
  

  

 

          

 

                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРОГИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

22 декабря 2011 года  №  030 

 

 

Об утверждении плана культурно - 

массовых, досуговых, физкультурно- 

оздоровительных и спортивных  

мероприятий на 2012 год 

 
 

На основании Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» и Устава 

внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве, 
 

муниципальное Собрание решило:  

 

1. Утвердить план культурно-массовых, досуговых, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий на 2012 год проводимых на 

территории внутригородского муниципального образования Строгино в городе 

Москве, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в 

городе Москве Присяжненко А. Н. 

 

 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования  

Строгино в городе Москве                                                 А.Н. Присяжненко 



Приложение 1 

К решению муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования 

Строгино в городе Москве   

от 22.12.2011 № 030 

 

План  

культурно-массовых, досуговых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 2012 год 

проводимых на территории внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве 

 

№ п.п. Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  

исполнитель 

Примечание 

1 Культурно-массовые  мероприятия  для  

жителей  района   

январь Павлова И.Е.  

2 Дни открытых дверей в музеях Боевой 

Славы школ района, посвященные 

прорыву блокады Ленинграда 

январь Павлова И.Е.  

3 Посещение  детьми  и  подростками  

ВМО  Строгино  пожарного  

подразделения  № 58, базы Центра 

специального назначения 

январь Павлова И.Е.  

4 Конкурс снежных фигур «Счастливые 

снеговики» для молодежи Строгино 

(совместно  с  НКО  «Эквалайс», 

Молодежной  Палатой) 

25 января Павлова И.Е.  

5 Встреча  с  блокадниками  Ленинграда   в  

музеях  Боевой  Славы  ВМО  Строгино 

январь Павлова И.Е.  

6 Смотр-конкурс  военно-патриотической  

песни  «Непобедима Русь Святая» среди 

15 февраля 

15-00 

Павлова И.Е.  



детей и подростков Строгино 
7 Праздничное  мероприятие  «Проводы  

русской  зимы» для жителей Строгино 

март Павлова И.Е.  

8 Праздничное мероприятие «Широкая 

масленица» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с участием 

представителей Молодежной 

общественной палаты 

март Павлова И.Е.  

9 Литературно-фольклорный  праздник  

совместно  с  библиотеками  района для 

жителей Строгино 

март Павлова И.Е.  

10 Музыкально-поэтический  вечер  с  

участием  поэтов-членов  ЛИТО  

«Строгино» к Международному  

Женскому Дню 8 марта для жителей 

Строгино 

март Павлова И.Е.  

11 Выступление  детских  театральных  

студий  перед  жителями  ВМО  

Строгино в рамках проведения 

театральной сессии 

март Павлова И.Е.  

12 Выставки творческих работ жителей 

Строгино, посвященные памятным датам 

и праздникам 

Январь - март Павлова И.Е.  

13 Профилактические акции для 

несовершеннолетних жителей «Строгино 

– территория здорового образа жизни» 

Январь - март Павлова И.Е.  

14 Цикл культурно-массовых мероприятий 

«Семейный выходной» для жителей 

Строгино 

Январь - март Павлова И.Е.  



16 Культурно-массовое мероприятие  

«Улыбки  друзей»  для жителей Строгино 

1 апреля Павлова И.Е.  

17 Фотоконкурс «Смешные случаи» среди 

жителей Строгино 

1 апреля  Павлова И.Е.  

18 Праздничное мероприятие «Мы – дети 

Галактики», посвященное Дню 

Космонавтики 

апрель Павлова И.Е.  

19 Культурно-массовое мероприятие 

«Строгино – мой любимый район» с 

участием молодежи района, посвященное 

Дню Земли 

апрель Павлова И.Е.  

20 Второй фестиваль детского творчества 

«Жемчужница» для детей и подростков 

Строгино в рамках проведения Дней 

культурного и исторического наследия 

апрель  Павлова И.Е.  

21 Дни открытых дверей в музеях Боевой 

Славы школ района в рамках 

празднования Дня Победы 

Апрель - май Павлова И.Е.  

22 Оформление стендов для Ветеранов 

Великой Отечественной войны 

представителями Молодежной палаты 

совместно с ЛИТО «Строгино» 

Апрель  Павлова И.Е.  

23 Митинг, посвященный Дню Победы 9 мая Павлова И.Е.  

24 Культурно-массовое мероприятие 

«Синенький скромный платочек» для 

жителей Строгино 

9 мая Павлова И.Е.  

25 Организация и проведение гражданско-

патриотической акции «Мы помним» - 

Вручение молодежных поздравительных 

9 мая Павлова И.Е.  



открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны 
26 Семейный праздничный концерт 

«Гармония вечности», посвященный Дню 

семьи 

май Павлова И.Е.  

27 Культурно-массовое мероприятие 

«Должны смеяться дети!», посвященное 

Дню защиты детей  

июнь Павлова И.Е.  

28 Посещение  детьми  и  подростками  

ВМО  Строгино  пожарного  

подразделения  № 58, базы Центра 

специального назначения и спасательной 

станции «Строгино» 

Апрель - июнь Павлова И.Е.  

29 Мероприятие «Нам этот край завещано 

беречь», посвященное Дню России для 

детей и подростков Строгино 

июнь Павлова И.Е.  

30 Митинг ко Дню Памяти и скорби для 

жителей Строгино 

22 июня Павлова И.Е.  

31 Выставки творческих работ жителей 

Строгино, посвященные памятным датам 

и праздникам 

Апрель - июнь Павлова И.Е.  

32 Культурно-массовое мероприятие, 

посвященное Дню молодежи  

27 июня Павлова И.Е.  

33 Профилактические акции для 

несовершеннолетних жителей «Строгино 

– территория здорового образа жизни» 

Апрель - июнь Павлова И.Е.  

34 Цикл культурно-массовых мероприятий 

«Семейный выходной» для жителей 

Строгино 

Апрель - июнь Павлова И.Е.  



35 Культурно-массовое мероприятие 

«Может быть строю я волшебный замок 

из песка…» - конкурс фигур из песка, 

посвященный Дню семьи, любви и 

верности среди жителей Строгино 

8 июля Павлова И.Е.  

36 Выставки творческих работ жителей 

Строгино, посвященные памятным датам 

и праздникам 

июль - сентябрь Павлова И.Е.  

37 Мероприятие, посвященное Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации 

22 августа Павлова И.Е.  

38 Культурно-массовое мероприятие «Да 

вечно здравствует Москва!», 

посвященное Дню города 

сентябрь Павлова И.Е.  

39 Праздничное мероприятие «Недаром 

помнит вся Россия про день 

Бородина…», посвященный 200-летию 

Бородинского сражения для жителей 

Строгино 

сентябрь Павлова И.Е.  

40 Посещение  детьми  и  подростками  

ВМО  Строгино  пожарного  

подразделения  № 58, базы Центра 

специального назначения и спасательной 

станции «Строгино» 

июль – сентябрь Павлова И.Е.  

41 Профилактические акции для 

несовершеннолетних жителей «Строгино 

– территория здорового образа жизни» 

Июль - сентябрь Павлова И.Е.  

42 Цикл культурно-массовых мероприятий 

«Семейный выходной» для жителей 

Июль - сентябрь Павлова И.Е.  



Строгино 
43 Музыкально-литературный вечер «Пока 

душа поет» с участием ЛИТО 

«Строгино», посвященный Дню 

пожилого человека 

октябрь Павлова И.Е.  

44 Мероприятие «С нами наши долгие 

века», посвященное 400-летия 

освобождения Москвы от польских 

интервентов 

ноябрь Павлова И.Е.  

45 Праздничное мероприятие 

«Немеркнущий свет материнской 

любви», посвященный Дню матери для 

жителей Строгино 

ноябрь Павлова И.Е.  

46 Выставки творческих работ жителей 

Строгино, посвященные памятным датам 

и праздникам 

октябрь - декабрь Павлова И.Е.  

47 Посещение  детьми  и  подростками  

ВМО  Строгино  пожарного  

подразделения  № 58 и базы Центра 

специального назначения  

октябрь - декабрь Павлова И.Е.  

48 Праздничное мероприятие «На 

подмосковных рубежах», посвященное 

Битве под  Москвой с участием 

Ветеранов Великой Отечественной войне 

декабрь Павлова И.Е.  

49  Новогодний  праздник  для  жителей  

района  Строгино  «Искрится  снег  на  

елках» 

декабрь Павлова И.Е.  

50 Новогоднее праздничное  мероприятие 

«Подарок детям» для детей с 

декабрь Павлова И.Е.  



ограниченными возможностями здоровья 

с участием представителей Молодежной 

общественной палаты 
51 «Скоро, скоро Новый Год!» - надомные 

поздравления детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

с Новым годом 

декабрь Павлова И.Е.  

52 Профилактические акции для 

несовершеннолетних жителей «Строгино 

– территория здорового образа жизни» 

Октябрь - декабрь Павлова И.Е.  

53 Цикл культурно-массовых мероприятий 

«Семейный выходной» для жителей 

Строгино 

Октябрь - декабрь Павлова И.Е.  

 «Муниципальная спартакиада «Московский двор – спортивный двор» 
 

54 Первенство ВМО Строгино по хоккею на 

приз «Золотая шайба» среди дворовых 

команд 

Декабрь- 

январь 

Масленников А.В.  

55 Первенство ВМО  Строгино по шашкам 

среди детей, подростков и молодежи 
март 

Масленников А.В.  

56 Весеннее первенство ВМО Строгино по 

мини-футболу среди дворовых команд 

(младший, средний, старший возрасты) 

Апрель 

Масленников А.В.  

57 Первенство ВМО Строгино  по футболу 

на приз «Кожаный мяч»  в рамках  

спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор». 

Апрель 

Масленников А.В.  

58 Турнир по баскетболу среди детей и 

подростков, посвященный  Годовщине 
май 

Масленников А.В.  



Великой Победы 
59 «Оранжевый мяч»- 

первенство ВМО Строгино 

по стрит-болу среди детей, 

подростков и молодёжи 

май 

Масленников А.В.  

60 Весеннее первенство ВМО Строгино по 

мини-футболу среди дворовых команд 

(младший, средний, старший возрасты) 

май 

Масленников А.В.  

61 Соревнования ВМО Строгино по  дартсу 

среди городских оздоровительных 

лагерей 

июнь 

Масленников А.В.  

62 Соревнования ВМО Строгино по 

бадминтону  среди городских 

оздоровительных лагерей 

июнь 

Масленников А.В.  

63 «Олимпийские надежды» - спартакиада 

ВМО Строгино среди 

городских оздоровительных лагерей  (1 

смена) 

июнь 

Масленников А.В.  

64 Спартакиада СЗАО среди городских 

оздоровительных лагерей (1 смена) 
июнь 

Масленников А.В.  

65 «Олимпийские надежды» - спартакиада 

ВМО Строгино среди 

городских оздоровительных лагерей (2, 3 

смена) 

Июль - август 

Масленников А.В.  

66 Соревнования ВМО Строгино по 

бадминтону  среди городских 

оздоровительных лагерей 

Июль-август 

Масленников А.В.  

67 Соревнования ВМО Строгино по   дартсу 

среди городских оздоровительных 
Июль-август 

Масленников А.В.  



лагерей 
68 «Оранжевый мяч»- 

первенство ВМО Строгино 

по стрит-болу среди детей, 

подростков и молодёжи 

сентябрь 

Масленников А.В.  

69 Осенний турнир ВМО Строгино по 

мини-футболу среди дворовых команд 

(младший, средний, старший возрасты, 

девочки) 

сентябрь 

Масленников А.В.  

70 Зимний турнир по мини-футболу среди 

дворовых команд ВМО Строгино 

(младший, средний, старший возрасты) 

Декабрь 

Масленников А.В.  

Муниципальная спартакиада Строгино «Спорт для всех» 

71 Зимнее первенство по мини-футболу 

среди команд «Клуба любителей 

футбола» 

январь 

Масленников А.В.  

72 Зимнее первенство по мини-футболу 

среди команд «Клуба любителей 

футбола» 

февраль 

Масленников А.В.  

73 Весеннее первенство по мини-футболу 

среди команд «Клуба любителей 

футбола» 

март 

Масленников А.В.  

74 Весенний чемпионат по мини-футболу 

среди команд «Клуба любителей 

футбола» 

апрель 

Масленников А.В.  

75 Весенний чемпионат по мини-футболу 

среди команд «Клуба любителей 

футбола» 

май 

Масленников А.В.  

76 Летний чемпионат по мини-футболу июнь Масленников А.В.  



среди команд «Клуба любителей 

футбола» 
77 Летний чемпионат ВМО Строгино по 

мини-футболу «Клуба любителей 

футбола» 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Масленников А.В.  

78 Осенне-Зимний чемпионат ВМО 

Строгино по мини-футболу «Клуба 

любителей футбола» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Масленников А.В.  

Муниципальная спартакиада  «Мир равных возможностей» 

79 Первенство  ВМО  Строгино  по  

настольному теннису  для  детей  с  

ограниченными  возможностями  

здоровья 

19 января 

15-00 

Масленников А.В.  

80 Районные  соревнования  по  дартсу  для 

детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья 

февраль 

Масленников А.В.  

81 Соревнования  по  настольному  теннису  

«Стартуем  вместе»  для  лиц  с  

ограниченными  возможностями  

здоровья 

март 

Масленников А.В.  

82 Районный чемпионат   по шашкам и 

шахматам в рамках спартакиады «Мир 

равных возможностей». 

Апрель 

Масленников А.В.  

83 Районные  соревнования  по  бадминтону 

для  детей  с  ограниченными  

возможностями   здоровья 

июнь 

Масленников А.В.  

84 Первенство  ВМО  Строгино  по  

бадминтону  для  лиц  с  ограниченными  

возможностями  здоровья 

сентябрь 

Масленников А.В.  



85 Районные соревнования по теннису для 

детей-инвалидов и их учителей 
сентябрь 

Масленников А.В.  

86 Шахматный фестиваль «Волшебная 

доска» 
сентябрь 

Масленников А.В.  

Мероприятия для лиц с ограниченными физическими возможностями 

87 Спортивная конкурсно-игровая 

программа «Путешествие в страну игр» 

для детей с ограниченными физическими 

возможностями. ( для слабовидящих) 

апрель 

Масленников А.В.  

88 Проведение районной спортивной 

викторины по Олимпийскому движению 
апрель 

Масленников А.В.  

89 «Фестиваль здоровья и радости» - 

фитнес-зарядка для детей с 

ограничениями жизнедеятельности. 

Месячник здоровья. 

Апрель 

Масленников А.В.  

90 «Сила духа да сила воли» спортивное 

мероприятие для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности 

(1 раз в квартал) 

Масленников А.В.  

91 Физкультурно-спортивное  мероприятие  

«Наши  победы  родному  району»  для  

детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья 

май 

Масленников А.В.  

92 Спортивно-оздоровительное  

мероприятие для  слабослышащих детей 
май 

Масленников А.В.  

93 Конкурсно - игровая  программа  «Ура!  

Каникулы!»  для  детей с ослабленным 

здоровьем  из  летнего  оздоровительного  

лагеря 

июнь 

Масленников А.В.  

94 Спортивный праздник «Веселый спорт» октябрь Масленников А.В.  



для детей с ослабленным здоровьем 
95 Районный  этап Спартианских игр Октябрь-ноябрь Масленников А.В.  

96 Новогоднее праздничное мероприятие 

«Подарок Детям» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

с участием представителей молодежной 

декабрь 

Масленников А.В.  

Муниципальная спартакиада для лиц пожилого возраста «Активное долголетие» 

97 
Фитнес зарядка для лиц пожилого 

возраста 

Январь- 4 

Февраль – 4 

Март – 4 

Масленников А.В.  

98 Соревнования по дартс для лиц пожилого 

возраста 
Март 

Масленников А.В.  

99 
Фитнес зарядка для лиц пожилого 

возраста 

Апрель – 4 

Май – 4 

Июнь -4 

Масленников А.В.  

100 «Нам года – не беда». Спортивное 

мероприятие для лиц пожилого возраста 
Апрель 

Масленников А.В.  

101 
Фитнес зарядка для лиц пожилого 

возраста 

Июль – 4 

Август – 4 

Сентябрь – 4 

Масленников А.В.  

102 «Нам года – не беда». Спортивное 

мероприятие для лиц пожилого возраста 
Сентябрь 

Масленников А.В.  

103 Соревнования по дартсу для лиц 

пожилого возраста 
сентябрь 

Масленников А.В.  

104 
Фитнес зарядка для лиц пожилого 

возраста 

Октябрь – 4 

Ноябрь – 4 

Декабрь – 4 

Масленников А.В.  

105 Районный турнир по шахматам, 

посвященный Дню пожилого человека 
октябрь 

Масленников А.В.  



106 Соревнования по дартсу для лиц 

пожилого возраста 
Ноябрь 

Масленников А.В.  

107 Районный турнир по шашкам, шахматам, 

дартсу и армрестлингу, посвященный 

декаде инвалидов 

Декабрь 

Масленников А.В.  

Спортивно-массовые  мероприятия  спортивных семей «Вместе дружная семья» 

108 Праздник спортивных 

семей «Мы вместе», посвящённый  

проводам Зимы 

февраль 

Масленников А.В.  

109 «Добры молодцы» - спортивный 

праздник сильнейших -   (соревнования 

по армрестлингу, дартсу и гиревому 

спорту), посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль 

Масленников А.В.  

110 Цикл мероприятий «Всей семьей за 

здоровьем» 

Май 

июнь 

Масленников А.В.  

111 Цикл мероприятий «Спортивный 

выходной» 
Июль-август 

Масленников А.В.  

112 «Мама, папа и Я – спортивная семья!»- 

соревнования спортивных семей ВМО 

Строгино 

Октябрь 

Масленников А.В.  

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные  знаменательным датам России и Москвы 

 Турнир по футболу «Клуба любителей 

футбола», посвященный Рождеству 

7 января 

12-00 

Масленников А.В.  

113 «Клуб любителей футбола»- 

турнир по футболу среди дворовых 

команд ВМО Строгино, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

23 февраля 

12-00 

Масленников А.В.  

114 Турнир  по  шахматам, посвященный   Масленников А.В.  



Дню  Защитника  отечества  для  

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  

возможностями  здоровья 

февраль 

 

115 Турнир  по  шашкам и шахматам, 

посвященный  Дню  Победы  для  

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными 

физическими  возможностями  здоровья 

9 мая 

12-30 

Масленников А.В.  

116 «Клуб любителей футбола»- 

весенний турнир среди дворовых команд 

ВМО Строгино, посвященный Дню 

Победы. 

9 мая 

Масленников А.В.  

117 Легкоатлетическая эстафета 

«Строгинское кольцо», посвященная 

Дню Победы. 

Май 

Масленников А.В.  

118 Спортивный праздник, 

посвящённый Дню физкультурника для 

жителей ВМО Строгино 

август 

Масленников А.В.  

119 Спортивный праздник, посвященный 

Дню города (Кубок ВМО Строгино по 

мини-футболу «Клуба любителей 

футбола», армрестлинг, шахматы) 

сентябрь 

Масленников А.В.  

120 Турнир  по  шахматам, посвященный  

Дню  города  для  инвалидов  и  лиц  с  

ограниченными  возможностями  

здоровья 

Сентябрь 

Масленников А.В.  

121 Шахматный турнир, посвященный Дню 

Конституции 
12 декабря 

Масленников А.В.  

122 Новогодний  турнир  по  шахматам  для  

инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  
Декабрь 

Масленников А.В.  



возможностями  здоровья 

Традиционные физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия по месту жительства под 

девизом «Выходи во двор, поиграем» 

123 «Оранжевый мяч» - турнир 

по мини-футболу среди 

дворовых детских команд ВМО 

Строгино. 

4 января 

11-00 

Масленников А.В.  

124 
Спортивный праздник 

«Ледовые фантазии» для жителей ВМО 

Строгино 

 

8  января 

12-00 

 

Масленников А.В.  

125 « Строгинская лыжня»- 

массовый забег 

на лыжах жителей ВМО Строгино 

28 января 

11-00 

Масленников А.В.  

126 «Быстрые коньки»- первенство 

ВМО Строгино по шор-треку для 

жителей ВМО Строгино 

февраль 

Масленников А.В.  

127 «Пусть всегда будет спорт» 

Спортивные праздники двора 

для жителей ВМО Строгино 

февраль 

 

Масленников А.В.  

128 Веселые старты на льду и  во дворах 

«Спортивная компания»для жителей 

ВМО Строгино 

февраль 

Масленников А.В.  

129 «Пусть всегда будет спорт» 

Спортивные праздники двора 

для жителей ВМО Строгино 

март 

Масленников А.В.  

130 Веселые старты во дворах «Спортивная 

компания» для жителей ВМО Строгино 
март 

Масленников А.В.  

131 Веселые старты  во дворах «Спортивная апрель Масленников А.В.  



компания» 

для жителей ВМО Строгино 
132 «Пусть всегда будет спорт» 

Спортивные праздники двора 

для жителей ВМО Строгино 

апрель 

Масленников А.В.  

133 Фестиваль здоровья и радости – фитнес-

зарядка для жителей ВМО Строгино 
апрель 

Масленников А.В.  

134 Веселые старты  во дворах «Спортивная 

компания» 

для жителей ВМО Строгино 

Май 

Масленников А.В.  

135 «Пусть всегда будет спорт» 

Спортивные праздники двора 

для жителей ВМО Строгино 

май 

Масленников А.В.  

136 «В любое время года мы дружим со 

спортом» соревнования для всех 

любителей катания на роликах ВМО 

Строгино 

Май 

Масленников А.В.  

137 Веселые старты  во дворах «Спортивная 

компания» 

для жителей ВМО Строгино 

июнь 

Масленников А.В.  

138 «Пусть всегда будет спорт» 

Спортивные праздники двора 

для жителей ВМО Строгино 

июнь 

Масленников А.В.  

139 «В любое время года мы дружим со 

спортом» соревнования для всех 

любителей катания на роликах ВМО 

Строгино 

сентябрь 

Масленников А.В.  

140 Веселые старты  во дворах «Спортивная 

компания» 

Июль 

Август 

Масленников А.В.  



для жителей ВМО Строгино Сентябрь 
141 Веселые старты во дворах и на льду  

«Спортивная компания» 

для жителей ВМО Строгино 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Масленников А.В.  

142 «Пусть всегда будет спорт» 

Спортивные праздники двора 

для жителей ВМО Строгино 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Масленников А.В.  

 

 

 

 


