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  Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 14.10.2020 №43/02/578-СД 

 

План основных социально-значимых, досуговых и спортивных мероприятий муниципального округа Пресненский на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников 

Финансиро

вание 

(тыс. руб.) 

Примечания 
Предложение 

внесли 

1 Мероприятия по досуговой, социально- воспитательной работе с населением по месту жительства (Субвенция) 

1.  
Мероприятие 

«Содружество Пресни» 
февраль территория МО 

10-18 

(молодежь) 
200 300,00 

Торжественное мероприятие 

с участием общественных 

организаций 

Депутат: 

Ахметова Г.И. 

2.  
Досуговое мероприятие 

Клуб «В кругу друзей» 
март 

территория МО 

(закрытые 

площадки) 

45 +                  

(взрослое 

население) 

80 150,00 

Серия мероприятий. 

Встреча с актерами, 

режиссерами театров 

Москвы 

Депутат:    

Яновицкая Т.П. 

3.  

Досуговое мероприятие 

«Классика в 

современном мире «В 

духе времени» 

апрель 

территория МО 

(закрытые 

площадки) 

45 +                  

(взрослое 

население) 

80 150,00 
Серия музыкальных вечеров 

классической музыки 

Депутат: 

Пальгова В.О. 

4.  
Досуговое мероприятие 

«Праздник весны» 
апрель 

территория МО 

(парки, открытые 

площадки) 

8+                         

(все категории) 
600 500,00 

2 (два) праздничных 

досуговых мероприятия, 

концертная программа для 

жителей  

Депутат: 

Юмалин Д.П. 

5.  

Праздничное 

мероприятие «День 

Победы в Великой 

Отечественной войне» 

апрель 

территория МО 

(открытые 

площадки) 

0-99 

(все категории 

+ ветераны и 

общественные 

организации) 

300 300,00 
Концерт ко Дню Победы 

для ветеранов и жителей 

Депутаты: 

Ахметова Г.И. 

Денисова Е.К. 

6.  

Досуговое мероприятие 

«Театральный вечер – 

спектакль для 

апрель 

территория МО 

(открытые 

площадки) 

45 +                  

(взрослое 

население) 

100 150,00 

Досуговые мероприятия, 

тематические театральные 

постановки 

Депутат: 

Юшин А.П. 
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семейного просмотра 

«Живи вечно!» 

7.  

Досуговое мероприятие 

«Классика в 

современном мире 

«Загадочная русская 

душа»  

май 

территория МО 

(закрытые 

площадки) 

45 +                  

(взрослое 

население) 

80 150,00 
Серия музыкальных вечеров 

классической музыки 

Депутат: 

Пальгова В.О. 

8.  
Досуговое мероприятие 

Клуб «В кругу друзей» 
май 

территория МО 

(закрытые 

площадки) 

45 +                   

(взрослое 

население) 

80 150,00 

Серия мероприятий. 

Встреча с актерами, 

режиссерами театров 

Москвы 

Депутат:    

Яновицкая Т.П. 

9.  

Конкурс социально-

значимых проектов 

жителей района и 

организаций района 

май-

сентябрь 

территория МО 

(открытые 

площадки) 

16-99 

(подростки, 

взрослое 

население + 

ветераны и 

общественные 

организации) 

400 400,00 

Конкурс для жителей 

активно участвующих в 

социально-значимых 

проектах  

Депутаты:     

Юшин А.П.     

10.  

Фестиваль 

национальных культур, 

посвященный Дню 

защиты детей 

июнь 

территория МО 

(открытые 

площадки) 

5+                            

(дети, 

подростки, 

молодежь) 

150 300,00 

Праздничный концерт, 

квест, анимационная 

программа 

Депутат:   

Юмалин Д.П. 

11.  

Досуговое мероприятие 

«Театральный вечер – 

спектакль для 

семейного просмотра 

«Живые» 

июнь 

территория МО 

(закрытые 

площадки) 

45 +                   

(взрослое 

население) 

80 150,00 

Досуговые мероприятия, 

тематические театральные 

постановки 

Депутаты:     

Юшин А.П.     

12.  
Конкурс «Улучшаем 

свой двор» 

июль-

сентябрь  

территория МО 

(открытые 

площадки) 

0-99 

(все категории) 
200 200,00 

Мероприятие, направленное 

на поощрение жителей, 

принимающих участие в 

благоустройстве своих 

дворов  

Депутаты:     

Юшин А.П.     
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13.  

Досуговое мероприятие 

«Ретро-вокал: по 

волнам моей души» 

сентябрь 

территория МО 

(закрытые 

площадки) 

45 +                  

(взрослое 

население) 

80 150,00 
Серия музыкальных вечеров 

классической музыки 

Депутат: 

Пальгова В.О. 

14.  

Праздничные 

мероприятия «День 

рождения города на 

нашей улице» 

сентябрь 

территория МО 

(открытые 

площадки) 

0-99 

(все категории) 
500 500,00 

Мероприятия, посвященные 

Дню города для жителей 

Депутат:                 

Денисова Е.К. 

15.  

Мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий 

30 октября территория МО 

25+                 

(взрослое 

население) 

80 150,00 
Торжественное памятное 

мероприятие 

Депутат: 

Ромашкевич А.Ю. 

16.  

Досуговое мероприятие 

«Классика в 

современном мире 

«Слияние великих 

жанров»  

ноябрь 

территория МО 

(закрытые 

площадки) 

45 +             

(взрослое 

население) 

80 150,00 

Досуговое мероприятие, 

тематические театральные 

постановки 

Депутат:   

Пальгова В.О. 

17.  

Новогодние 

мероприятия для 

жителей 

декабрь 

территория МО 

(планетарий, 

музеи, концертные 

залы и т.п.) 

0-18                          

(дети и 

подростки) 

1100 1 600,00 

Приобретение билетов на 

новогодние представления 

для детей, подростков и 

взрослого населения 

Депутат:        

Денисова Е.К. 

Юмалин Д.П. 

18.  

Досуговое мероприятие 

«Новогодний 

праздничный клуб» 

декабрь 

территория МО 

(закрытые 

площадки) 

45 +              

(взрослое 

население) 

80 150,00 

Серия мероприятий. 

Встреча с актерами, 

режиссерами театров 

Москвы 

Депутат:   

Яновицкая Т.П. 

19.  
Досуговое мероприятие 

«Новогодняя сказка» 
декабрь 

территория МО 

(закрытые 

площадки) 

0-99 

(все категории) 
800 1 500,00 

2 (два) новогодних 

мероприятия для детей и 

подростков 

Депутат:              

Юмалин Д.П. 

20.  

Новогодние 

развлекательные 

мероприятия 

декабрь, 

январь 

территория МО 

(открытые 

площадки) 

0-18                  

(дети и 

подростки) 

400 400,00 

4 (четыре) уличных 

анимационных новогодних 

программы для детей 

Администрация 

МО 

Итого – 7 500,00 
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2 Социально – значимые и патриотические мероприятия (Местный бюджет) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Кол-во 

участников 

Финансиро

вание Тыс. 

руб. 

Примечания 
Предложение 

внесли 

1.  

Торжественное 

шествие, посвящённое 

Дню Победы 

май 

ул. Б. Декабрьская 

(Ваганьковское и 

Армянское 

кладбища)  

0-99 

(все категории 

+ ветераны и 

общественные 

организации) 

400 300,00 

Шествие, митинг, 

возложение цветов к 

памятникам героям, 

погибшим в ВОВ 

Депутаты: 

Ахметова Г.И. 

Денисова Е.К. 

2.  

Военно-спортивная 

игра для детей и 

подростков «Зарничка» 

сентябрь территория МО 

8-12                      

(дети и 

подростки до 

12 лет) 

200 250,00 Игра для детей и подростков 
Депутат: 

Ахметова Г.И. 

3.  

Социально-значимое 

мероприятие для 

ветеранов 8-ой дивизии 

народного ополчения 

Красной Пресни 

октябрь 

(первая 

суббота 

месяца) 

Стрельбищенский 

пер., д.14 

(памятник 

ополченцам) 

10+                 

(все категории) 
150 400,00 

Встреча ветеранов, 

родственников ветеранов-

ополченцев с молодежью.  

Возложение цветов к 

памятнику ополченцам 

Депутат: 

Ахметова Г.И. 

4.  

Социально- значимое 

мероприятие «Таланты 

Пресни - будущее 

России» 

сентябрь территория МО 

8+                       

(дети и 

подростки) 

100 350,00 

Патриотическое 

мероприятие для детей и 

подростков 

Депутат:              

Грехова Т.А. 

Итого – 1 300,00 

3 Мероприятия, связанные с профилактикой экстремистских проявлений (местный бюджет) 

1.  

Круглый стол 

«Профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

молодежной среде» 

ноябрь территория МО 
14+                        

(все категории) 
120 170,00 

Круглый стол с участием 

общественных организаций 

и активных жителей 

Администрация 

МО 

Итого – 170,00 

4 Мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (субвенция) 

1.  

Спортивный турнир по 

футболу (в рамках 

Спартакиады «Спорт 

для всех») 

апрель 

Территория МО 

спортивные 

площадки 

18+                

(взрослое 

население) 

80 100.00 
Спортивные соревнования 

по футболу 

Администрация 

МО 
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2.  

Открытый турнир по 

мини-футболу «Кубок 

памяти П.М. Исаева» 

30 мая 

ПКиО «Красная 

Пресня» 

(Мантулинская 

ул., д.5) 

18+                 

(взрослое 

население) 

150 150.00 
Традиционные спортивные 

соревнования по футболу 

Администрация 

МО 

3.  

Спортивный фестиваль 

«Грамотный спорт» (в 

рамках Спартакиады 

«Спорт для всех») 

октябрь 

Территория МО 

спортивные 

площадки 

7+                         

(все возрасты) 
100 350.00 

Мастер-класс 

профессиональных 

спортсменов, соревнования 

по видам спорта 

Администрация 

МО 

4.  

Спортивные 

праздники, 

посвященные Новому 

году (в рамках 

Спартакиады «Спорт 

для всех») 

декабрь - 

январь 

Территория МО 

(2 спортивные 

площадки) 

7+                              

(все возрасты) 
300 200.00 

Спортивные соревнования 

по зимним видам спорта 

Администрация 

МО 

Итого – 800.00 

 


