


2 
 

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Дмитровский 
от 16.06.2020 № 6-2-РСД 
 

Сводный план Дмитровского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2020 года 

 

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

ко
ли

че
ст

во
 

уч
ас

тн
ик

ов
/ 

зр
ит

ел
ей

 
 

Управа Дмитровского района 

1.  Сентябрь Праздничное мероприятие, посвящённое дню 
города День города Парк «Ангарские пруды» 500 

ГБУ СДЦ «Радуга» 

2.  Июль Цикл литературного чтения «Сказка на ночь», 
«У Лукоморья дуб зеленый» А.С.Пушкин» Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

3.  Июль «Волчок» мастер-класс (панно) Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

4.  Июль «Корзиночка с фруктами» (соленое тесто) Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

5.  Июль «Колыбельная медведицы» (муз. Е.Крылатова, 
сл. Ю.Яковлева Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

6.  Июль Упражнения с теннисной ракеткой (с 
усложнением) Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

7.  Июль «Северная берегиня» мастер-класс по 
изготовлению на родной куклы Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 
8.  Июль Мастер – класс по рисованию (гуашь) Летние каникулы Дистанционно Без 
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«Ромашка» (сайт, группа в ВКонтакте) ограничен
ий 

9.  Июль Мастер – класс (аппликация для малышей) 
«Ромашка» Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

10.  Июль Танцевальная зарядка «Зайчики» Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

11.  Июль «Маковое поле» мастер-класс из бросового 
материала Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

12.  Июль Цикл литературного чтения «Сказка на ночь», 
«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

13.  Июль «Обвязка резинки для волос» мастер-класс для 
любителей вязания (крючок) Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

14.  Июль «Попади в цель» - упражнения с теннисной 
ракеткой Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

15.  Июль Мастер – класс по рисованию (гуашь) «Мишка» Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

16.  Июль «Остров» мастер - класс  (аппликация) Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

17.  Июль Игрушки «Пушистики» (из помпона) Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

18.  Июль «Бабочка» мастер – класс для любителей 
вязания (крючок») Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

19.  Июль Упражнение с теннисной ракеткой с 
усложнением (отбивание ребром ракетки) Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

20.  Июль «Кто в яйце» - поделка из бумаги Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен
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ий 

21.  Июль «Лилия» - мастер-класс (аппликация) Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

22.  Июль «Цветы из разноцветных пуговиц»  мастер-класс 
для любителей вязания (крючок) Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

23.  Июль «Золотая рыбка» мастер-класс по живописи 
шерстью Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

24.  Июль «Шнуровка» мастер – класс по изготовлению 
игрушки для детей Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

25.  Июль «Песочный замок» - поделка Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

26.  Июль Комплекс упражнений на укрепление мышц 
пресса и спины Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

27.  Август «Енотик» мастер-класс по вышиванию на 
картоне Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

28.  Август «Тренировка на каждый день» Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

29.  Август «Черепашка» (аппликация) мастер - класс Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

30.  Август «Домик из картона» мастер - класс Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

31.  Август Комплекс упражнений для укрепления мышц 
ног Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

32.  Август Конструктор из спичек и пластилина Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 
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33.  Август Разминка (растяжка для подготовленных) Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

34.  Август Рисуем мимозу Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

35.  Август «Птички из фольги и салфеток» Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

36.  Август Комплекс упражнений «Работа с мячом в 
домашних условиях» Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

37.  Август «Бабочка» мастер-класс по живописи шерстью Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

38.  Август Тренировка в стиле «Табата» Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

39.  Август «Мини Диско» для малышей Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

40.  Август «Зайки из ладошек» игрушка для малышей 
(бумага) Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

41.  Август «Корона из бумаги» - поделка из бумаги Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

42.  Август «Лаванда» - аппликация Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

43.  Август «Цветок в горшке» - топиарий Летние каникулы Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

44.  Август «Неприятность эту мы переживем» песенка кота 
Леопольда, сл. А.Хайта, муз. Б.Савельева Летние каникулы Дистанционно 

(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 
45.  Август «Повязка на голову» мастер-класс для Летние каникулы Дистанционно Без 
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любителей вязать (спицы) (сайт, группа в ВКонтакте) ограничен
ий 

46.  Август Цикл литературного чтения «Сказка на ночь», 
«А что у вас?» С.Маршак 

Летние каникулы 
 
 
 
 
 

Дистанционно 
(сайт, группа в ВКонтакте) 

Без 
ограничен

ий 

47.  Сентябрь «Мой город Москва» - праздник День города Парк «Ангарские пруды» 250 

48.  Сентябрь «Мы помним» - тематическая встреча 3 сентября – День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

Помещения ГБУ СДЦ 
«Радуга» 50 

49.  Сентябрь «Мир – это мы!» - круглый стол – тематическая 
встреча 

21 сентября – Всемирный день русского 
единения Дмитровское ш., д.137, к.1 15 

50.  Сентябрь «Дары осени» - вечер отдыха 21 сентября – Всемирный день русского 
единения Дмитровское ш., д.137, к.1 25 

51.  Сентябрь Районные соревнования по стритболу Московская комплексная межокружная 
Спартакиада «Спорт для всех» 

Ул.С.Ковалевской вл.1 
(Парк Ангарские пруды) 50 

52.  Сентябрь Игровая спортивная программа «Мой город 
Москва» День города парк " Ангарские пруды", 

ул. С. Ковалевской, вл.1 60 

53.  Сентябрь Районные соревнования по стритболу Спартакиада по месту жительства 
«Московский двор – спортивный двор» 

Ул.С.Ковалевской вл.1 
(Парк Ангарские пруды) 50 

54.  Сентябрь Легкоатлетический кросс для школьников 
«Золотая осень» 

Городское движение                                                 
«Московский двор – спортивный двор» 

ГБОУ Школа №771 
ул.С.Ковалевской д.8а 

(стадион) 
60 

55.  Сентябрь Легкоатлетический кросс для дошкольников 
«Мой первый старт» 

Городское движение                                                 
«Московский двор – спортивный двор» 

ГБОУ Школа 
«Дмитровский» 

ул. Вагоноремонтная д.15а 
(стадион) 

50 

Библиотека № 30 
ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» 

56.  Июль День любви, семьи и верности. День любви, семьи и верности Коровинское шоссе, 22 25 
57.  Август Яблочный спас. Яблочный спас Коровинское шоссе, 22 25 

58.  Август Три цвета России. День флага ул. Софьи Ковалевской, 
д.8, корп.1 25 

59.  Август Государственный флаг России. День флага ул. Софьи Ковалевской, 
д.10, корп.1 20 

60.  Сентябрь «Библиотека – это интересно!». 1 сентября ул. Софьи Ковалевской, 30 
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д.8, корп.1 

61.  Сентябрь В мир знаний - через библиотеку! 
 1 сентября Коровинское шоссе, 22 30 

62.  Сентябрь Любимый город! День города ул. Софьи Ковалевской, 
д.10, корп.1 46 

63.  Сентябрь Всемирному Дню моря посвящается. День моря ул. Софьи Ковалевской, 
д.10, корп.1 40 

ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова 
(отд. «Дмитровское») 

64.  Июль, 
август Работа приемной комиссии Набор абитуриентов на 2020-2021 

учебный год Дмитровское ш. 110 А 8 

65.  Сентябрь День знаний Начало учебного года Дмитровское ш. 110 А 250 

66.  Сентябрь Работа секций по волейболу и настольному 
теннису Дополнительное образование Дмитровское ш. 110 А 35 

67.  Сентябрь Участие населения Дмитровского района в 
испытаниях сдачи норм ВФСК ГТО осенний фестиваль ГТО По плану г. Москвы 30 

68.  Сентябрь Работа кружка «Фитнес дети» Дополнительное образование Дмитровское ш. 110 А 20 
ГБУК города Москвы 

«Московский государственный музей С.А. Есенина» 
 

69.  Июль 

«...Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь 
мою...» 

Онлайн экскурсия по экспозиции отдела музея 
на ул. Клязьминской д. 21 

 онлайн От 15 
человек 

70.  Июль Онлайн-лекция «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских - в музыке и живописи» 

Мероприятие приурочено ко Дню семью, 
любви и верности онлайн От 15 

человек 
71.  

Июль 

«...я сегодня спозаранку 
По родным решил проехаться местам…» видео-

экскурсия ко дню рождения Владимира 
Высоцкого 

Мероприятие приурочено ко 
Дню памяти Вдадимира Высоцкого онлайн От 15 

человек 
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