
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 сентября 2019 года            29\6 

 

 

О  календарном плане района 

Солнцево по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с  

населением по месту жительства на 4 

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 11 сентября 2019 года № И-

10-353/19 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 4 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 18 сентября 2019 года №  29\6 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

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

и спортивной работе   с населением по месту жительства на 4 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  

 

6 октября 13:00-

14:30 

Встреча пожилых 

людей, пенсионеров и 

инвалидов              

«Люди пожилые – 

сердцем молодые!» 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню пожилого 

человека. Встреча людей старшего 

поколения. Выступление 

творческих коллективов ГБУ, 

поздравление, памятные подарки. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г.Москвы 

совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга» 

Помещение ГБУК г.Москвы ЦБС библиотека № 

222 по адресу: ул. Богданова, д.14 

16 октября 

10:00-11:00 

Соревнование по 

шашкам среди детей 

дошкольного возраста                       

«Чудо-шашки» 

Соревнование по шашкам среди 

детей дошкольного возраста «Чудо-

шашки» проводится с целью 

вовлечения детей дошкольного 

возраста в активную 

познавательную деятельность. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г.Москвы 

совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга 

Проводится в детских дошкольных учреждениях 

района Солнцево 



30 октября 

15:00-17:00 

Соревнование по 

настольному теннису 

среди населения                     

«Стар-Млад» 

Соревнования по настольному 

теннису среди взрослых и юных 

воспитанников 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 

31 октября 

10:00-11:00 

Спортивно-игровое 

мероприятие 

«Комический 

футбол» 

Спортивно-игровое мероприятие 

для детей дошкольного возраста 

«Комический футбол» проводится 

для привлечения широкой массы 

детей к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно с ГБУ 

«СДЦ «Радуга 

Межшкольный стадион ул. Щорса, д.6, корпус 1 

6 ноября 

16:00-17:30 

Общественно-

значимое 

мероприятие              

"Вместе мы-едины!" 

Мероприятие, посвященное Дню 

Народного единства. Тематическая 

коллективная работа на тему 

толерантности. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение ГБУ «СДЦ «Радуга» по адресу: ул. 

Главмосстроя, д.9 

11 ноября 

14:00-15.30 

Турнир по баскетболу 

«Осенний» 
Турнир по баскетболу среди детей и 

подростков района Солнцево. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно с ГБУ 

«СДЦ «Радуга 

Спортивный зал ШК №3 ГБОУ школа №1002 

отдел.3, по адресу: Солнцевский проспект, д.7а 

11 ноября 

16:30-18:00 

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 ГБУ «СДЦ «Радуга» по адресу: 

Солнцевский проспект, д.10 

20 ноября 

17:00-18.00 

Спортивный праздник 

для детей 

дошкольного возраста  

"Веселая 

физкультура» 

Спортивный праздник для детей 

района, а также воспитанников ГБУ 

«СДЦ «Радуга». 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно с ГБУ 

«СДЦ «Радуга 

Помещение ГБУ «СДЦ «Радуга» по адресу: ул. 

Волынская, д.12 



23 ноября 

12:00-14:30 

Турнир по шахматам  

«Белая ладья» 
Турнир по шахматам среди детей и 

подростков района Солнцево. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно с ГБУ 

«СДЦ «Радуга 

Помещение ГБУ «СДЦ «Радуга» по адресу: 

Солнцевский проспект, д.10 

24 ноября 

13:00-14:30 

Культурно-массовое 

мероприятие                    

"Живой любви 

прекрасные черты" 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню матери. 

Выступление воспитанников студии 

"Мульти-пульти" для любимых мам. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение ГБУК г. Москвы ЦБС библиотека № 

222 по адресу: ул. Богданова, д.14 

7 декабря 

14:00-16:00 

Соревнование по 

волейболу 

Районные соревнования по 

волейболу, среди взрослого 

населения. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно с ГБУ 

«СДЦ «Радуга 

Спортивный зал ШК №3 ГБОУ школа №1002 

отдел.3, по адресу: Солнцевский проспект, д.7а 

13 декабря 

17:00-19:00 

Новогоднее 

мероприятие 

«Общественный     

советник» 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Нового года, 

проводится для общественных 

советников. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение по адресу: ул. Богданова, д.56 

14 декабря 

12:00-13:00 

Дворовое 

практическое занятие 

"Зимняя разминка" 

Мастер - класс по скандинавской 

ходьбе, посвященный Дню 

инвалида. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно с ГБУ 

«СДЦ «Радуга 

Площадка около центрального пруда по адресу: ул. 

Богданова, д.50 

18 декабря 

16:00-17:30 

Вечер поэзии "Герои 

нашего времени" 

Празднование Дня Героев Отечества 

в России. Поэтический вечер. 

Чтение стихов. Выступление студии 

эстрадно-джазового вокала. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение библиотеки №221 по адресу: ул. 

Авиаторов, д.7 

20 декабря 

14:00-16:00 

Предновогодний турнир 

по мини-футболу 

Турнир по мини-футболу для 

учащихся районных школ 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

Спортивный зал ШК №3 ГБОУ школа №1002 

отдел.3, по адресу: Солнцевский проспект, д.7а 



 «Кубок новичка»» Солнцево. района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно с ГБУ 

«СДЦ «Радуга 

21 декабря 

12:00-13:30 

Культурно-массовое 

мероприятие 

«Новогодние забавы» 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Нового года. На 

дворовой площадке проводятся 

подвижные игры, конкурсы. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Дворовая площадка по адресу: ул. Главмосстроя, 

д.7 

22 декабря 

13:00-15:00 

Новогодний утренник                

"Накануне Нового 

года" 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Нового года. 

Показательные выступления на 

новогоднюю тематику творческих 

коллективов ГБУ. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно с ГБУ 

«СДЦ «Радуга» 

Помещение ГБУ «СДЦ «Радуга» по адресу: ул. 

Главмосстроя, д.9 

25 декабря 

16:00-17:30 

Фотоконкурс               

"Снежинка на 

окошке" 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Нового года. Прием 

фоторабот с фотографиями 

новогодней тематики. Награждение 

победителей согласно положению. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно 

с ГБУ «СДЦ «Радуга» 

Помещение ГБУ «СДЦ «Радуга» по адресу: ул. 

Главмосстроя, д.9 

28 декабря 

17:00-19:00 

Дворовый 

спортивный праздник 

«Мистер Новый год!» 

Мероприятие приурочено к 

наступающим новогодним 

праздникам для жителей района. 

Воспитанники и гости 

учреждения, жители 

района Солнцево, 

префектура ЗАО г. 

Москвы совместно с ГБУ 

«СДЦ «Радуга 

Дворовая спортивная площадка по адресу: ул. 

Главмосстроя, д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 


