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Спортивная работа проводилась на следующих площадках:
- на переданной на основании договора безвозмездного пользования спортивной площадке,
расположенной по адресу ул. 3-я Подрезковская, вл.14, включающей футбольное поле (площадь 5700
кв.м.) и универсальную спортивную площадку (площадь 1500 кв.м.);
- в манеже и на плацу, расположенных в КФХ «Нестерова» в деревне Бурцево;
- на мотодроме, находящемся в деревне Бурцево;
- площадке и спортивном зале ГБОУ ООШ №740 – Ленинградское шоссе, д.95;
- лыжной базе – ул. 4-я Новоселки, д.2.
За 9 месяцев текущего года было проведено 28 запланированных спортивно-массовых, участниками
которых стали более 1500 человек, из них самые массовые:
- соревнования по лыжным гонкам на кубок Главы муниципального округа;
- конный праздник «Зимние забавы»;
- соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- спортивно-патриотическая игра «Зарница», посвященная 69-летию Победы советских войск над
немецко-фашистскими захватчиками;
- соревнования по настольному теннису и настольному хоккею;
- соревнования по многоборью «Проводы зимы»;
- соревнования по рыбной ловле, посвященные празднованию Дня России;
- турниры по футболу на кубок Главы муниципального округа, а также посвященные Олимпиаде-2014
в Сочи и районные этапы, проводившиеся в рамках окружной спартакиады;
- веселые старты «Даешь, молодежь», посвященные Дню Молодежи;
- соревнования по конкуру на кубок «Памяти Тани Никишиной»;
- соревнования по баскетболу в дни школьных весенних каникул;
- соревнования «Веселые старты»;
- соревнования по волейболу и баскетболу, посвященные Дню физкультурника;
- соревнования по легкоатлетическому кроссу на кубок Главы муниципального округа.
В соответствии с планом мероприятий к прогнозу социально-экономического развития
муниципального округа на 2014 год запланировано проведение 6 праздничных мероприятий. За 9
месяцев текущего года было проведено 4 запланированных досуговых мероприятия из них самые
массовые:
«Рождество в Молжаниновском» в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» (состояло из двух
частей – сказки для детей и взрослых «Чаша любви», поставленной силами творческого коллектива
храма Рождества Христова в Черкизове при поддержке администрации и познавательного
мероприятия о празднике Рождества и колядовании на Руси), «Здравствуй, весна!», мероприятие,
посвященное истории местных монументов в честь Дня памяти павших, «Детство – волшебная
страна», посвященное Дню защиты детей и Дню семьи, в которых приняли участие более 250
человек.
В январе 2014 года при содействии Департамента молодежной и семейной политики САО г. Москвы
было организовано бесплатное посещение новогоднего представления в Ц ДХ «Новогодняя ночь в
картинной галерее».
Ко Дню памяти павших (Дню победы) при финансовой поддержке депутата Н.А. Иванова, выпущена
брошюра, освещающая историю создания обелисков, расположенных в населенных пунктах
муниципального округа Молжаниновский, и являющих своей целью увековечение памяти погибших за

родную землю героев, оставшихся на полях сражений Великой Отечественной войны.
Мероприятия освещаются в газете «Молжаниновские вести столицы», бюллетене «Московский
муниципальный вестник», информация о мероприятиях размещается в сети Интернет на сайте
муниципального округа Молжаниновский и на информационных стендах, расположенных на
территории муниципального округа Молжаниновский.
Команды муниципального округа Молжаниновский принимали участие в окружных соревнованиях,
организованных ГБУ «Ц ентр физической культуры и спорта Северного административного округа
города Москвы», в категориях «Московский двор – спортивный двор», «Спорт для всех», «Спортивное
долголетие»:
- в соревнованиях по лыжным гонкам «Рождественская лыжня», где воспитанники секции по
стрельбе из лука (ачери-биатлона) заняли 2 и 3 места в возрастной категории девочки 11 лет и
младше, все призовые места в возрастной категории мальчики 11 лет и младше, девушки 12-17 лет,
юноши 12-17 лет, и 1 место среди женщин 18-39 лет;
- соревнованиях по биатлону – в возрастной категории 13-14 лет – наши команды заняли 1 и 4 место,
среди взрослых – старше 18 лет – 4 место;
- соревнованиях по лыжным гонкам – 1 место в личном зачете среди женщин в возрастной категории
от 18 до 39 лет;
- соревнованиях по шашкам;
- соревнованиях по шахматам;
- соревнованиях по флорболу – 7 место;
- соревнованиях по фитнес-фестивалю – победители в номинации «Трио»;
- в соревнованиях по рыбной ловле на поплавочную удочку – на 1 этапе – 1 и 2 место среди команд и
победили в номинации «первая пойманная рыба», на 2 этапе – 1 и 3 место среди детей до 18 лет, 1 и 2
место среди команд, 2 место среди семей, победили в номинациях «Первая пойманная рыба» и «Самая
крупная рыба», на 3 этапе – 1 место среди команд.
В январе 2013 года был создан подростковый военно-патриотический клуб «Пламя» под
руководством В.И. Несевря, воспитанники которого принимают активное участие в жизни
муниципального округа. Ребята участвуют в районных соревнованиях, например в многоборье,
спортивно-патриотической игре «Зарница», открывают мероприятия патриотической тематики с
выносом знамени (День памяти павших), отдают дань памяти павшим в Великой Отечественной войне
воинам – участвуют в возложении венков к обелискам района, помогают содержать эти обелиски в
надлежащем порядке (принимали участие во Всероссийском субботнике вместе с членами
Молодежной палаты, Совета Ветеранов и юными спортсменами, занимающимися в секциях при
администрации).
Воспитанники ВПК «Пламя» приняли участие в учебно-тренировочном сборе в дер. Зубово Клинского
района Московской области, в смене скаутского движения спортивного лагеря близ деревни
Лопотово Московской области «Паруса друзей - 2014»
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