
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 марта 2022 года   № Р- 28 

 

О согласовании сводного районного 

календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной и 

спортивной работе с населением по 

месту жительства на 2 квартал 2022 

года 
 

 

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы 

от 16 марта 2022 года № Мщ-13-164/22, Совет депутатов муниципального 

округа Мещанский решил: 

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной и спортивной работе с населением по месту 

жительства в Мещанском районе города Москвы на 2 квартал 2022 года 

(приложение). 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Центрального административного округа города Москвы и управу 

Мещанского района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Мещанский       А.А.Закускин 

 

 
 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский  

от 21 марта 2022 года № Р-28 
 

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 2 квартал 2022 года 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Дата время 

проведения 

Место проведения Количес

тво 

участни

ков 

Ответственный 

Досуговые мероприятия 

1. Мастер- класс по росписи 

пасхальных писанок 

«Пасхальные поделки»  

в формате девятого 

Московского 

межконфессионального 

Пасхального марафона 

Мастер класс по росписи на 

дереве. Заготовки из липы, 

изготовление писанок 

(пасхальных яиц)   

04.04.2022 

16.30-18.00 

 

Орлово- Давыдовский 

пер., д. 1 

7 

 

БФ «Поверь в 

мечту»  

 

2. Мастер- класс по 

декоративным пасхальным 

натюрмортам «Пасхальный 

праздник» в формате 

девятого Московского 

межконфессионального 

Пасхального марафона 

Мастер- класс по 

декоративным пасхальным 

натюрмортам на цветной 

бумаге, выполненные 

масляной и сухой пастелью 

07.04.2022 

16.30-18.00 

Орлово- Давыдовский 

пер., д. 1 

7 БФ «Поверь в 

мечту»  

 



3. Киноклуб для подростков и 

родителей 

Просмотр и обсуждение 

фильмов 

09.04.2022  

В течение дня 

Б.Сухаревский пер.,6 12 АНО СЦ 

«Развитие»   

4. «Семейное экскурсбюро»                                  Квест-прогулка по 

исторической части Москвы 

10.04.2022 

В течение дня 

Улица Сретенка 15 АНО СЦ 

«Развитие»   

5. Открытый урок по ИЗО 

«День космонавтики» 

Открытый урок по ИЗО 

посвященный Дню 

космонавтики. Выставка 

12.04.2022 

19.00 

Астраханский пер. д.5 15 РОО ЦТ «КИЖИ» 

6. Культурно-досуговое 

мероприятие  

«Печем куличи» 

Мастер-класс по выпечке 

кулича и праздничному его 

украшению. Лекция о 

традициях празднования 

Пасхи, правила и обычаи.  

15.04.2022  

16.00 

2-й Троицкий пер.,  

д. 6А, с. 3 

30 ГБУ «Центр» 

Управление «ДПИ» 

7. Выставка «Пасхальный 

Дар» Участие в девятом 

межконфессиональном 

Пасхальном марафоне, при 

поддержке Департамента 

культуры г. Москвы 

Выставка детских работ  18.04.2022 

16.30 

Орлово- Давыдовский 

пер., д. 1 

50 БФ «Поверь в 

мечту»  

 

8. Цикл лекций «Рисуй, как 

Клод Моне» 

Лекция «Рисуй, как Клод-

Моне»; мастер-класс, на 

котором дети попробуют 

рисовать картины с 

использованием приемов 

живописи великого 

художника. 

24.04.2022 

В течение дня 

2-й Троицкий пер., д. 6А, 

стр. 3 

40 ГБУ «Центр» 

Управление «ИЗО» 



9. Международная онлайн 

Выставка детского 

творчества  

«Пасхальное ЧУДО» 

Онлайн Выставка детского 

творчества на всех интернет 

ресурсах фонда 

25.04.2022 -  

09.05.2022 

В течение дня 

Интернет-ресурсы  500 БФ «Поверь в 

мечту»  

 

10. Лекторий для родителей «Я 

и мой ребенок» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение осознанного 

родительства 

26.04.2022 

18.00 

Астраханский пер. д.5 15 РОО ЦТ «КИЖИ» 

11. Вечер песни «Дежурный по 

апрелю» 

Концерт бардовской песни 28.04.2022 

19:30 

Б.Сухаревский пер.,6 20 АНО СЦ 

«Развитие» 

12. Изобразительно- 

развлекательное 

мероприятие «Светлая 

Пасха» 

Развлекательное 

мероприятие для детей 

беженцев, детей с 

ограниченными 

возможностями и детей из 

многодетных семей 

28.04.2022 

В течение дня 

Орлово- Давыдовский 

пер., д. 1 

30 БФ «Поверь в 

мечту»  

 

13. «9 мая!» Выставка Тематическая 

изобразительная выставка 

работ детей, учащихся в ТМ 

«Мечта» 

07.05.2022 

17.30 

Орлово- Давыдовский 

пер., д. 1 

80 БФ «Поверь в 

мечту»  

 

14. Онлайн Международная 

детская выставка 

Приуроченная к 

празднованию Великой 

Победы   

«Все дети планеты за 

МИР!» 

Выставка онлайн детских 

работ со всего мира 

09.05.2022 

В течение дня 

Орлово- Давыдовский 

пер., д. 1 

500 БФ «Поверь в 

мечту»  

 



15. Открытый урок по ИЗО  

«9 Мая – День Победы» 

Рисуем Победу.  

Выставка 

10.05.2022 

19.00 

Астраханский пер. д.5 15 РОО ЦТ «КИЖИ» 

16. Культурно-досуговое 

мероприятие, приуроченное 

ко дню рождения В. М. 

Васнецова «Не дом, а 

сказка» 

Обзорная экскурсия по 

дому-музею Васнецова, 

знакомство с жизнью и 

бытом художника, его 

биографией и прекрасными 

картинами. 

15.05.2022 

В течение дня 

2-й Троицкий пер., д. 6А, 

стр. 3 

40 ГБУ «Центр» 

Управление «ИЗО» 

17. День славянской 

письменности и культуры 

Иллюстрированная лекция, 

беседа. 

24.05.2022 

18.00 

Астраханский пер. д.5 15 РОО ЦТ «КИЖИ» 

18. Концерт для жителей 

Мещанского района 

Концерт бардовской песни 26.05.2022 

В течение дня 

Б.Сухаревский пер.,6 20 АНО СЦ 

«Развитие» 

19. Интерактивная программа 

для детей  

«Юные исследователи» 

Научно-познавательная 

программа для детей. 

Эксперименты и мастер-

классы, формирующие 

познавательный интерес. 

Обычные вещи и 

необычные явления 

24.05.2022 

17.00 

2-й Троицкий пер., д. 6А, 

стр. 3 

40 ГБУ «Центр» 

Управление «ДПИ» 

20. День защиты детей Концерт ко Дню защиты 

детей 

01.06.2022 

18.00 

Астраханский пер. д.5 15 РОО ЦТ «КИЖИ» 



21. Культурно-

просветительское 

мероприятие, посвященное 

Дню России «Широка 

страна моя родная" 

В рамках улучшения 

межэтнических отношений 

и формирования 

гражданской солидарности. 

Конкурс рисунка костюмов 

народов России. Выставка 

работ. Мастер-классы.  

10.06.2022 

В течение дня 

2-й Троицкий пер., 6 А, 

стр.3 

44 ГБУ «Центр» 

Управление «ИЗО» 

22. Вахта памяти «Вечный 

огонь-2022» 

Участие в районном этапе 

Вахты памяти «Вечный 

огонь-2022» 

21.06.2022 

В течение дня 

Екатерининский сквер 15 МОО ДТК «НОРД» 

23. Награждение участников 

онлайн выставок 

Для детей с ограниченными 

возможностями, детей из 

многодетных и 

малообеспеченных семей 

26.06.2022 

14.00 

Орлово- Давыдовский 

пер., д. 1 

10 БФ «Поверь в 

мечту»  

 

24. Концерт бардовской песни  Концерт бардовской песни 30.06.2022 

В течение дня 

Б.Сухаревский пер.,6 20 АНО СЦ 

«Развитие» 

Спортивные мероприятия 

1. Парковое ориентирование 

посвященное  

«Дню космонавтики» 

Парковое ориентирование 

в Екатерининском парке  

09.04.2022 

В течение дня  

Екатерининский парк  

ул. Б. Екатерининская,  

д. 27 

50 ДТК «НОРД» 

2. Детские соревнования по 

мини-футболу  

«Битва дворов" 

Мероприятие включено в 

Единый календарный план 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

города Москвы 

13.04.2022 

В течение дня 

Спортивная площадка, ул. 

Большая Екатерининская, 

д. 27 

50 ГБУ «Центр» 

Управление 

«Спорт" 



3. Парковое ориентирование 

посвященное  

«Дню защиты детей» 

Парковое ориентирование 

в Екатерининском парке 

28.05.2022 

В течение дня 

Екатерининский парк  

ул. Б. Екатерининская,  

д. 27 

50 ДТК «НОРД» 

4. Мастер-класс по 

самообороне 

Изучаем несколько 

эффективных приемов 

Айкидо 

29.05.2022 

16.30 

Астраханский пер. д.5 15 РОО ЦТ «КИЖИ» 

 

5. 
Кубок Префекта ЦАО по 

баскетболу 3х3 

Мероприятие включено в 

Единый календарный план 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

города Москвы 

04.06.2022 

В течение дня 

Территория парка 

«Фестивальный", ул. 

Сущевский Вал, 56 

50 

ГБУ «Центр» 

Управление 

«Спорт» 

 

6. 
Спортивный праздник 

«День молодежи в ЦАО" 

Мероприятие включено в 

Единый календарный план 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

города Москвы 

25.06.2022 

В течение дня 

Территория парка 

«Фестивальный", ул. 

Сущевский Вал, 56 

50 

ГБУ «Центр» 

Управление 

«Спорт» 

* - Проведение данных мероприятий будет возможно при снятии ограничений на проведение уличных мероприятий                      

 

 

 

 

 

 

 


