр-конкурс рисунка на 

асфальте                             

"Люблю свой город, свой 

район!" 

Празднование Дня города 

Москвы. Конкурс рисунков, 

дети на асфальте рисуют 

«Нашу любимую Москву». 

Воспитанники и гости учреждения, 

жители района Солнцево, префектура 

ЗАО г. Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Дворовая площадка по адресу: 

ул. Главмосстроя д.9 

11 сентября 10.00 

Спортивный забег детей 

дошкольного возраста «Шаги 

здоровья» 

Спортивный забег детей 

дошкольного возраста района. 

Воспитанники и гости учреждения, 

жители района Солнцево, префектура 

ЗАО г. Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Межшкольный стадион по 

адресу: ул. Щорса д.6 к.1 

25 сентября 10:00 
Легкоатлетическая эстафета 

«Юная шиповка» 

Спортивный забег детей 

школьного возраста района. 

Воспитанники и гости учреждения, 

жители района Солнцево, префектура 

ЗАО г. Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Межшкольный стадион по 

адресу: ул. Щорса д.6 к.1 

 

21 сентября 12.00 

Соревнование семей района 

Солнцево, посвященное Дню 

Солнцево «Вместе мы-

семья!» 

Спортивные эстафеты семей 

района Солнцево, посвященное 

Дню Солнцево. 

Воспитанники и гости учреждения, 

жители района Солнцево, префектура 

ЗАО г. Москвы совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Межшкольный стадион по 

адресу: ул. Щорса д.6 к.1 

 
 

 

 
 


