
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

  

РЕШЕНИЕ 

            

 

14 сентября 2021 года №06/05-  РСД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением 

главы управы района Зюзино от 14 сентября 2021г. №ЗЮ-08-1196/21, 

рассмотрев проект сводного календарного плана района Зюзино по досуговой, 

социально- воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 года, Совет 

депутатов муниципального округа Зюзино решил:                                                                      

1. Согласовать сводный календарный план района Зюзино по досуговой, 

социально- воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2021 года 

(приложение). 

2. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по 

патриотическому воспитанию молодежи, культурно- массовой  и спортивной 

работе совместно с управой района осуществлять контроль за ходом 

выполнения сводного календарного плана, в необходимых случаях оказывать 

помощь учреждениям района в выполнении запланированных мероприятий. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 

муниципального округа Зюзино в сети «Интернет»: http://munzuzino.ru/. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по 

патриотическому воспитанию молодежи, культурно- массовой  и спортивной 

работе Высоцкую О.Н. 

 

 

Глава муниципального округа Зюзино                                    В.М.Щербаков 

О согласовании сводного календарного 

плана района Зюзино по досуговой, 

социально- воспитательной, 

физкультурно- оздоровительной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства на 4 квартал 2021 года 
 



 
 

                Приложение 
                к решению Совета депутатов  

                муниципального округа Зюзино 

         от 14.09.2021 года  №06/05 -РСД 

Сводный календарный план района Зюзино  

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  

с населением по месту жительства  

на 4 квартал 2021 года. 

 

 

№ Наименование мероприятия Месяц проведения Место проведения Количество 

участников 

Ответственный 

ГБУ СДЦ «Ратмир» 

1 Показ премьерного спектакля октябрь 2021 г. ул. Перекопская, д.9 80 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

2 Осенний бал  октябрь 2021 г. ул. Перекопская, д.9 60 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

3 

Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека и Дню села Зюзино 

октябрь 2021 г. ул. Перекопская, д.9 80 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

4 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «Есенинские 

чтения», посвященное 125-

летию С.А. Есенина  

октябрь 2021 г. ул. Перекопская, д.9 100 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

5 

"Имею право знать!" - 

интерактивная программа о 

вреде наркотических веществ 

октябрь 2021 г. 
ул. Азовская, д.33, 

корп.3 
20 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

 



 
 

2 

 

6 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню защиты 

животных 

октябрь 2021 г. 

"www.ratmir.mos.ru 

https://www.instagram.co

m/ratmir_gbu 

https://vk.com/gburatmir 

https://twitter.com/Ratmir

_ 

https://www.facebook.com

/gburatmir/?ref=bookmark

s" 

80 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

7 
Конкурс произведений о 

ЗЮЗИНО 
октябрь 2021 г. 

"www.ratmir.mos.ruhttps:/

/www.instagram.com/ratm

ir_gbuhttps://vk.com/gbur

atmirhttps://twitter.com/Ra

tmir_https://www.faceboo

k.com/gburatmir/?ref=boo

kmarks" 

50 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

8 
Весёлые старты "Мы за ЗОЖ", 

посвященный Дню учителя 
октябрь 2021 г. 

ул. Симферопольский 

бул. д.20 
50 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

9 

Спортивные состязания, 

посвященные Дню пожилого 

человека 

октябрь 2021 г. 
ул. Керченская, д.6, 

корп.3 
30 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

10 
Открытые спортивные мастер-

классы для взрослого населения  
октябрь 2021 г. Парк на Керченской 50 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

 

 

 



 
 

3 

 

11 

Районные соревнования по 

волейболу в рамках Спартакиад 

"Московский двор - 

спортивный двор", "Спорт для 

всех" 

октябрь 2021 г. 
Балаклавский просп.  

д. 32 А 
100 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

12 

Открытое первенство района 

Зюзино по спортивному 

ориентированию "ОСЕНЬ - 

2021" 

октябрь 2021 г. Битцевский лесопарк 100 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

13 
Окружной вокальный конкурс-

фестиваль «Поющий округ» 
ноябрь 2021 г. ул. Каховка, д.11, корп.2 200 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

14 
Фестиваль самопрезентации 

 «Мисс ЗЮЗИНО-2021»  
ноябрь 2021 г. ул. Каховка, д.11, корп.2 150 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

15 
Интерактивная программа 

«Дорогами войны»  
ноябрь 2021 г. 

"www.ratmir.mos.ru 

https://www.instagram.co

m/ratmir_gbu 

https://vk.com/gburatmir 

https://twitter.com/Ratmir 

https://www.facebook.com

/gburatmir/?ref=bookmark

s" 

60 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

16 

Концертная программа, 

посвященная празднованию 

Дня Матери 

ноябрь 2021 г. ул. Каховка, д.11, корп.2 80 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

 

 



 
 

4 

 

17 
Час общения "Мои сильные и 

слабые стороны" 
ноябрь 2021 г. 

ул. Азовская, д.33, 

корп.3 
20 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

18 
Фестиваль изобразительного 

искусства «Повтори шедевр» 
ноябрь 2021 г. ул. Перекопская, д.9 80 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

19 

"Хрустальная туфелька 2021" - 

окружной конкурс - фестиваль 

хореографического искусства  

ноябрь 2021 г. ул. Каховка, д.11, корп.2 200 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

20 

Фестиваль единоборств, 

посвященный Дню народного 

единства 

ноябрь 2021 г. ул. Каховка, д.11, корп.2 60 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

21 Конкурс «Сказка на новый лад» декабрь 2021 г. ул. Каховка, д.11, корп.2 80 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

22 

Цикл мероприятий, 

посвященных празднованию 

Нового года 

декабрь 2021 г. 

"www.ratmir.mos.ru 

https://www.instagram.co

m/ratmir_gbu 

https://vk.com/gburatmir 

https://twitter.com/Ratmir 

https://www.facebook.com

/gburatmir/?ref=bookmark

s" 

80 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

23 

 

 

 

 

 

Новогодний спектакль для 

детей 

 

 

 

 

декабрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ул. Каховка, д.11, корп.2 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

 

 

 

 

 



 
 

 

5 

 

24 

Ледовые соревнования, 

посвященный всероссийскому 

дню хоккея 

декабрь 2021 г. 

ул. Болотниковская, д.30, 

корп.2 (ПСС), ул. 

Каховка, д.9, корп.2 

(ПСС) 

50 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

25 
Цикл спортивных соревнованй 

«На призы Деда Мороза» 
декабрь 2021 г. 

ул. Каховка, д.9, корп.2 

(Парк Зюзино) 
80 Методист ГБУ СДЦ "Ратмир" 

* Формат и места проведения мероприятий на прямую зависит от эпидемиологической обстановки и рекомендаций учрежденных       

Роспотребнадзором  

 


