
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 марта 2020 года                   36/6 

 

 

О  календарном плане района 

Солнцево по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с  

населением по месту жительства на 2 

квартал 2020 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 5 марта 2020 года № И-10-

91/20 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 2 квартал 2020 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 12 марта 2020 года      №  36/6 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

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

и спортивной работе   с населением по месту жительства на 2 квартал 2020 года 

 
 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Название 

информационног

о материала 

Краткое описание информационного материала, 

основные тезисы информационного материала 

Место проведения (если 

есть) 

Кол-во 

участников 

02 апреля 

16:00 

Турнир по 

футболу среди 

девушек 

 

Ежегодный турнир среди девушек, 6-11 классов, направлен 

на популяризацию футбола среди девушек, а также 

привлечение детей к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом  

  

Межшкольный стадион по 

адресу: ул. Щорса, д.6, 

корп.1 

 

70 

08 апреля 

16:00 

Конкурс рисунка 

"Космические 

дали" 

Мероприятие, посвященное Дню Космонавтики. Прием 

работ в технике изобразительного искусства. Победители 

получают призы согласно положению о конкурсе. 

Помещение по адресу: ул. 

Главмосстроя, д.9 
60 

10 апреля 

17:00 

Турнир по 

баскетболу 

«Весенний», 

посвященный 

"Дню 

Космонавтики" 

 

Ежегодный турнир, посвященный Дню космонавтики с 

целью популяризации баскетбола среди населения района, 

направлен на привлечение населения к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом, 

совершенствование форм физкультурно-оздоровительной 

работы по месту жительства 

Спортивный зал ГБОУ 

Школа №1002 отделение 

№3 по адресу: 

Солнцевский пр., д.7а 

 

50 



13 апреля 

17:00 

Спортивные 

состязания 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 

 

Ежегодный турнир,  проводимый с целью популяризации 

подвижных игр среди младших школьников, направлен на 

привлечение широкой массы  детей и подростков к 

регулярным занятиям   физической культуры и спортом, 

профилактики правонарушений, наркомании  среди 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, 

проведения здорового досуга 

Спортивный зал ГБОУ 

Школа №1002 отделение 

№3 по адресу: 

Солнцевский пр., д.7а 

 

50 

28 апреля – 29 

апреля 

16:00 

  

Районный турнир 

по футболу на 

призы клуба 

«Кожаный мяч» 

 

Ежегодный турнир,  проводимый с целью популяризации 

футбола среди школьников 8-12 лет, направлен на 

привлечение детей к регулярным занятиям физической 

культуры и спортом, пропаганды здорового образа жизни  

Межшкольный стадион по 

адресу: ул. Щорса, д.6, 

корп.1 

80 

30 апреля 

16:00 

Соревнования по 

спортивным 

танцам 

(аэробика) «Под 

звуки танца» 

Мероприятие,  проводимое с целью популяризации 

спортивных танцев (аэробики) среди школьников 7-15 лет, 

направлено на привлечение детей к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом, пропаганды здорового 

образа жизни 

Помещение по адресу: ул. 

Волынская, д.12 

 

15 

04 мая 

16.00  

 

Турнир по 

футболу среди 

мужчин, 

посвященный 

празднованию 

"Дню Весны и 

Труда" 

 

Ежегодный турнир,  проводимый с целью популяризации 

футбола среди взрослого населения, направлен на 

привлечение широкой массы мужчин к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом, пропаганды 

здорового образа жизни 

Межшкольный стадион по 

адресу: ул. Щорса, д.6, 

корп.1 

 

60 

08 мая 

10.00 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

Дню Победы 

«Мирное небо» 

 

Спортивный праздник, посвященный празднованию Дня 

Победы, направлен на воспитание у детей дошкольного 

возраста чувства гордости, уважения и преклонения перед 

подвигом российского народа, воспитание уважения к 

пожилым людям, ветеранам, инвалидам.  

Межшкольный стадион по 

адресу: ул. Щорса, д.6, 

корп.1 

 

150 



10 мая 

13:00 

Театрализованно

е представление, 

посвященное 

Дню Победы для 

ветеранов района 

"Поклонимся 

великим тем 

годам" 

Празднование значимой даты "День Победы в Великой 

Отечественной войне". Выступление студии Актерского 

мастерства Браво» и студии эстрадно-джазового вокала 

«Веселые нотки. 

Помещение по адресу: ул. 

Богданова д.14 
70 

12 мая 

16.00 

Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

 

Военно-спортивная игра, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, проводится среди 

школьников с целью повешения качества содержания 

работы по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения и подготовке мальчиков к военной службе 

Парковая зона по адресу: 

ул. Богданова, д.54-56 

 

70 

15 мая  

16.00 

Турнир по мини-

футболу «Россия, 

вперед!» 

 

Ежегодный турнир,  проводимый с целью популяризации 

мини-футбола среди школьников, направлен на 

привлечение детей к регулярным занятиям физической 

культуры и спортом, пропаганды здорового образа жизни 

Спортивная площадка по 

адресу: ул. 50 лет 

Октября, д.13А 

 

50 

21 мая 

16.00 

Весенний турнир 

по шахматам 

«Шах и мат» 

 

Весенний турнир  проводится с целью популяризации и 

пропаганды шахмат среди населения как спорта и 

настольных игр, повышения эмоционального состояния, 

воспитания потребности в развитии умственных 

возможностей, применение новых форм и методов в 

организации физкультурно-массовой работы с населением 

Помещение по адресу: 

Солнцевский проспект, 

д.10 

 

50 

23 мая 

17:00 

Мастер-класс 

"Живое слово 

мудрости 

духовной" 

Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности 

и культуры. Проводится на дворовой площадке. Дети 

совместно с родителями участвуют в мастер-классе. 

Дворовая площадка по 

адресу: ул. Волынская 

д.12 

60 

1 июня 

11:00 

Мастер-класс, 

посвященный 

Дню защиты 

детей "Дружат 

дети на планете" 

Мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 

Проводится на дворовой площадке. Дети совместно с 

родителями участвуют в мастер-классах. 

Дворовая площадка по 

адресу: ул. Мещерский 

лес (корп 3-4) 

60 



11 июня 

17.00 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

Дню 

независимости 

«Люблю тебя, 

моя Россия!» 

 

Спортивный праздник, посвященный Дню независимости, 

проводится с целью организации массовой физкультурно-

оздоровительной работы в районе; пропаганды здорового 

образа жизни среди жителей района и привлечения их к 

занятиям физической культуры и спортом 

Дворовая площадка по 

адресу: ул. Главмосстроя, 

д.7 

 

70 

22 июня 

04:00 

Мероприятие 

"Помним и 

скорбим" 

Мероприятие, посвященное дню памяти и скорби, 

возложение цветов, свеча "памяти". 

Парковая зона: памятник 

Неизвестному Солдату 
50 

24 июня 

15.00 

Спортивно-

патриотический 

турнир по 

пейнтболу «Нет 

наркотикам!» 

 

Турнир по пейнтболу направлен на воспитание у 

участников  турнира самосознания и духа патриотизма 

среди молодежи; повышения эмоционального  состояния, 

воспитания потребностей в реализации двигательных  

возможностей, популяризации спортивно-тактических игр 

Парк Мещерский 

 
50 

 


