
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 28 января 2020 года № 5 

 

О согласовании планов мероприятий на 

2020 год по реализации муниципальных 

программ муниципального округа 

Головинский»  

 

В целях эффективной реализации решения Совета депутатов муниципального округа 

Головинский от 26 ноября 2019 года № 94 «Об утверждении муниципальных программ 

муниципального округа Головинский», осуществлению мероприятий, направленных на 

решение вопросов местного значения, установленных Законом города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и реализацию 

переданных отдельных государственных полномочий города Москвы осуществляемых 

администрацией муниципального округа Головинский (далее – администрация), 

Советом депутатов принято решение: 

1. Согласовать план мероприятий на 2020 год по реализации муниципальных 

программ муниципального округа Головинский (далее – муниципальные 

программы): 

- «Моя Отчизна» (приложение 1); 

- «Славься родная Земля!» (приложение 2); 

- «Быть спортивным всем по силам!» (приложение 3). 

2.  Определить, что планы мероприятий, указанные в пункте 1 настоящего решения, 

могут быть изменены решением Совета депутатов муниципального округа 

Головинский с учетом предложений комиссий Совета депутатов муниципального 

округа Головинский. 

3. Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 26 ноября 

2019 года № 95 «О согласовании планов мероприятий на 2020 год по реализации 

муниципальных программ муниципального округа Головинский» признать 

утратившим силу. 

4. Администрации разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-

головино.рф. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе, 

содействию формирования здорового образа жизни - депутата Вяльченкову Н.В. 

 

 

Глава муниципального округа Головинский      Н.В. Архипцова 
 

http://www.наше-головино.рф/
http://www.наше-головино.рф/
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский 

от 28 января 2020 года № 5 
 

 

План мероприятий по реализации Муниципальной Программы «Моя Отчизна» на 2020 год 
 

№ 

п./п. 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения Участн

ики 

Организации, проводящие 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1.  Выставка детских творческих работ, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

февраль Флотская ул., д. 1 40 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

2.  Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

«Урок мужества». 

февраль по назначению 40 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

3.  Выставка творческих работ студии ИЗО и ДПИ 

«Космическая фантазия». 

апрель Кронштадтский б-р, д. 37г, 

Флотская ул., д.1 

40 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

4.  Мастер класс, посвященный Дню космонавтики. апрель Кронштадтский б-р, д. 37г,  50 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

5.  Конкурс военной песни в рамках празднования в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

апрель по назначению 200 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

6.  «Низкий поклон тебе, ветеран», проводимое в Год памяти 

и славы, в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 

9 мая Парк-усадьба «Михалково», 

Михалковская ул., д. 36-38 

1500 исполнитель 

контракта/администрация  

7.  Мастер-класс, посвященный Дню Победы. май Кронштадтский б-р, д. 37г, 

Солнечногорская ул., д.5 

50 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

8.  Выставка детских творческих работ студии ИЗО и ДПИ 

посвящённая Дню Победы. 

май Флотская ул., д.1 25 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

9.  Никто не забыт, ни что не забыто 22 июня Головинское кладбище, 

Головинское ш., д. 13А 

50 администрация  

10.  «Рисунок на асфальте» приуроченный ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации. 

август по назначению 15 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 
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11.  День солидарности в борьбе с терроризмом. сентябрь по назначению 30 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

12.  «Зарница», посвящённое Дню призывника проводимое в 

«Год памяти и славы» в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. 

сентябрь Парк-усадьба «Михалково», 

Михалковская ул., д. 36-38 

400 исполнитель 

контракта/администрация  

Свет ветеранов 

13.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню Народного 

Единства. 

ноябрь по назначению 100 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

14.  «Они отстояли Москву» 5 декабрь Парк-усадьба «Михалково», 

Михалковская ул., д. 36-38 

30 администрация  

 

Примечание: по решению Совета депутатов муниципального округа Головинский в течение года могут вноситься изменения и дополнения в 

план мероприятий по реализации Муниципальной Программы «Моя Отчизна» на 2020год. 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский 

от 28 января 2020 года № 5 
 

План мероприятий по реализации Муниципальной Программы «Славься родная Земля!» на 2020год. 

№ 

п./п. 

Мероприятие Дата 

проведен. 

Место проведения Участни

ки 
Организации, 

проводящие мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1.  Выставка творческих работ студии ИЗО и ДПИ «Эх, ты Зимушка – 

зима». 

январь Кронштадтский б-р, д.37г, 

Флотская ул., д.1 

30 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

2.  Мероприятие, посвященное празднованию масленицы «Широкая 

Масленица» 

29 

февраля 

Парк-усадьба «Михалково», 

Михалковская ул., д. 36-38 

1000 Администрация МО, 

МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

3.  Мероприятие, посвященное празднованию Масленицы март Кронштадтский б-р., д.37 г 300 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

4.  Мастер класс, посвященный празднованию масленицы (русско-

народный промысел). 

март Кронштадтский б-р, д.37 г, 

Солнечногорская ул., д. 5 

50 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

5.  Праздничный концерт «Мама – Солнышко моё!», посвященный 

международному женскому дню. 

март по назначению 150 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

6.  Выставка детских творческих работ, посвященная международному 

женскому дню. 

март Флотская ул., д.1 40 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

7.  Мастер класс, посвященный международному женскому дню. март Кронштадтский б-р, д.37г 50 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

8.  Мастер – класс «Построим птичкам домик апрель Кронштадтский б-р., д.37 г 60 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

9.  «Построим птичкам домики» в рамках мероприятий по защите 

окружающей среды. 

апрель по назначению 60 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

10.  «Вместе весело шагать по просторам», проводимое в «Год 

памяти и славы» в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов, в рамках пропаганды толерантности». 

апрель По назначению 400 исполнитель 

контракта/Администра

ция  

11.  Мастер класс «Воскресенье Христово». апрель Кронштадтский б-р., д.37г 60 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

12.  Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. май по назначению 100 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 
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Примечание: по решению Совета депутатов муниципального округа Головинский в течение года могут вноситься изменения и дополнения в план 

мероприятий по реализации Муниципальной Программы «Славься родная Земля!» на 2020год. 

13.  Выставка творческих работ, посвященная «Дню семьи, любви и 

верности». 

июль Флотская ул., д.1 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

14.  Выставка творческих работ студии ИЗО и ДПИ «Золотая осень». сентябрь Флотская ул., д. 1 30 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

15.  «Лучший город земли» сентябрь Парк-усадьба «Михалково», 

Михалковская ул., д. 36-38 

1500 исполнитель 

контракта/администрация  

16.  День Открытых дверей. сентябрь Кронштадтский б-р, 37г, 

Смольная ул., д.11, 

Солнечногорская ул., д. 5, 

Солнечногорская ул., д.17 

100 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

17.  Детский праздник «Мой друг светофор» сентябрь По назначению 100 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

18.  Детский праздник «Я знаю ПДД»» сентябрь по назначению 100 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

19.  Праздничный концерт, посвященный «Дню пожилого человека» октябрь По назначению 50 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

20.  Выставка творческих работ, посвященная Дню Учителя. октябрь Флотская ул., д. 1 40 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

21.  Выставка творческих работ, посвященная Дню матери. ноябрь Флотская ул., д. 1 40 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

22.  Мастер–класс, посвященный «Дню матери» (изготовление 

украшений). 

ноябрь Солнечногорская ул., д. 5 50 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

23.  «Мой любимый район» ноябрь По назначению 400 исполнитель 

контракта/Администрация 

МО 

24.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери. ноябрь по назначению 80 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

25.  Новогодний мастер класс (изготовление новогодних игрушек). декабрь Кронштадтский б-р, 37г, 

Солнечногорская ул., д. 5 

50 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

26.  Выставка творческих работ, посвященная празднованию Нового 

года. 

декабрь Флотская ул., д.1 25 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

27.  Новогодняя ёлка. декабрь Кронштадтский б-р, 37г, 100 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

28.  Конкурс рисунка «Новогодняя открытка» декабрь Кронштадтский б-р, 37 Г 20 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 
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Приложение 3 

к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский 

от 28 января 2020 года № 5 
 

Муниципальная комплексная программа по развитию физической культуры и спорта на территории муниципального округа Головинский 

«Быть спортивным всем по силам!» на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  

Дата 

проведен

ия 

(месяц) 

Место проведения 

Планируемое число: Организации, 

проводящие 

мероприятия, 

контактные 

телефоны 

Участнико

в 

Обслужива

ющего 

персонала 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Московские комплексные межокружные Спартакиады 

1.1.1. Московская комплексная межокружная Спартакиада «Московский двор - спортивный двор» 
(соревнования для детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет)  

1.  

Районный этап соревнований по флорболу февраль ГБОУ Школа № 1159 

Спортивный зал  

Фестивальная ул., д.42 

30 4 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

2.  
Районный этап соревнований по городошному 

спорту 

март ГБОУ Школа № 1315 

Спортивная площадка 

Авангардная ул., д. 11а 

30 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

3.  Районный этап соревнований по бадминтону май Спортивная площадка 

Смольная ул., д.11 

20 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

4.  Районный этап соревнований по стритболу сентябрь Спортивная площадка 

Смольная ул., д.11 

30 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

5.  Районный этап соревнований по волейболу сентябрь Спортивная площадка 

Смольная ул., д.11 

30 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

6.  Районный этап соревнований по фитнес-

аэробике и спортивной аэробике 

октябрь МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

Кронштадтский б-р, 37Г 

20 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

7.  Районный этап соревнований по настольному 

теннису 

октябрь МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

Смольная ул. д.11 

20 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

8.  Районный этап соревнований по дартс октябрь МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

Смольная ул. д.11 

40 3 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

9.  Районный этап соревнований по мини-футболу ноябрь ГБОУ Школа №1159 

Спортивный зал 

40 4 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 
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 Фестивальная ул., д.42 

10.  

Районный этап соревнований по хоккею декабрь Спортивная площадка  

1-й Лихачевский пер.,  

д. 4 (в парке-усадьбе 

«Михалково») 

30 4 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.1.2. Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех» 

(соревнования для взрослого населения в возрасте от 18 до 54 лет женщины, от 18 до 59 лет мужчины ) 

11.  Районный этап соревнований по бадминтону сентябрь Смольная ул., д.11 30 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

12.  Районный этап соревнований по волейболу сентябрь Смольная ул., д.11  30 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

13.  Районный этап соревнований по настольному 

теннису 

октябрь Смольная ул. д.11 20 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

14.  Районный этап соревнований по дартс октябрь Смольная ул. д.11 40 3 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.1.3.  Московская комплексная межокружная Спартакиада пенсионеров города Москвы «Московское долголетие» 

(соревнования для мужчин в возрасте от 60 лет и старше и для женщин в возрасте от 55 лет и старше) 

15.  Районные соревнования по комбинированной 

эстафете 

март Смольная ул. д.11 20 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

16.  Районный этап соревнований по дартс март Смольная ул. д.11 20 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

17.  Районный этап соревнований по настольному 

теннису 

апрель Смольная ул. д.11 30 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.1.4. Московская комплексная межокружная Спартакиада семейных команд «Всей семьей за здоровьем!» 

(соревнования для спортивных семей) 

18.  Районный этап соревнований 1-ый этап - 

«Зимние старты» 

февраль Спортивная площадка 

Лавочкина ул., д.6 

20 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

19.  Районный этап соревнований 2-ой этап - 

«Стартуем вместе!» 

март Спортивная площадка 

Лавочкина ул., д.6 

20 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в рамках массового городского движения «Московский двор - спортивный 

двор» (участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, включая лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья) 

1.2 Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в честь знаменательных дат России и Москвы 

(участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, включая лиц с ограниченными 

физическими возможностями здоровья) 

1.2.1. Зимние каникулы школьников, открытие зимнего спортивно-оздоровительного сезона 
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20.  Мультиспортивная игротека для жителей МО 

Головинский 

январь Смольная ул., д.11 

Солнечногорская ул. д.5 

40 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.2.2. День защитника Отечества 

21.  
Соревнования по хоккею на льду среди 

дворовых команд, приуроченные  к 

празднованию Дня защитника Отечества 

февраль Лавочкина ул., д.6 30 4 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.2.3.  Международный женский день 8 марта 

22.  
Соревнования по настольному теннису 

приуроченные к празднованию 

Международного женского дня 8 Марта 

март Смольная ул., д.11 20  МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.2.4. Весенние каникулы школьников 

23.  Мультиспортивная игротека в дни весенних 

каникул 

март Смольная ул., д.11 

Солнечногорская ул. д.5 

40 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.2.5. Всероссийский День космонавтики 

24.  Открытый ринг по боксу приуроченный дню 

Космонавтики 

апрель ул. Смольная, д. 11 20 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.2.6. Мероприятия, посвященные празднованию весны и труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне, открытию летнего спортивно-

оздоровительного сезона 

25.  
Мультиспортивный праздник «Мы из стали», 

приуроченный к празднованию Дня победы в 

ВОВ 

май Парк-усадьба «Михалково», 

Михалковская ул. д.36-38 

60 4 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.2.7. Международный день защиты детей 

26.  
Мультиспортивный праздник, приуроченный к 

празднованию Дня защиты детей «Ура 

каникулы» 

июнь Лавочкина ул., д.6 150 5 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.2.8. Летние каникулы 

27.  Мультиспортивная игротека для жителей МО 

Головинский 

июнь-

август 

Смольная ул., д.11 

Солнечногорская ул. д.5 

40 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.2.9. Всероссийский день физкультурника 

28.  
Мультиспортивный праздник, приуроченный к 

празднованию Всероссийского Дня 

Физкультурника 

август Лавочкина ул., д.6 40 3 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.2.10. День города 

29.  
Мультиспортивный праздник "Московские 

спортсмены", приуроченный к празднованию 

Дня города Москвы 

сентябрь Парк-усадьба «Михалково», 

Михалковская ул. д.36-38 

150 5 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 
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Примечание: по решению Совета депутатов муниципального округа Головинский в течение года могут вноситься изменения и дополнения в план мероприятий по 

реализации Муниципальной Программы «Быть спортивным всем по силам!» на 2020 год. 

1.2.11. Осенние каникулы школьников, празднование Дня народного единства 

30.  Мультиспортивная игротека для жителей МО 

Головинский 

октябрь Смольная ул., д.11 

Солнечногорская ул. д.5 

40 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.2.12. Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида 

31.  
Мультиспортивное мероприятие «Доступная 

среда»,  посвящённое Международному Дню 

инвалида 

декабрь ул. Смольная, д. 11 30 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.2.13. Городская физкультурно-спортивная программа встречи Нового 2021 года, 

79-летие с начала разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

32.  Новогоднее атлетическое троеборье декабрь Смольная ул. д.11 50 3 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

33.  Мультиспортивный праздник "Новый год – 

Спортивный год" 

декабрь Лавочкина ул., д.6 150 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

34.  Мультиспортивный праздник "Старорусские 

забавы" 

декабрь Флотская ул., д.74  150 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

1.3. Прочие мероприятия 

35.  Открытое соревнование по жиму штанги лежа, 

посвященное памяти Сергея Щербакова 

октябрь Смольная ул. д.11 100 3 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

36.  Турнир по боксу «Возрождение» ноябрь ул. Смольная, д. 11 50 2 МБУ «ДЦ «РОДНИК» 


	О согласовании планов мероприятий на 2020 год по реализации муниципальных программ муниципального округа Головинский»

