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Приложение к решению
депутатов муниципального
Дмитровский
от 15.12.2020 № 12-2-РСД

Совета
округа

Дата
проведения

Наименование мероприятия

1.

Январь

«Рождественский венок» - мастер-класс

Рождественские каникулы

2.

Январь

Зимние каникулы школьников, открытие
зимнего спортивно-оздоровительного сезона

3.

Январь

Соревнования по мини-футболу «Я люблю футбол в
дни зимних каникул
«Маленький эрудит» - конкурс для детей по
разгадыванию загадок и кроссвордов о зиме

№

В рамках какой календарной даты

количество
участников/
зрителей

Сводный план Дмитровского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на первый квартал 2021 года

Место проведения

ГБУ СДЦ «РАДУГА»

4.

Январь

5.

Январь

«Волшебница Зима» - выставка рисунков
Районные соревнования по мини-футболу

6.

Январь

7.

Январь

онлайн
спортивная площадка
Учинская, д.6

30
ул.

Рождественские каникулы

20
онлайн

Рождественские каникулы

30

Спартакиада по месту жительства
«Московский двор – спортивный двор»

спортивная площадка
ул. Учинская, д.6

Спортивный праздник "Зимние забавы на льду" в
период зимних школьных каникул

Зимние каникулы школьников, открытие
зимнего спортивно-оздоровительного сезона

парк "Ангарские пруды",
каток с искусственным льдом,
ул. С. Ковалевской, вл.1

«Зимние забавы» - фото – выставка

Рождественские каникулы
Московская комплексная межокружная
Спартакиада Пенсионеров города Москвы

8.

Январь

Районные соревнования по шахматам

9.

Январь

Турнир по хоккею на приз ГБУ СДЦ «Радуга» в дни
зимних каникул

10.

Февраль

11.

Февраль

«Сталинград 200 дней мужества и стойкости» презентация
Районные соревнования по шахматам

40

Зимние каникулы школьников, открытие
зимнего спортивно-оздоровительного сезона
К 78 - летию Сталинградской битве

онлайн
ГБУ СДЦ "Радуга",
ул. Клязьминская, д.36
парк "Ангарские пруды",
каток с искусственным льдом,
ул. С. Ковалевской, вл.1
будет сообщено
дополнительно
ГБУ СДЦ "Радуга",

50

40

20
30
60
30
30
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Спартакиада по месту жительства
«Московский двор – спортивный двор»
ул. Клязьминская, д.36

12.

Февраль

Районные соревнования по мини-футболу

Московская комплексная межокружная
Спартакиада «Спорт для всех»

13.

Февраль

«Любящие сердца» - мастер-классы по изготовлению
подарков и оберегов

День Святого Валентина 14 февраля

14.

Февраль

Соревнования по лыжным гонкам среди
дошкольников «Моя лыжня»

15.

Февраль

Районные соревнования по шашкам

16.

Февраль

«Подарок для папы» - мастер-классы для детей

Физкультурные и массовые спортивные
мероприятия, проводимые в рамках
массового городского движения
«Московский двор – спортивный двор»
Физкультурные и массовые спортивные
мероприятия, проводимые в рамках
массового городского движения
«Московский двор – спортивный двор»
День защитника Отечества
23 февраля

17.

Февраль

«О Родине, о мужестве, о славе» - тематическая
выставка детского рисунка.

День защитника Отечества
23 февраля

18.

Февраль

Районные соревнования по хоккею

День защитника Отечества

19.

Март

Районные соревнования по дартс

Московская комплексная межокружная
Спартакиада Пенсионеров города Москвы

20.

Март

«Усатый - полосатый» - фото - конкурс для
любителей кошек

1 марта Всемирный день кошек

21.

Март

22.

Март

Районные соревнования по дартс

23.

Март

Районные соревнования по настольному теннису

«Подарок для мамы» - мастер-класс

Международный женский день
8 марта
Московская комплексная межокружная
Спартакиада Пенсионеров города Москвы
Московская комплексная межокружная
Спартакиада Пенсионеров города Москвы
Спартакиада по месту жительства
«Московский двор – спортивный двор»

24.

Март

Районные соревнования по шашкам

25.

Март

Районные соревнования по дартс

Международный женский день 8 марта

26.

Март

«Для любимой мамочки» - выставка детского

Международный женский день

спортивная площадка
Учинская, д.6

ул.

50

будет сообщено
дополнительно

30

ул. Клязьминская, д.34

100

ГБУ СДЦ "Радуга",
ул. Клязьминская, д.36

30

будет сообщено
дополнительно

30
20

парк "Ангарские пруды",
каток с искусственным льдом,
ул. С. Ковалевской, вл.1
ГБУ СДЦ "Радуга",
ул. Клязьминская, д.36
будет сообщено
дополнительно

60
20
30
40
20
20

ГБУ СДЦ "Радуга",
ул. Клязьминская, д.36

30
20

будет сообщено

30
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27.

Март

28.

Январь

29.

Январь

рисунка
«Весны прекрасные мгновенья» - выставка
творческих работ

8 марта
Международный женский день
8 марта
Библиотека № 30
ГБУК г. Москвы «ЦБС САО»
(Онлайн) "Даже одной слезинки ребенка не стоит
200 лет со дня рождения писателя Ф.М.
весь мир, его благосостояние"
Достоевского

дополнительно
40

(Библиотека 30 (Ул. Софьи
Ковалевской д.10 к.1)

40

"Вместе с книгой в Новый Год!" (ОНЛАЙН)
Новый Год
Презентация
"Изюминки Рождества в других странах" (ОНЛАЙН)
Презентация

30.

Январь

31.

Январь

"Январь. Книги" (ОНЛАЙН) Презентация

-

32.

Январь

"Мудрая черепаха" (ОНЛАЙН) Мастер класс

-

Цветы неба
Мастер класс
Святое дело-Родине служить (Праздничная
программа)

Старый Новый год
14 января

Рождество

33.

Январь

34.

Февраль

35.

Февраль

Дарите книги с любовью!
Акция

День всех влюбленных, 14 февраля

36.

Февраль

Онлайн презентация "Книги про Москву"

-

37.

Март

Кошачья выставка-инсталляция Mяу-da
Путешествие капельки.
Экологическая программа.
Добрым жить на свете веселей (Интерактивная
программа)
Международный день счастья (Праздничная
программа)

Международный день кошек

38.

Март

39.

Март

40.

Март

41.

Март

Книжкины именины. (Праздничная программа)

23 февраля- День защитника отечества

Всемирный день водных ресурсов

40
Библиотека №30 (Ул. Софьи
Ковалевской д.8)

40
40
Библиотека №30
(Коровинское шоссе д.22)
Библиотека №30 (Ул. Софьи
Ковалевской д.10 к.1)
Библиотека №30
(Коровинское шоссе д.22)
Библиотека №30 (Ул. Софьи
Ковалевской д.8)
Библиотека №30
(Коровинское шоссе д.22)

Международный день счастья
Неделя детской книги

40

15
10
35
50
50
30
10

Библиотека №30 (Ул. Софьи
Ковалевской д.10 к.1)

10
10

