СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий «населением
территории района Северное Измайлово Восточного административного округа города Москвы в 2017 году- - - -

№

1

1

Мероприятия
проводимые в рамках:
выполнения
Наименование мероприятия
государственного задания
(указать, в рамках какой
программы реализовано, или
(ГЗ), внебюджетной
деятельности учреждения
какой дате посвящено)
(В), по иным основаниям
(И)

Дата и время
проведения

Место проведения

.j

4

5

.

*

Бесплатные занятия в
спортивных секциях и
творческих студиях для
жителей района Северное
Измайлово

2

Встреча главы управы с
общественными советниками

3

Выставка детских творческих
работ «Кружева зимы
волшебной» (Новый год и
Рождество)

Количество
участников

Организаторы
мероприятия
(ответственные)

7

И

01.01.2017г. 31.12.2017г.

и

01.01.2017г.31.12.2017г.

и

03.01.2017г. 20.01.2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность",
спортивные (дворовые)
площадки района

§
и
§
68
S
я
я
1
f
8

;

е и досуговые мероприя

т
и
Ш
X
<
яи

:

30

ГБУ'' ДЦ "Юность"

Территория района

60

ГБУ " ДЦ "Юность"
Управа района

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д. 38
корп. 3

25

ГБУ'' ДЦ "Юность"

привлеченные средства

Планируемый бюджет
мероприятия (руб)

9

4

Психологические тренинги с
общественными советниками

И

Второй и
четвертый четверг
каждого месяца

5

"Папы, ваш выход!!!” открытый семейный
творческий конкурс (День
защитника Отечества)

гз

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
18.02.2017г. 12.00 Щелковский пр-д, д.15
корп.2 кв.42,43

6

Выставка детских творческих
работ «Букет для мамы!»
(Международный женский
день)

и

7

’’Улыбкой маминой
согреты’1- открытый
семейный творческий
конкурс (Международный
женский день)

гз

8

"Космобрейн" - открытый
семейно-творческий
конкурс (День
космонавтики)

гз

9

Культурно-досуговое
мероприятие (Исмайлова)

10

Выставка детских
творческих работ
«Космическое путешествие»

11

Выставка детских
творческих работ «Листая
летопись Победы»

12

13

"Ожившая память” праздничный концерт
творческих студий ГБУ
”ДЦ ’’Юность” (День
Победы)
Культурно-досуговое
мероприятие ”Ни минуты
покоя” (День семьи)
экскурсия

гз

и

15

ГБУ " ДЦ "Юность"

150

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

30

ГБУ "ДЦ "Юность"

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
04.03.2017г. 12.00 Щелковский пр-д, д.15
корп.2 кв.42,43

150

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

13000

апрель 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

50

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

13000

апрель 2017г.

ГБУ МДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

50

ГБУ " ДЦ
"Юность"

23000

25

ГБУ " ДЦ
"Юность"

25

ГБУ " ДЦ
"Юность"

01.03.2017г.15.03.2017г.

апрель 2017г.

Территория района

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д. 38
корп. 3

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3
ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

13000

и

май 2017г.

гз

май 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

70

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

25000

гз

май 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

40

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

45000

14

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
МАША УС 20 лет или
Мастер-класс (рисунок на
асфальте, и т.п.)

И

май 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

300

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

15

Окрытый семейно
творческий конкурс ’’Детство - яркая планета”
(День защиты детей)

ГЗ

июнь 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

50

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

16

Запись в творческие студии
и спортивные секции

И

июнь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

300

ГБУ " ДЦ
"Юность"

17

Выставка детских
творческих работ «Лето это маленькая жизнь!»

И

июнь 2017г.

25

ГБУ " ДЦ
"Юность"

18

Запись в творческие студии
и спортивные секции

И

июль 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

300

ГБУ " ДЦ
"Юность"

19

Выставка детских
творческих работ «Мои
пушистые друзья"

И

июль 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

25

ГБУ " ДЦ
"Юность"

ГЗ

июль 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

150

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

25

ГБУ " ДЦ
"Юность"

20

21

’’Любовь святая и
земная” - праздник для
всей семьи
(Всероссийскому Дню
любви, семьи и верности)
Выставка детских
творческих работ «Спорт это жизнь» (День
физкультурника)

22

Открытый семейно
творческий конкурс
рисунка ’’Счастье - вот
оно!!”

23

День открытых дверей в
ГБУ "Юность"

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

и

август 2017г.

гз

август 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

100

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

сентябрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

200

ГБУ " ДЦ
"Юность"

и

14000

13000

13000

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3
сентябрь 2017г.

24

Культурно-досуговое
мероприятие для жителей
старшего возраста
’’Рецепт молодости” (День
Г орода)

25

Семейное культурно
досуговое мероприятие
(День Г орода) экскурсия

26

Культурно-досуговое
мероприятие Мастеркласс ’’Дары природы”

27

Выставка детских
творческих работ «Лучший
город на земле - Москва!»

и

сентябрь 2017г.

28

’’Славянская трапеза” открытый семейный
кулинарный конкурс праздник для всей семьи

ГЗ

октябрь 2017г.

29

Культурно-досуговое
мероприятие ’’День белой
трости” (Международный
день слепых)

ГЗ

30

31

32

Выставка детских
творческих работ «Мама
милая моя»
’’Здесь сердцу мило и
тепло” - культурно
досуговое мероприятие
(Международному Дню
Матеои)
Мероприятие для
инвалидов ’’Искусство
жить” (Декада инвалидов)

200

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

17000

40

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

45000

50

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

4000

25

ГБУ " ДЦ
"Юность"

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
Щелковский пр-д,
д. 15 корп.2 кв.42,43

100

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

13000

октябрь 2017г.

ТЦСО
Щелковское ш, д 24

90

Управа района,
ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

13000

и

ноябрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

25

ГБУ " ДЦ
"Юность"

ГЗ

ноябрь 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
Щелковский пр-д,
д. 15 корп.2 кв.42,43

110

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

13000

ГЗ

декабрь 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.4

50

Управа района,
ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

14000

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
13-я Парковая ул., д.
сентябрь 2017г.
38 корп. 3
ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
13-я Парковая ул., д.
сентябрь 2017г.
38 корп. 3
ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

33

Культурно-досуговое
мероприятие для
ветеранов района
Северное Измайлово "Не
угаснет наша память",
посвященное битве под
Моечной

ГЗ

ГБУ "ДЦ "Юность"
декабрь 2017г. 13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

50

ГБУ " ДЦ
"Юность"

17000

34

"Новый Год в кругу
семьи" - открытый
семейный творческий
конкурс-праздник

ГЗ

декабрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

100

ГБУ "ДЦ
"Юность"

18000

35

Выставка детских
творческих работ «Кружева
зимы волшебной» (Новый
год и Рождество)

и

декабрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.
38 корп. 3

25

ГБУ " ДЦ
"Юность"

36

"К нам торопипятся
снежинки" - новогоднее
представление для
малышей

гз

декабрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

40

ГБУ "ДЦ
"Юность"

10000

37

"Наш веселый Новый
год" - новогоднее
представление для детей с
4 до 12 лет

гз

декабрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

194

ГБУ "ДЦ
"Юность"

63000

38

"Вечеринка от снежинки"
новогодний капустник для
подростков

гз

декабрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

70

ГБУ"ДЦ
"Юность"

17000

Всего:

416 000,00

3364
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

1

Участие в городских,
окружных, районных
Спартакиадах, турнирах,
соревнованиях (в рамках ГКП
"Спорт Москвы" на 20122018г.г)

И

01.01.2017г.31.12.2017г.

спортсооружения округа

100

Управа района,
ГБУ "ДЦ "Юность"

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д. 38
03.01.2017г.корп. 3
31.12.2017г. 13.0016.00

2

Игротека: аэрохоккей,
настольные игры, настольный
теннис, шашки, шахматы (в
режиме свободного посещения)

И

3

Турнир по аэрохоккею на
приз ГБУ "ДЦ "Юность" (в
режиме свободного
посещения)

ГЗ

03.01.2017г.
14.00

4

Соревнования по
настольному теннису на приз
ГБУ "ДЦ "Юность" (в
режиме свободного
посещения)

ГЗ

5

День здоровья.
«Рождественские забавы для
всей семьи» - спортивные
эстафеты (в режиме
свободного посещения)

100

ГБУ " ДЦ "Юность"

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.38
корп.З

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

5000

06.01.2017г.
14.00

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.38
корп.З

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

5000

ГЗ

08.01.2017г.
12.00

ГБУ "ДЦ "Юность"
Щелковский пр-д, д.15
корп.2 (детская
площадка)

80

ГБУ " ДЦ
"Юность"

15000

И

09.01.2017г.
15.30

ГБУ "ДЦ "Юность"
Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ "Юность"

7

Организация и проведение
фитнес - зарядки для жителей
района (в режиме свободного
посещения)

и

09.01.2017г.
15.45

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ "Юность"

8

"Быстрее, выше, сильнее" спортивный праздник (в
режиме свободного
посещения)

ГЗ

09.01.2017г.
16.00

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

100

ГБУ " ДЦ
"Юность"

18000

9

Хоккейный турнир "Звонкий
лед" среди жителей района
Северное Измайлово - детей,
подростков, молодежи (в
режиме свободного
посещения)

ГЗ

21.01.2017г.
12.00

15-я
Парковая,д.46,корп.6

50

ГБУ"ДЦ
"Юность"

12000

6

Сдача нормативов
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса
Тотов к труду и обороне"
(ГТО)

10

Турнир по дартс на приз ГБУ
”ДЦ "Юность"(в режиме
свободного посещения)

Сдача нормативов
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"
(ГТО)

ГЗ

ГБУ "ДЦ "Юность"
01.02.2017г. 12.00 13-я Парковая ул., д.38
корп.З

30

ГБУ ’’ ДЦ
"Юность"

5000

И

15.02.2017г.
12.00- 17.00

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.38
корп.З

30

ГБУ " ДЦ "Юность"

12

’’Ребята нашего двора” турнир по хоккею среди
детей, подростков и
молодежи (День защитников
Отечества)

гз

19.02.2017г.
16.00

15-я Парковая, д. 46
корп. 6

80

ГБУ ’’ ДЦ
"Юность"

10000

13

Спортивный праздник,
посвященный празднованию
Масленицы (в режиме
свободного посещения)

гз

21.02.2017г. 15.00

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

80

Управа района
ГБУ"ДЦ
"Юность"

30000

14

Турнир по шашкам на приз
ГБУ "ДЦ ’’Юность” (День
защитников Отечества)

гз

25.02.2017г.
12.00

ГБУ "ДЦ "Юность"
Щелковский пр-д, д.15
корп.2 кв.42,43

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

20000

15

Соревнования по
настольному теннису на приз
ГБУ "ДЦ "Юность" (в
режиме свободного
посещения)

гз

01.03.2017г.
12.00

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.38
корп.З

ГБУ"ДЦ
"Юность"

5000

16

Организация и проведение
фитнес - зарядки для жителей
района (в режиме свободного
посещения)

и

16.03.2017г. 15.45

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ "ДЦ "Юность"

17

Открытый турнир по минифутболу среди дворовых
команд (в режиме свободного
посещения)

гз

16.03.2017г. 16.00

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

20000

18

"Шашки-64 для всей семьи" открытый семейно
командный турнир
выходного дня

гз

18.03.2017г.
12.00

ГБУ "ДЦ "Юность"
Щелковский пр-д, д.15
корп.2 кв.42,43

50

ГБУ ’’ ДЦ
"Юность"

6000

11

19

20

21

22

23

Соревнования по
настольному теннису на приз
ГБУ "ДЦ "Юность" (в
режиме свободного
посещения)

Сдача нормативов
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса
Тотов к труду и обороне"
(ГТО)
Турнир по дартс на приз
ГБУ ”ДЦ "Юность” (в
режиме свободного
посещения)
Сдача нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне"
(ГТО)
«Шашки-64 для всей
семьи» -открытый
семейно-командный
турнир выходного дня,
посвященный 30-й
годовщине катастрофы на

ГЗ

ГБУ "ДЦ "Юность"
22.03.2017г. 12.00 13-я Парковая ул., д.38
корп.З

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

5000

И

29.03.2017г.
12.00-17.00

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.38
корп.З

30

ГБУ" ДЦ "Юность"

ГЗ

апрель2017г.

ГБУ ”ДЦ ’Юность’’
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

30

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

и

апрель2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

ГЗ

апрель2017г

ГБУ ”ДЦ ’’Юность’’
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

40

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

6000

ГЗ

апрель 2017г

ГБУ ”ДЦ ’Юность ”
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

30

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

5000

24

Чепнобыльской АЭС
Соревнования по
настольному теннису на приз
ГБУ "ДЦ "Юность" (в
режиме свободного

25

Организация и проведение
фитнес - зарядки для
жителей района (в режиме
свободного посещения)

и

апрель2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

26

Турнир по мини-футболу
среди дворовых команд
района на приз ГБУ
’’Юность" (в режиме
свободного посещения)

ГЗ

апрель 2017г

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

20

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

5000

16000

27

28

29

30

31

32

Организация и проведение
фитнес - зарядки для
жителей района (в режиме
свободного посещения)
Сдача нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне"
(ГТО)
’’Здоровое настроение на
весь год” - открытый
районный турнир по минифутболу в рамках
празднования Дня Герба и
(Ьлага г.Москвы
Товарищестские встречи
по настольному теннису
на приз ГБУ ”ДЦ
’’Юность”
«Шашки-64 для всей
семьи» -открытый
семейно-командный
турнир выходного дня
ГЛень России)
Турнир по мини-бильярду
на приз ГБУ ”ДЦ
’’Юность” (в режиме
свободного посещения)

И

май 2017г.

Щелковское ш.„ д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

И

май 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

ГЗ

май 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

80

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

18000

ГЗ

май 2017г.

Щелковское ш., вл.2

30

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

5000

гз

май 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

50

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

6000

гз

май 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

30

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

5000

6000

33

Семейно-командный
турнир по русским
шашкам

гз

июнь2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

40

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

34

Организация и проведение
фитнес - зарядки для
жителей района (в режиме
свободного посещения)

и

июнь 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

Сдача нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне”
(ГТО)

И

июнь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

ГЗ

июнь 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

100

Г Б У ”ДЦ
’’Юность”

20000

ГЗ

июнь2017г.

Щелковское ш., вл.2

30

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

5000

ГЗ

июнь 2017г

ГБУ "ДЦ ’ Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

20

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

5000

ГЗ

июль 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

40

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

5000

40

Организация и проведение
фитнес - зарядки для
жителей района (в режиме
свободного посещения)

и

июль 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

41

Сдача нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
Т отов к труду и обороне"
(ГТО)

и

июль 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

42

Турнир по мини-футболу
среди дворовых команд
района на приз ГБУ
"Юность" (в режиме
свободного посещения)

ГЗ

июль 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

80

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

35

36

37

38

39

Открытый турнир по
мини-футболу среди
дворовых команд (День
зашиты детей)
Товарищестские встречи
по настольному теннису,
посвященные Дню России
(в режиме свободного
посещения)
Турнир по аэрохоккею на
приз ГБУ "ДЦ "Юность”
(в режиме свободного
посещения)
Турнир по дартс на приз
ГБУ "ДЦ "Юность" (в
режиме свободного
посещения)

18000

43

Организация и проведение
фитнес - зарядки для
жителей района (в режиме
свободного посещения)

И

август 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

44

Сдача нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне”
(ГТО)

И

август 2017г.

ГБУ ”ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

30

Г Б У " ДЦ
"Юность"

ГЗ

август 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

30

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

6000

гз

август 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

85

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

20000

гз

август 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

35

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

5000

гз

сентябрь 2017г. Щелковское ш., вл.2

30

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

5000

гз

сентябрь 2017г. Щелковское ш., вл.2

30

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

5000

и

сентябрь 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

и

сентябрь 2017г.

ГБУ ”ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

45

46

47

48

49

50

51

«Шашки-64 для всей
семьи» -открытый
семейно-командный
турнир выходного дня
’’Спорт для здоровья” турнир по мини-футболу
среди дворовых команд
(День Физкультурника)
Открытые соревнования
по настольному теннису (в
режиме свободного
посещения)
Товарищестские встречи
по дартс (День
Государственного флага)
Товарищестские встречи
по настольному теннису
(День знаний)
Организация и проведение
фитнес - зарядки для
жителей района (в рамках
свободного посещения)
Сдача нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне”
(ГТО)

52

’’Старты надежд” спортивный праздник
(День Города)

ГЗ

Щелковское ш., д.48
сентябрь 2017г. корп. 2 (спортивная
площадка)

80

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

20000

53

«Шашки-64 для всей
семьи» -открытый
семейно-командный
турнир выходного дня

ГЗ

сентябрь 2017г.

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

50

ГБУ ”ДЦ
’’Юность”

6000

ГЗ

Щелковское ш., д.48
сентябрь 2017г. корп. 2 (спортивная
площадка)

80

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

20000

54

55

56

57

Турнир по мини-футболу
среди дворовых команд
района на приз ГБУ ”ДЦ
’’Юность” (День
солидарности в борьбе с
теппопизмом)
Организация и проведение
фитнес - зарядки для
жителей района (в рамках
свободного посещения)
Сдача нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
Т о тов к труду и обороне"
(ГТО)
”А у нас во дворе” турнир по мини-футболу
среди дворовых команд (в
режиме свободного
посещения)

58

Турнир по шахматам на
приз ГБУ "ДЦ ’’Юность”
(Дню учителя)

59

«Шашки-64 для всей
семьи» -открытый
семейно-командный
турнир выходного дня

и

октябрь 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

и

октябрь 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

20

ГБУ " ДЦ
"Юность"

ГЗ

октябрь 2017г.

Щелковское ш., д.48
к орп .2 (спортивная
площадка)

80

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

20000

ГЗ

ГБУ ”ДЦ ’’Юность”
13-я Парковая ул., д.
октябрь 2017г.
38 корп. 3

30

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

5000

50

ГБУ ” ДЦ
’’Юность”

6000

ГБУ ”ДЦ ’Юность”
1»
ГЗ

октябрь 2017г.

Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

"Осенний марафон" спортивный праздник, для
жителей района страшего
возраста (День пожилых
людей)
Товарищестские встречи
по настольному теннису (в
режиме свободного
посещения)

ГЗ

октябрь 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

80

Управа района,
ГБУ " ДЦ
"Юность"

20000

гз

ноябрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

40

ГБУ " ДЦ
"Юность"

5000

62

«Шашки-64 для всей
семьи» -открытый
семейно-командный
турнир выходного дня

гз

ноябрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

50

ГБУ " ДЦ
"Юность"

6000

63

Турнир по дартс на приз
ГБУ "ДЦ "Юность" (в
режиме свободного
посещения)

гз

ноябрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

40

ГБУ " ДЦ
"Юность"

5000

64

Организация и проведение
фитнес - зарядки для
жителей района (в рамках
свободного посещения)

и

ноябрь 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

и

ноябрь 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

20

ГБУ " ДЦ
"Юность"

гз

ноябрь 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

80

ГБУ " ДЦ
"Юность"

и

декабрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

20

ГБУ " ДЦ
"Юность"

60

61

65

66

67

Сдача нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне"
(ГТО)
"Спортивная мозаика" спортивный праздник для
детей, подростков,
молодежи (Дню народного
единства)
Сдача нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне"
(ГТО)

15000

68

Хоккейный турнир среди
жителей района - детей,
подростков, молодежи
(Лень конституции)

ГЗ

декабрь 2017г.

15-я парковая, д. 46
корп. 6 (спортивная
площадка)

50

ГБУ " ДЦ
"Юность"

15000

69

Турнир по шахматам на
приз ГБУ "ДЦ "Юность"

ГЗ

декабрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул.,
д.38 корп.З

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

5000

70

«Шашки-64 для всей
семьи» -открытый
семейно-командный
турнир выходного дня

гз

декабрь 2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
Щелковский пр-д,
д.15 корп.2 кв.42,43

50

ГБУ"ДЦ
"Юность"

6000

71

Организация и проведение
фитнес - зарядки для
жителей района (в режиме
свободного посещения)

и

декабрь 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

30

ГБУ " ДЦ
"Юность"

72

Новогодний комический
турнир по мини-футболу
среди дворовых команд на
приз Деда Мороза

гз

декабрь 2017г.

Щелковское ш., д.48
корп. 2 (спортивная
площадка)

80

ГБУ " ДЦ
"Юность"

Всего:
3180
ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия):
Мероориятня в рамках социально-воснитательнс>й работы

1

Бесплатные занятия в
спортивных секциях и
творческих студиях для
жителей района Северное
Измайлово

2

Участие в культурно-массовых
и досуговых мероприятиях,
проводимых ГБУ "ДЦ
"Юность" в соответствии с
календарным планом

3

4

Участие в физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятиях, проводимых
ГБУ "ДЦ "Юность" в
соответствии с календарным
планом
Первичная диагностика
несовршеннолетних, стоящих
на учете в КДНиЗП

и

01.01.2017г. 31.12.2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
Спортивные (дворовые)
площадки района

и

01.01.2017г.31.12.2017г.

и

и

23000
499 000,00

14

ГБУ " ДЦ "Юность"

Спортивные площадки
района

5

ГБУ "ДЦ "Юность"

01.01.2017г.31.12.2017г.

Спортивные площадки
района

6

ГБУ "ДЦ "Юность"

01.01.2017г.31.12.2017г.

ГБУ "ДЦ "Юность"
13-я Парковая ул., д.38
корп.З

5

ГБУ "ДЦ "Юность"

5

Участие в ежемесячных
заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав в районе Северное
Измайлово

И

Второй и
Управа района Северное
четвертый четверг
Измайлово, 5-я
Парковая ул., д.58а
каждого месяца

Всего:
ИТОГО (досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия):

1

31
6 575

Управа района, ГБУ"
ДЦ "Юность"
0,00
915 000,00

0,00
0,00

