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Приложение  к  решению  Совета

депутатов  муниципального  округа

Дмитровский

от 08.06.2021 № 7-1-РСД

Сводный план Дмитровского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и

спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2021 года

№ Дата Наименование мероприятия В рамках какой календарной даты Место проведения
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III квартал

ГБУ СДЦ «Радуга» (спорт)

1 01.07.2021
Соревнования по легкоатлетическому 

многоборью среди детей в дни  летних каникул

Мероприятия в рамках спортивной

программы в дни летних каникул
 Клязьминская ул., д.34 50

2 03.07.2021 Соревнования по футболу

Физкультурные и массовые спортивные

мероприятия, проводимые в рамках

массового городского движения

«Московский двор – спортивный двор»

 Софьи Ковалевской ул., д.8 50

3 08.07.2021 Игровая программа ловкий, сильный, смелый

Физкультурные и массовые спортивные

мероприятия, проводимые в рамках

массового городского движения

«Московский двор – спортивный двор»

Клязьминская ул., д.34 50

4 15.07.2021
Спортивный праздник "Выходи во двор, 

поиграем" в дни  летних каникул

Мероприятия в рамках спортивной

программы в дни летних каникул
Клязьминская ул., д.34 50

5 22.07.2021
Спортивный праздник двора «Быстрее, выше, 

сильнее»

Физкультурные и массовые спортивные

мероприятия, проводимые в рамках

массового городского движения

«Московский двор – спортивный двор»

Клязьминская ул., д.34 50

6 05.08.2021

Мульти спортивный праздник "Если бы не 

спорт", приуроченный к празднованию 

Всероссийского Дня физкультурника

Мероприятия, посвященные празднованию

Всероссийского Дня физкультурника
Клязьминская ул., д.34 50

7 07.08.2021 Районные соревнования по стритболу
Московская комплексная межокружная

Спартакиада «Спорт для всех»

Парк "Ангарские пруды"

С. Ковалевской ул., вл.1
40

8 12.08.2021
Соревнования среди детей по дартс, шашкам и 

шахматам

Мероприятия в рамках спортивной

программы в дни летних каникул

ГБУ СДЦ "Радуга",

Клязьминская ул., д.36
30
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9 19.08.2021
Спортивный праздник «Спорт – здоровое 

будущее»

Мероприятия в рамках спортивной

программы в дни летних каникул
Клязьминская ул., д.34 50

10 28.08.2021 Соревнования по футболу

Физкультурные и массовые спортивные

мероприятия, проводимые в рамках

массового городского движения

«Московский двор – спортивный двор»

Софьи Ковалевской ул., д.8 50

11 28.08.2021
Районные соревнования по настольному 

теннису

Московская комплексная межокружная

Спартакиада «Спорт для всех»

Парк "Ангарские пруды"

С. Ковалевской ул., вл.1
20

12 04.09.2021
Игровая спортивная программа «Мой город 

Москва»
04 сентября - День города

Парк "Ангарские пруды"

С. Ковалевской ул., вл.1
100

13 16.09.2021
Легкоатлетический кросс для дошкольников 

«Мой первый старт»

Физкультурные и массовые спортивные

мероприятия, проводимые в рамках

массового городского движения

«Московский двор – спортивный двор»

 Клязьминская ул., д.34 60

14 16.09.2021
Легкоатлетический кросс для школьников 

«Золотая осень»

Физкультурные и массовые спортивные

мероприятия, проводимые в рамках

массового городского движения

«Московский двор – спортивный двор»

 Коровинское шоссе д. 24А 50

III квартал

ГБУ СДЦ «Радуга» (дослуг)

15 06.07.2021
«День семьи любви и верности» -  мастер-

класс по изготовлению семейного оберега
8 июля – День семьи любви и верности Дмитровское шоссе д.137к1 30

16 27.07.2021
«Светофор» -  интерактивная программа для 

детей
Профилактика безопасности детей на дороге Дмитровское шоссе д.137к1 30

17 13.07.2021 «Летний букет» - мастер-класс Летние каникулы Дмитровское шоссе д.137к1 30

18 20.07.2021
«Мир глазами детей» -  конкурс рисунков на 

асфальте
Летние каникулы Дмитровское шоссе д.137к1 30

19 03.08.2021
«День мультфильмов» просмотр 

мультипликационных фильмов
Летние каникулы Дмитровское шоссе д.137к1 30

20 10.08.2021 «Яблочный спас» - тематическая встреча 19 августа – Яблочный спасс Дмитровское шоссе д.137к1 30

21 17.08.2021 «День флага» - тематическая презентация 22 августа – День флага Дмитровское шоссе д.137к1 30

22
23.08.2021-

31.08.2021
«До свидание, лето!» - фотовыставка По итогам летних каникул Долгопрудная ул., д.13к1 30

23 27.09.2021
«Здравствуй осень!» - выставка детских 

рисунков

Осенины- народный праздник прощания с

летом
Долгопрудная ул., д.13к1 20

24 03.09.2021  «Мы помним» - тематическая презентация
3 сентября – День солидарности в борьбе

с терроризмом
Дмитровское шоссе д.137к1 20

25 14.09.2021
«Ребенок пошел в школу» - консультация 

психолога
Консультация специалиста Дмитровское шоссе д.137к1 30
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26 27.09.2021  «Дары осени» - фотовыставка
Осенины - народный праздник прощания с

летом
Долгопрудная ул., д.13к1 40

III квартал

ГБУДО г. Москвы ДМХШ № 106

27 01.09.2021
Концерт  хоровых  коллективов и  учащихся

инструментальных отделов
01 сентября - День знаний

ДМХШ №106

Долгопрудная ул., д.10А
100

28
04.09.2021-

05.09.2021

Концерт  хоровых  коллективов и  учащихся

инструментальных отделов
04 сентября- День города

Площадки района

Дмитровский

(адреса уточняются)

60

III квартал

ГБУ ЦПСиД САО

29 08.07.2021 «День семьи, любви и верности» 8 июля – День семьи любви и верности Карельский б-р, д.21 корп.1 20-30

30 28.08.2021
Лекция.

«Трагедия в Беслане – наша общая боль!»
День памяти трагедии               в Беслане Карельский б-р, д.21 корп.1 15-20

31 19.08.2021 Школьный портфель 01 сентября - День знаний Карельский б-р, д.21 корп.1 30

32
04.09.2021

Москва-любимый город 04 сентября- День города Карельский б-р, д.21 корп.1 20

III квартал

Библиотека № 30

ГБУК г. Москвы «ЦБС САО»

33 04.07.2021 Вместе с Томом Сойером 04 июля — День Тома Сойера С. Ковалевской ул., д.10к1 20

34 03.08.2021 День арбуза в библиотеке 03 августа - День арбуза С. Ковалевской ул., д.10к1 24

35 19.08.2021 "Яблочный спас» 19 августа - Яблочный спас С. Ковалевской ул., д.10к1 22

36 22.08.2021 Овеянный славой российский флаг 22 августа - День государственного флага С. Ковалевской ул., д.10к1 15

37 04.09.2021
"Москва  по  заметкам  Владимира

Гиляровского"
04 сентября - День города С. Ковалевской ул., д.10к1 40

38 14.09.2021 Беседа "Умеете ли вы читать?" 01 сентября - День знаний С. Ковалевской ул., д.10к1 15

III квартал ГБУ «СШОР № 77» Москомспорта

39 12.09.2021 Турнир по футболу, посвященный Дню города В рамках ЕКП Москомспорта
Стадион «Молния»,

Лобненская ул., д.13А
100

40

24.09.2021 

- 

26.09.2021

Турнир по боксу, посвященный памяти 

Соколовых
В рамках ЕКП Москомспорта

Спорткомплекс, Икшинская

ул., д.3А
140

41
28.08.2021-

29.08.2021
Тур 12 Летнего Первенства по футболу В рамках ЕКП Москомспорта

Стадион «Молния»,

Лобненская ул., д.13А
300

42
18.09.2021-

19.09.2021
Тур 15 Летнего Первенства по футболу В рамках ЕКП Москомспорта

Стадион «Молния»,

Лобненская ул., д.13А
300


