ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня основания Московского района СанктПетербурга
Срок
Место проведения/адрес
проведения
I. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
Открытие и организация деятельности социально-досугового
отделения №3 для граждан пожилого возраста и инвалидов
Московское шоссе, д.16, корп.1,
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
август 2017 г.
лит.А
населения Московского района»
Наименование мероприятия

Ввод в эксплуатацию поликлиники Северо-Западного
таможенного управления
Капитальный ремонт ступеней и пандуса здания СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника №21»
Ввод в эксплуатацию перинатального центра на 270 коек
Ввод в эксплуатацию путепроводной развязки
Строительство дошкольного образовательного учреждения на
220 мест
Строительство объекта дошкольного образования на 140 мест

Строительство объекта дошкольного образования на 140 мест

Реконструкция фонтана «Венок Славы»
Строительство здания Московского районного суда

III кв. 2017 г.

Московский пр., д. 141, лит.А

декабрь 2017 г.

ул. Костюшко, д. 6

IV кв. 2017 г.

ул. Орджоникидзе, д. 47, лит.А

2017 г.
II кв. 2018 г.

II кв. 2018 г.

II кв. 2018 г.

2018-2019 г.
IV кв. 2019 г.

На пересечении Пулковского шоссе
с Дунайским проспектом
Заставская ул., участок 134, (югозападнее пересечения с
Московским пр.)
пр. Космонавтов, участок 11,
(территория квартала 15 восточнее
проспекта Юрия Гагарина; ФЗУ №
12)
Витебский пр., участок 11,
(территория квартала 15 восточнее
проспекта Юрия Гагарина; ФЗУ №
11).
Главная аллея Московского парка
Победы
Дунайский пр., участок 1, (югозападнее пересечения с Витебским
пр.)

Строительство Дворца бракосочетания

2019 г.

Московское шоссе

II. Благоустройство, озеленение и художественное оформление
в границах: Новоизмайловского пр.,
II-III кв.
Комплексное благоустройство квартала
ул. Кузнецовской, ул. Кубинской, ул.
2017 г.
Благодатной
Конкурс «Лучший зеленый уголок любимого округа»
май-октябрь 2017
территория МО Гагаринское
г.
Посадка 100 деревьев в честь юбилея района
Пулковский парк (Парк городовмай 2017 г.
героев)
Конкурс «Лучший зеленый уголок любимого округа»

май-октябрь
2017-2018 г.

МО Гагаринское

Озеленение и цветочное оформление района, в том числе с
использованием юбилейной символики

2017-2019 г.

территория района

Ликвидация несанкционированных свалок

2017-2019 г.

ул. Старообрядческая
пр. Космонавтов (около д.102)

2017-2019 г.

муниципальные образования

2017-2019 г.

МО Звездное

Комплексное благоустройство квартала

II-III кв.
2018 г.

в границах: ул. Свеаборская, ул.
Кузнецовская, ул. Благодатная, ул.
Сызранская

Разработка концепции развития парка Авиаторов и установка
500 опор уличного освещения

2018 г.

Парк Авиаторов

Разработка концепции развития Пулковского парка (Парка
городов-героев)

2018 г.

Пулковский парк (Парк городовгероев)

Установка памятника Жанне Д’Арк

2018 г.

сквер на пересечении ул. Фрунзе
и ул. Ленсовета

2018 г.

ул. Бассейная

Комплексное благоустройство дворовых территорий
Конкурс на лучшее придомовое благоустройство

Установка памятника «Поребрик и бордюр»

Комплексное благоустройство квартала

II-III кв.
2019 г.

в границах: пр. Космонавтов, ул.
Типанова, Витебский пр., ул.
Орджоникидзе

Установка памятника «Рассеянный с улицы Бассейной»

2019 г.

сквер на ул. Бассейной

III. Культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия, приуроченные к юбилею района
Творческий проект СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец»: 1
этап - Ретроспективный фотоконкурс «Семь знаковых мест
Московского района: вчера и сегодня»; размещение
фотовыставки
Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения
скульптора М.К.Аникушина (автор скульптур Мемориала
Героическим защитникам Ленинграда, памятника В.И.Ленину
на Московской площади, бюста Г.С. Улановой в парке Победы)
Историко-краеведческая игра по станциям для школьников
«Знай и люби свой город!»
Торжественное мероприятие, посвященное 5-летию ООО
«Производственно-образовательный центр «ГРАНД МАКЕТ»
Районный этап конкурса детского творчества «Дорога и мы»:
номинация «Изобразительное искусство»;
тема: «Безопасные дороги Московского района»

март-июнь
2017г.

СПб ГБУ «Дом молодежи
«Пулковец»,
досуговые и образовательные
учреждения Московского района

май 2017 г.

Монумент героическим защитникам
Ленинграда

май
2017-2019 г.

МО Гагаринское

июль 2017 г.

Ул. Цветочная, д. 16

октябрь 2017 г.
- январь 2018 г.

Конкурс «В объективе Московский район»: выставка
фоторабот участников конкурса

2017-2018 г.

Районная конференция по малому предпринимательству и
мероприятие, посвященное Дню предпринимателя

2017-2019 г.

Мастер-класс, презентация, реализация образовательного
проекта по 3D-моделированию памятников Московского
района «Символ памяти»
Организация и проведение ярмарок выходного дня,
тематических фестивалей с привлечением
товаропроизводителей Северо-Запада России, а также
Республики Беларусь

2017-2019 г.

2017-2019 г.

Центр детско-юношеского
технического творчества
(Ленсовета, д. 35)
Центр детско-юношеского
технического творчества
(Ленсовета, д. 35)
Администрация Московского района
(Московский пр., 129)
Центр детско-юношеского
технического творчества
(Ленсовета, д. 35)
Специализированные площадки
Московского района

Чествование юбиляров семейной жизни «От золотой до
бриллиантовой»
Тематические автобусные экскурсии для жителей
муниципальных округов
Проведение встреч различных категорий граждан с
известными и знаменитыми людьми, живущими и
работающими в районе
Районный педагогический совет

2017-2019 г.

на дому,
отдел ЗАГС (Московский пр., д. 194)

2017-2019 г.

Санкт-Петербург и пригороды

2017-2019 г.

Образовательные учреждения
района

август-сентябрь
2017-2019 г.

Соревнования по спортивной гимнастике «Рождественская
сказка» среди начинающих спортсменов

январь 2018 г.

Всероссийский турнир по гандболу среди девушек (2003 г.р.)

январь 2018 г.

Творческий проект СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец»: 2
этап – Литературный конкурс авторских эссе, основанных на
лучших работах фотоконкурса (1 этап); размещение выставки
творческих работ

январь-июнь 2018
г.

Турнир по гандболу среди девушек (2006-2007 г.р.)

февраль 2018 г.

Районный конкурс школьных СМИ; издание тематического
выпуска, посвященного Московскому району

февраль-апрель
2018 г.,
май 2019 г.

Районный конкурс 3D-моделирования «Любимому району 100
лет»
Всероссийский турнир по хоккею среди юношей (2006 г.р.)
Велопробег юных инспекторов дорожного движения

март-апрель 2018
г.
март 2018 г.
сентябрь 2018 г.

КДЦ «Московский»
(Московский пр., д. 152)
Спортивный зал
СДЮШОР №1
(ул. Пулковская д.11, корп.1, лит.А)
Спортивный комплекс
ФГКУ «Управление студенческого
городка в Санкт-Петербурге)
(Новоизмайловский пр., 16, корп.12)
СПб ГБУ «Дом молодежи
«Пулковец»,
досуговые и образовательные
учреждения Московского района
Спортивный комплекс
ФГКУ «Управление студенческого
городка в Санкт-Петербурге)
(Новоизмайловский пр., 16, корп.12)
Центр детско-юношеского
технического творчества
(Ленсовета, д. 35)
Центр детско-юношеского
технического творчества
(Ленсовета, д. 35)
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
(маршрут уточняется)

Смотр-конкурс на лучшее спортивно-массовое мероприятие,
подготовленное инструктором по месту жительства

сентябрь 2018 г.
май 2019 г.

Открытое первенство Московского района по легкой атлетике
«Приз новичка»

апрель
2018-2019 г.

Турнир по волейболу среди девушек

май 2018 г.

Соревнования по спортивной ходьбе

июнь 2018 г.
май 2019 г.

Открытое первенство по легкой атлетике «Олимпийцы
Московского района»

ноябрь
2018-2019 г.

Турнир по тяжелой атлетике «Юные штангисты» (до 18 лет)

декабрь
2018-2019 г.

Спортивные площадки Московского
района
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
Зимний стадион
(Манежная пл., д.1)
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
Дворец детского (юношеского)
творчества (Алтайская ул., д.24)

Разработка настольной игры «ДоКарТА» (Досуговая Карта
Творческой активности) о Московском районе

2018 г.

Конкурс творческих работ «37 комплиментов Московскому
району»; издание сборника работ и концерт

2018 г.

Дворец детского (юношеского)
творчества (Алтайская ул., д.24)

2018-2019 г.

территория МО Новоизмайловское

2018-2019 г.

Дворец детского (юношеского)
творчества (Алтайская ул., д.24)

Уличные и спортивные праздники
Районный фестиваль детского творчества «ДеТвоРа»,
посвященный 100-летию Московского района
Районный сетевой проект «На юбилейной волне»

сентябрь 2018 г. май 2019 г.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню снятия
блокады Ленинграда и Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

январь, май 20172019 г.

Зимняя олимпиада дворовых видов спорта

январь-февраль
2019 г.

Образовательные учреждения
района
Монумент героическим защитникам
Ленинграда, парк Победы,
мемориальные захоронения и др.
Дворовые
спортивные площадки района

Историко-краеведческий конкурс «Азбука Московского
района» для учащихся начальной школы

январь-апрель
2019 г.

Районный турнир по спортивной гимнастике «Маленькие
звёздочки Московского района»

февраль 2019 г.

Краеведческие чтения «Московский район на фоне века»

февраль 2019 г.

Интернет-акция «Юные инспектора дорожного движения
поздравляют Московский район с юбилеем!» (видеопоздравления, открытки)
XX Межрегиональный молодежный фестиваль лидерских
активов

февраль-апрель
2019 г.
март 2019 г.

Соревнования по стрельбе среди учащихся
общеобразовательных учреждений

март 2019 г.

Комплексное мероприятие «Район, в котором я живу»
(книжные выставки, электронная викторина, конкурс детских
рисунков)

март 2019 г.

Открытое первенство по дзюдо

март-апрель
2019 г.

Фестиваль самодеятельного творчества подростковомолодежных клубов Московского района

март-апрель
2019 г.

Конкурс детских рисунков «По Московскому району
вприпрыжку»
Творческий проект СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец»: 3
этап – создание видеороликов в формате мини-спектаклей,
основанных на материалах 1-го и 2-го этапов проекта; показ
лучших видеороликов

март-май
2019 г.
март-июнь
2019 г.

Открытое первенство по тяжелой атлетике среди юношей и
девушек

апрель 2019 г.

Районные соревнования «Безопасное колесо -2019», тема

апрель 2019 г.

Дворец детского (юношеского)
творчества
(Алтайская ул., д.24)
Спортивный зал
СДЮШОР №1
(ул. Пулковская д.11, корп.1, лит.А)
Дворец детского (юношеского)
творчества (Алтайская ул., д.24)
Центр детско-юношеского
технического творчества
(Ленсовета, д. 35)
ПМК «Звездный»
(ул. Звёздная, д.16-а)
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
Центральная детская библиотека
им.С.Я.Маршака (Бассейная ул., д.
45)
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
ПМК
СПб ГБУ «МПЦ «Московский»
СПб ГБУ «Централизованная
библиотечная система Московского
района» (пл. Чернышевского, д.6)
СПб ГБУ «Дом молодежи
«Пулковец»,
досуговые и образовательные
учреждения Московского района
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
Центр детско-юношеского

творческого конкурса: «Безопасным колесом по дорогам
Санкт-Петербурга»
Спортивный праздник «Все стили танца»
Открытое первенство по спортивному ориентированию

апрель 2019 г.
апрель 2019 г.

IX Районный педагогический форум

апрель 2019 г.

Образовательное путешествие по улицам Московского района
«Память века» для учащихся старших классов

апрель 2019 г.

Слёт юных инспекторов дорожного движения «В подарок
любимому району»

апрель 2019 г.

Проект «Читающий район» (литературно-поэтические чтения)

май 2019 г.

Турнир по городошному спорту

май 2019 г.

Фестиваль Фиалок (в рамках реализации районного сетевого
проекта «РостОК»)

май 2019 г.

Соревнования по скалолазанию среди юношей и девушек (2004
г.р. и моложе)
Соревнования по фигурному катанию
Чествование победителей и призеров районного этапа
Всероссийской Олимпиады школьников «ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ОЛИМП»
Автопробег юных инспекторов дорожного движения «По
местам боевой славы»
Литературный молодежный фестиваль «Вдохновение» на
тему: «Поэзия Московского района»

май 2019 г.
май 2019 г.

май 2019 г.
май 2019 г.
май 2019 г.

технического творчества
(Ленсовета, д. 35)
Спортивный зал
(Космонавтов пр. , д.42)
место проведения определяется
Информационно-методический
центр Московского района
(Ленсовета ул., д. 6)
учреждения образования района
Дворец детского (юношеского)
творчества
(Алтайская ул., д.24)
СПб ГБУ «КДЦ «Московский»
(Московский пр., . 152)
СПб ГБУ «Централизованная
библиотечная система»
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
Дворец детского (юношеского)
творчества
(Алтайская ул., д.24)
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
СПб ГБУ «КДЦ «Московский»
(Московский пр., . 152)
территория Московского района
(маршрут уточняется)
СПб ГБУ «КДЦ «Московский»
(Варшавская ул., д. 98)

Библиотека им. К.Г. Паустовского
(Варшавская ул., д. 37, корп.1)
учреждения образования,
подростковые клубы и библиотеки
МО

Краеведческая игра-викторина «Мой родной Московский»

май 2019 г.

Серия игр-викторин об истории района для подростков

май 2019 г.

Турнир по волейболу среди девушек (2008-2009 г.р.)

май 2019 г.

место проведения определяется

Всероссийский турнир по хоккею среди юношей (2009 г.р.)

май 2019 г.

Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)

Конкурс детских рисунков «Любимый дворик Московского
района»

июнь 2019 г.

Школы МО Гагаринское

июнь 2019 г.

МО Звездное

июнь 2019 г.

СПб ГБУ «КДЦ «Московский»
(Московский пр., . 152)

«Любимый Московский район»
Исторические театрализованные экскурс-демонстрации
«Танцевальное движение на Московском!»
Праздники дворов

Турнир по мини-футболу

II кв. 2019 г.
октябрь 2019 г.

территория МО Пулковский
меридиан
Спортивный центр
«Физкультура и здоровье»
(Московский пр., д. 102)

Акция «На все 100!»
(концерты и тематические программы для разных категорий
жителей)

2019 г.

КДЦ «Московский»
(Московский пр., д. 152)

Танцевальный марафон «Ритмы Московского»

2019 г.

КДЦ «Московский»
(Варшавская ул., д. 98)

Историко-документальная выставка «Социальная защита
населения в период 1919-2019 годов»

2019 г.

Администрация Московского района
(Московский пр., д. 129)

Электронная викторина «Мы живем за Московской заставой»

2019 г.

Тематические лекции и экскурсии для граждан, находящихся
на социальном обслуживании

2019 г.

Библиотека
(Благодатная ул., д.20)
Учреждения социальной защиты
населения Московского района

Игра «Мой район Московский» (интерактивная игра историкокультурной направленности)

2019 г.

Общеобразовательные учреждения
на территории МО Московская
застава

Игра «Герои бронзою воспеты» (интерактивная игра,
направленная на изучение Парка Победы)

2019 г.

Общеобразовательные учреждения
на территории МО Московская
застава

Конкурс детских рисунков «Мой родной Московский»

2019 г.

Историко-краеведческая игра «Район, в котором я живу»

2019 г.

Круглый стол на тему: «Медицина Московского района. Вчера.
Сегодня. Завтра»

2019 г.

Общеобразовательные учреждения
на территории МО Московская
застава
Общеобразовательные учреждения
на территории МО Московская
застава
место проведения определяется

IV. Мероприятия ЮБИЛЕЙНОЙ НЕДЕЛИ
Торжественное мероприятие с концертной программой
Вручение XII Молодежной премии Московского района СанктПетербурга, посвященной 100-летию района
Тожественная церемония награждения почетным знаком и
медалью «За особые успехи в обучении» выпускников
2018/2019 учебного года

июнь 2019 г.

(место определяется)

июнь 2019 г.

Администрация Московского района
(Московский пр., д. 129)

июнь 2019 г.

Администрация Московского района
(Московский пр., д. 129)

Уличный праздник

июнь 2019 г.

Открытие художественной выставки «Меняя облик, длился
век»

июнь 2019 г.

Фестиваль «Семья на Московском»

июнь 2019 г.

Фестиваль уличного искусства «Московский арт по-Питерски»

июнь 2019 г.

Молодежная акция «Молодежь к юбилею Московского района»

июнь 2019 г.

открытая площадка
(место определяется)
СПб ГБУ «Централизованная
библиотечная система Московского
района» (пл. Чернышевского, д.6)
(место определяется)
открытая площадка
(место определяется)
Площадка у ТРК «Континент»

Презентация подарочного фотоальбома
с информацией о 100 жителях Московского района
Фестиваль национальных кухонь

июнь 2019 г.

(ул. Звёздная, д.1)
СПб ГБУ «МПЦ «Московский»
(адрес уточняется)

июнь 2019 г.

место проведения определяется

июнь 2019 г

МО Гагаринское

июнь 2019 г.

МО Звездное

июнь 2019 г.

МО Гагаринское

Торжественное вручение материнского сертификата

июнь 2019 г.

Отдел ЗАГС
(Московский пр., д.194)

Проведение процедуры гашения марки совместно с ФГУП
«Почта России»

июнь 2019 г.

Место проведения определяется

июнь 2019 г.

Место проведения определяется

Уличный праздник «Московскому району 100 лет!»
Уличный праздник «Мой район - мой дом»
Концертная программа «Района нет родней и краше»

Авторский концерт композитора М.Ю.Лихачева
Торжественное открытие Музея истории Московского района

июнь 2019 г.

Спортивный праздник Московского района

июнь 2019 г.

Спартакиада дворовых команд

июнь 2019 г.

Издание специального выпуска газеты
«Санкт-Петербургские ведомости»
Подготовка специального выпуска радиопередачи
«Пулковский меридиан»
Издание специального выпуска районной газеты
Праздничное оформление трамвая маршрута №29

Администрация Московского района
(Московский пр., д. 129)
Центр физической культуры,
спорта и здоровья
(Космонавтов пр., д.47)
Спортивный центр
«Физкультура и здоровье»
(Московский пр., д. 102)

июнь 2019 г.
июнь 2019 г.
июнь 2019 г.
июнь 2019 г.

V. Информационное сопровождение празднования 100-летия Московского района

Создание тематической рубрики, посвященной 100-летию
Московского района, в печатных и электронных СМИ,
регулярное размещение в ней информационных материалов

январь 2017 г. июнь 2019 г.

Организация и проведение открытого конкурса на создание
эмблемы (логотипа) 100-летия Московского района

июнь 2017январь 2018 г.

Изготовление подарочного издания, посвященного 100-летию
Московского района
Проведение «круглых столов» и пресс-туров для журналистов
по актуальным вопросам развития района
Тематические публикации в муниципальных средствах
массовой информации

декабрь 2017 г.
2017-2019 г.
2017-2019 г.

Открытый творческий конкурс спортивных эмблем,
посвященный 100-летию Московского района

январь-май 2018
г.

Организация и проведение конкурса плаката «С юбилеем,
Московский!»

январь 2018 г. –
июнь 2018 г.

Сбор информации для издания подарочного фотоальбома с
информацией о 100 жителях Московского района
Изготовление фильма о Московском районе Санкт-Петербурга
Издание буклета «Люди и судьбы»
Выпуск диска с записью фильма и песни
о Московском районе
Издание нотного сборника «Песни о Московском районе» с
предисловием

Районная газета, электронные СМИ
«Новости Московского района»,
раздел Московского района на
сайте Правительства СанктПетербурга
Выставка проектов - Библиотека с
выставочным залом
(пл. Чернышевского, д.6)
Церемония награждения – место
проведения обсуждается

январь 2018 –
июнь 2019 г.
2018 г.
2018-2019 г.
2018-2019 г.
2018-2019 г.

Городские и районные СМИ
Печатные и электронные
муниципальные СМИ
Спортивный центр
«Физкультура и здоровье»
(Московский пр., д. 102)
Выставка плакатов - Библиотека с
выставочным залом
(пл. Чернышевского, д.6)
Церемония награждения – КДЦ
«Московский» (Московский пр.,
д.152)
СПб ГБУ «МПЦ «Московский»

Издание книги об истории Московского района

апрель-май 2019
г.

МО Гагаринское

Размещение социальной рекламы, посвященной 100-летию
Наружные рекламные носители,
май-июнь
Московского района, на наружных рекламных носителях
расположенные на территории
2019 г.
(билборды, городской транспорт, экраны)
района
Размещение детских рисунков, посвященных 100-летию
май-июнь
Городской пассажирский транспорт
Московского района, в городском пассажирском транспорте
2019 г.
Проведение тематических прямых эфиров на городских
в течение
Городские и районные СМИ
телевизионных каналах и создание новостных сюжетов
2019 г.
VI. Организационно-подготовительные мероприятия
Проведение координационных совещаний с представителями
Администрация Московского района
пресс-служб предприятий и организаций Московского района
2 раза в год
Санкт-Петербурга
по вопросам освещения в корпоративных СМИ и на
(Московский пр., д. 129)
корпоративных сайтах 100-летия Московского района
Организация и проведение семинаров для редакторов
Администрация Московского района
2 раза в год
муниципальных СМИ по вопросам освещения на страницах
Санкт-Петербурга
изданий 100-летия Московского района
(Московский пр., д. 129)
Информирование и сбор предложений от предприятий по
II кв.
празднованию юбилея района
2017 г.
Пополнение фонда музея истории Московского района
материалами о предприятиях и организациях района

2017 г.

Изготовление почтовых конвертов с логотипом 100-летия
Московского района, поздравительных открыток и
приглашений на мероприятия

2018 -2019 г.

Изготовление сувенирной продукции

2018 -2019 г.

Подготовка архивных материалов о деятельности социальной
службы Московского района с 1919 г.
Приглашение и организация участия зарубежных и
региональных делегаций в юбилейных торжествах
Обеспечение торгового и медицинского обслуживания,
правопорядка и общественной безопасности при проведении
юбилейных мероприятий

2017-2019 г.
июнь 2019 г.
В период
проведения
мероприятий

