
ПРОЕКТ
 Календарный план 

 организация и проведение официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий,
 проводимых РОО ФГС   города Москвы на 2022 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий и 
их краткое содержание

Дата 
проведения

Место 
проведения

Категории 
участников и их 
количество

Цель
мероприятия

 Задачи  мероприятия Ответственные
за организацию и 
проведение

1 2 3 4 5 8
1. Семинары. Совещания
1.1 Установочное совещание 

«Развитие национальной игры 
«Городки» в городе Москве.
Подведение итогов за 2021г.
Награждение лучших 
педагогических работников, 
тренеров в организации и 
проведении работы по 
развитию игры «Городки».
План развития игры «Городки»
в 2022году.

Январь 
2022г

Префектура 
ЮАО

Педагогические 
работники ОО, 
СПО,
тренеры по 
городошному 
спорту

150 чел.

Развитие
национальной

игры
«Городки» в
современных

условиях.

–   сохранение традиций русского
народа и бережное отношение
к ним;

-   использование 
инновационных подходов в 
реализации  мероприятий, 
популяризирующих 
национальную игру 
«Городки».

Мамедов М.Я.
Проц М.И.
Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.

1.2 Итоговая конференция 
«Развитие национальной игры 
«Городки» в городе Москве. 
Анализ проведенной работы, 

подведение итогов за 2022г;
Награждение лучших 
Инновационных Центров по 
развитию игры «Городки». 
Обсуждение мероприятий на 
2023г.

Ноябрь 
2022г

По 
назначению

Педагогические 
работники ОО, 
СПО,
тренеры по 
городошному 
спорту

120 чел.

Дальнейшее 
развитие 
национальной 
игры 
«Городки» в 
городе Москве.

- развитие национальной игры 
«Городки» в городе Москве в 
2022г
- обсуждение итогов работы за 
2021 год. 
 - утверждение мероприятий на 
2022 год»

Мамедов М.Я.
Проц М. И.
Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.

1.3 Семинар – практикум для 
педагогических работников
образовательных
учреждений «Городки – 
народная игра России»

март.2022- 
ноябрь

Актовый зал
образователь
ной
организации 
ГБОУ Школа
№ 2122, 1748,
1279

 Педагогические 
работники 
образовательных
учреждений
90 чел

Развитие и 
популяризация 
русской 
народной игры 
«Городки» 
среди  
обучающихся 
дошкольных 
отделений

–   сохранение традиций русского
народа и бережное отношение
к ним;

 – пропаганда здорового образа 
жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок, гражданское и 
патриотическое воспитание 
обучающихся;

– массовое привлечение 
обучающихся   к регулярным 
занятиям физической 
культурой, популяризация 
физической культуры, спорта;

– определение лучших команд 

Алешина А.Г.
Салахетдинов Н.Г.



образовательных 
организаций;

–   подготовка команд   к 
соревнованиям по городошному 
спорту в дальнейшем.

2. Мастер-классы
2.1 Мастер-классы на базах 

образовательных учреждений 
для обучающихся.

Февраль -
ноябрь 
2022г

По 
назначению

Обучающиеся ОО,
СПО. 
200 человек

Обучение игре 
«Городки» 
обучающихся 
ОО.

–   сохранение традиций русского
народа и бережное отношение
к ним;

 – пропаганда здорового образа 
жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок, гражданское и 
патриотическое воспитание 
обучающихся ОО.

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.

2.2 Мастер-классы для 
педагогических работников

В течение 
года

МГОМЗ 
«Коломенско
е»

Педагогические 
работники
100 человек

Обучение игре 
«Городки»  
педагогически
х работников

- практические занятия в рамках  
обучения технике игры 
«Городки»;
- обмен опытом.

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.  

3.  Курсы повышения квалификации 
3.1 ГБОУ ДПО МЦПС 

«Организация и методика 
проведения секционных 
занятий по городошному 
спорту в общеобразовательном 
учреждении».

Февраль - 
ноябрь 2022

По 
назначению

Педагогические 
работники 
30 человек

Сохранение 
традиций 
России.
Обучение   
игре 
«Городки» 

- профессиональное 
совершенствование знаний, 
умений и навыков 
педагогических работников в 
области физкультурно-
оздоровительной работы, 
связанной с организацией и 
проведением секционных 
занятий по городошному спорту 
с обучающимися 
общеобразовательных 
учреждений.

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.

3.2 МТУСИ «Организация и 
методика проведения 
секционных занятий по 
городошному спорту в 
общеобразовательном 
учреждении».

Апрель – 
ноябрь 
2022г

-
дистанционн
ое обучение;
- МГОМЗ 
Коломенское

Педагогические 
работники 30 
человек

Обучение   
игре 
«Городки»

- профессиональное 
совершенствование знаний, 
умений и навыков 
педагогических работников в 
области физкультурно-
оздоровительной работы, 
связанной с организацией и 
проведением секционных 
занятий по городошному спорту 
с обучающимися 
общеобразовательных 
учреждений.

 Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.
 



Для   обучающихся, педагогических работников образовательных учреждений и граждан г. Москвы 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий и их краткое 
содержание

Дата 
проведени
я

Место 
проведения

Категории 
участников и 
их количество

 Цель Задачи Ответственные
за организацию и 
проведение

1 2 3 4 5 6 8
4.   Соревнования.
4.1 Конкурс - фестиваль

детских и школьных
рисунков "Городки-
народная игра
России" среди
образовательные
комплексов в
округах и досуговых
центров.

15.01.- 
13.04.2022г
.

Награждение 
победителей и 
призеров 
-«Морской 
детский центр 
Петра Великого» 
ГБОУ ДПО 
МЦПС

Дошкольники,
школьники, 
кадеты
нахимовских,
суворовских 
училищ и
других
патриотически
х
организаций.
2500чел

Популяризация 
исконно –
народной игры 
«городки»
среди 
образовательных 
учреждений и в 
системе
бюджетных 
досуговых
центров. 

Пропаганда спорта, как средства 
укрепления здоровья граждан и 
приобщения их к здоровому 
образу жизни, повышения 
эффективности физического 
воспитания населения.

Алешина А.Г.
Салахетдинов Н.Г.

4.2 Фотоконкурс «Играем в 
«Городки»
– сохраняем
народные традиции
России!».

15.01.- 
30.03.2022
г.

 Награждение 
победителей и 
призеров- 
«Морской 
детский центр 
Петра Великого» 
ГБОУ ДПО 
МЦПС

Дошкольники, 
Школьники,
кадетские 
училища, 
досуговые и
социальные 
центры, 
патриотически
е
организации;
жители 
Москвы. 
1500 чел

Популяризация 
исконно –
народной игры 
«Городки»
среди 
образовательных 
учреждений  

Пропаганда спорта, как средства 
укрепления здоровья граждан и 
приобщения их к здоровому 
образу жизни, повышения 
эффективности физического 
воспитания населения.

Алешина А.Г.
Салахетдинов Н.Г.

4.3 Зимний Фестиваль 
«Городки для всех» по 
игре  «Городки» для 
семейных команд, 
педагогических 
работников, обучающихся;
студентов, учащихся 
кадетских классов, и 
патриотических , 
досугово- спортивных 
учреждений.

29-30 
января 
2022г.

 По назначению Семейные 
команды, 
педагогические
работники, 
обучающиеся; 
студенты, 
учащиеся 
кадетских 
классов, и 
патриотически
е досугово- 
спортивные 
учреждения.
1000 
человек

массовое 
привлечение  
граждан к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой, 
популяризация 
городошного  
спорта.

–   сохранение традиций русского
    народа и бережное отношение  
    к ним;
- укрепление преемственности и 
связи поколений;
 – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок;

–  повышение двигательной 
    активности;
– определение лучших игроков;
–   подготовка игроков   к 
соревнованиям по городошному 
спорту в дальнейшем.

Алешина А.Г.
Салахетдинов Н.Г.



4.4 Командные
соревнования «Кубок
А.В. Суворова по
городошному спорту»
среди команд школьников
и учащихся кадетских
классов, 
патриотических
учреждений, включая
досуговые спортивные и
социальные Центры 
Посвященные Дню 
защитника Отечества.

12 
февраля
.2022г 

По назначению  Команды 
школьников
и учащихся 
кадетских
классов, 
патриотически
х
учреждений, 
включая
досуговые 
спортивные и
социальные 
Центры.
 250 человек

Массовое 
привлечение  
граждан к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой, 
популяризация 
городошного  
спорта.

–   сохранение традиций русского
    народа и бережное отношение  
    к ним;
 – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок;

–  повышение двигательной 
    активности;
– определение лучших игроков 

и команд;
–   подготовка игроков   к 
соревнованиям по городошному 
спорту в дальнейшем.

Алешина А.Г.
Салахетдинов Н.Г.

4.5 Личные соревнования 
«Кубок
А.В. Суворова по
городошному спорту»
среди школьников
и учащихся кадетских
классов, 
патриотических
учреждений, включая
досуговые спортивные и
социальные Центры,
 среди работников ОО, 
посвященные Дню 
защитника Отечества; 

13 февраля
2022 г

По назначению  Школьники, 
 учащиеся 
кадетских
классов, 
патриотически
х
учреждений, 
включая
досуговые 
спортивные и
социальные 
Центры, 
работники ОО
100чел

Массовое 
привлечение  
граждан к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой, 
популяризация 
городошного  
спорта

–   сохранение традиций русского
    народа и бережное отношение  
    к ним;
 – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок;

–  повышение двигательной 
    активности;
– определение лучших игроков 

и команд;
–   подготовка игроков   к 
соревнованиям по городошному 
спорту в дальнейшем.

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.

4.6 Лично-командные 
соревнования «Кубок 
Москвы по городошному 
спорту среди женщин, 
посвященному 
празднованию 
Международного 
женского Дня 8 марта 
среди работников 
образовательных 
учреждений, 
патриотических и 
досуговых центров»
Лично-командные 
соревнования.

05 -марта
2022г

МГОМЗ 
«Коломенское» 
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54.

Категория- 
женщины. 
250 чел

Массовое 
привлечение 
граждан разного 
возраста   к 
регулярным 
занятиям 
городошным 
спортом.

150 человек

–   сохранение традиций русского
    народа и бережное отношение  
    к ним;
 – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок;

–  повышение двигательной 
    активности;
  – определение лучших команд 

образовательных 
организаций;

– подготовка 
команд   к соревнованиям по 
городошному спорту в 
дальнейшем.

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.

4.7 Лично – командные 
соревнования Кубок 

12.03.2022 МГОМЗ 
«Коломенское»

Категории- 
девочки, 

Массовое 
привлечение 

–   сохранение традиций русского
    народа и бережное отношение  

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.



Москвы по 
городошному
спорту» среди 
девочек: – 
обучающихся,
 кадетских классов, 
патриотических
организаций, 
досуговых и 
социальных центров,
посвященные 
Женскому дню 8 
марта  

проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54.

девушки.
100 человек

граждан к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой, 
популяризация 
городошного 
спорта.

    к ним;
 – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок;

–  повышение двигательной 
    активности;
– определение лучших игроков 

и команд;
–   подготовка игроков   к 
соревнованиям по городошному 
спорту в дальнейшем.

4.8 «Меткая бита» 
командные 
соревнования по 
городошному
спорту» среди – 
обучающихся 1-4, 5- 
6кл

26марта 
2022

МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54.

обучающиес
я 1-4, 5- 6 
классов.
150чел

Массовое 
привлечение 
обучающихся к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой, 
популяризация 
городошного 
спорта.

–   сохранение традиций русского
    народа и бережное отношение  
    к ним;
 – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок;

–  повышение двигательной 
    активности;
– определение лучших игроков 

и команд;
–   подготовка игроков   к 
соревнованиям по городошному 
спорту в дальнейшем.

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.

4.9 «Меткая бита» 
командные 
соревнования по 
городошному
спорту» среди – 
спорту» среди – 
обучающихся 7-8, 9-
11 классов, кадетов

27марта
2022

МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54.

Обучающие
ся 
обучающихс
я 7-8, 9-11 
классов, 
кадетов.
 150чел

Массовое 
привлечение 
обучающихся к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой, 
популяризация 
городошного 
спорта.

–   сохранение традиций русского
    народа и бережное отношение  
    к ним;
 – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок;

–  повышение двигательной 
    активности;
– определение лучших игроков 

и команд;
–   подготовка игроков   к 
соревнованиям по городошному 
спорту в дальнейшем.

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.

4.10 Музыкально – 
поэтический марафон 
«Поклонимся Великим тем
годам…» посвященный 
празднованию Победы в 

30.03 – 
09.05.2022

Формат 
Онлайн

Граждане 
Москвы.
1500чел

Формирование 
позитивных 
жизненных 
установок, 
гражданское и 

Сохранение традиций русского 
народа и бережное отношение
к ним;

-   использование инновационных
подходов в реализации 

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.



Великой Отечественной 
войне.

патриотическое 
воспитание 
обучающихся;
- укрепление 
преемственности и 
связи поколений

мероприятий, 
популяризирующих 
национальную игру 
«Городки»;

- формирование позитивных 
жизненных установок, 
гражданское и 
патриотическое воспитание 
обучающихся;

- укрепление преемственности и 
связи поколений.

4.11 Лично- командные 
соревнования «Открытый 
Кубок Москвы по 
городошному спорту 
среди команд 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений». 

16-17 
апреля 
2022г

МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54.

Педагогически
е работники 
образовательн
ых 
учреждений». 
500 человек

Массовое 
привлечение   
педагогических 
работников   к 
регулярным 
занятиям 
городошным  
спортом.

–   сохранение традиций русского
    народа и бережное отношение  
    к ним;
 – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок;

–  повышение двигательной 
    активности;
– определение лучших команд 

образовательных 
организаций;

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.

4.12 «Открытый Кубок Москвы
среди команд 
обучающихся дошкольных
групп.

23.04 
–.2022г

обучающиеся 
дошкольных 
групп

Смешанные 
команды: 
дошкольников.
400ч

Развитие и 
популяризация  
русской народной 
игры «Городки» 
среди  
воспитанников 
детских садов.

–   сохранение традиций русского
    народа и бережное отношение  
    к ним;
 – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок;

–  повышение двигательной 
    активности;
– определение лучших команд 

образовательных 
организаций.

Салахетдинов Н.Г.
 Алешина А.Г.

4.13 Соревнования «Мы играем
в городки» среди команд 
обучающихся дошкольных
групп с нарушением в 
здоровье

24.04.2022
г

По назначению Смешанные 
команды: 
дошкольников 
с нарушением 
в здоровье
.
100чел

Развитие и 
популяризация  
русской народной 
игры «Городки» 
среди  
воспитанников 
детских садов.

–   сохранение традиций русского
    народа и бережное отношение  
    к ним;
 – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок;

Салахетдинов Н.Г.
 Алешина А.Г.



–  повышение двигательной 
    активности;
– определение лучших команд 

образовательных 
организаций.

4.14 Фестиваль по городкам 
«Городки для всех» среди 
смешанных команд 
обучающихся,
кадетов, студентов, 
педагогических 
работников, команд 
руководящего состава 
образовательных 
учреждений г. Москвы

14 – 15 
мая
2021г

МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54

Команды   
обучающихся,
кадетов, 
студентов, 
педагогически
х работников, 
команд 
руководящего 
состава 
образовательн
ых учреждений
г. Москвы.
700 человек

Развитие и 
популяризация  
русской народной 
игры «Городки» 
среди  
обучающихся, 
студентов и 
педагогических 
работников 
образовательных и 
досуговых 
организаций

Сохранение традиций русского 
народа и бережное отношение
к ним;

 – пропаганда здорового образа 
жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок, гражданское и 
патриотическое воспитание 
обучающихся;

- укрепление преемственности и 
связи поколений;

– массовое привлечение 
граждан   к регулярным 
занятиям физической 
культурой, популяризация 
физической культуры, спорта;

– определение лучших команд 
образовательных 
организаций;

–  подготовка команд   к 
соревнованиям по городошному 
спорту в дальнейшем.

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г.

4.15 Лично-командные 
Соревнования «Кубок 
президента ФГСМ, 
посвященный Дню семьи, 
любви и верности» для  
семейных команд (3- 4-5 
чел)

9 июля 
2022г

МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54

Семейные 
команды.
150 человек

Развитие и 
популяризация  
русской народной 
игры «Городки» 
среди  семей 
обучающихся, 
педагогических 
работников , 
граждан старшего 
поколения

Сохранение традиций русского 
народа и бережное отношение
к ним;

 – пропаганда здорового образа 
жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок, гражданское и 
патриотическое воспитание 
обучающихся;

- укрепление преемственности и 
связи поколений;

– массовое привлечение 
граждан   к регулярным 
занятиям физической 
культурой, популяризация 
физической культуры, спорта;

– определение лучших 
семейных команд;

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г



- определение лучших игроков в 
личном зачете.

4.16 Соревнования-
«Кубок Москвы
среди людей
старшего возраста
по народной игре
«Городки».

20.08 –
2022г.

МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54

Участвуют все
желающие, 
личный
зачет, старше 
55
лет (мужчины 
и
женщины). 
100 
участников.

Развитие и 
популяризация 
русской народной 
игры «Городки» 
среди людей 
старшего возраста.

Сохранение традиций русского 
народа и бережное отношение
к ним;

 – пропаганда здорового образа 
жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок, гражданское и 
патриотическое воспитание 
граждан;
- массовое привлечение   
обучающихся и их семей к 
регулярным занятиям   русской 
народной игрой «Городки»;
- популяризация городошного 
спорта.

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г

4.17 Открытый Кубок мэра 
Москвы по городкам 
«Папа, мама и я – 
городошная семья» среди  
семейных команд среди 
обучающихся дошкольных
групп, 1-2 классов ,3-4 
классов

21.08.2022
г.

МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54

Семейные 
команды (двое 
взрослых и 
один ребенок 
не старше 7 
лет,
1-2 классов,
3-4 классов
100 чел.

Развитие и 
популяризация 
русской народной 
игры «Городки» 
среди обучающихся
дошкольных групп, 
1-2 классов ,3-4 
классов

Пропаганда здорового образа 
жизни средствами физической 
культуры и спорта;
- популяризация физической 
культуры, привлечение семейных
команд к занятиям спортом;
- популяризация городошного 
спорта среди жителей г. Москвы 
и гостей столицы;
- укрепление преемственности и 
связи поколений;
- совершенствование спортивно –
массовой и оздоровительной 
работы с детьми во внеурочное 
время;
- дальнейшее развитие 

городошного спорта в г. 
Москве

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г

4.18 «Кубок Мэра по игре  
«Городки» среди команд    
дошкольных отделений 
образовательных 
учреждений города 
Москвы».

28августа 
2021г

МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54

Смешанные 
команды 
дошкольников
(мальчики и 
девочки) дети 
не старше 7 
лет.
200 человек

Массовое 
привлечение   
обучающихся к 
регулярным 
занятиям   русской 
народной игрой 
«Городки», 
популяризация 
городошного спорта

Сохранение традиций русского 
народа и бережное отношение к 
ним:
- пропаганда здорового образа 
жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок, гражданское и 
патриотическое воспитание 
обучающихся;

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г



– массовое привлечение 
обучающихся к регулярным 
занятиям физической 
культурой, популяризация 
физической культуры, спорта;

– определение лучших команд 
образовательных 
организаций;

4.19 Фестиваль спорта
«Городки для всех»
посвященный
празднованию Дня
города для
обучающихся,
 кадетских классов, 
патриотических
организаций, досуговых и 
социальных центров,

03.09.2022
г.

МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54

Команды 
обучающихся,
 кадетских 
классов, 
патриотически
х
организаций, 
досуговых и 
социальных 
центров.
500 чел

Массовое 
привлечение   
обучающихся к 
регулярным 
занятиям   русской 
народной игрой 
«Городки», 
популяризация 
городошного спорта

Сохранение традиций русского 
народа и бережное отношение к 
ним;
 – пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 
позитивных жизненных 
установок, гражданское и 
патриотическое воспитание 
обучающихся;

– массовое привлечение 
обучающихся к регулярным 
занятиям физической 
культурой, популяризация 
физической культуры, спорта;

– определение лучших команд 
образовательных

организаций;

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г

4.20 «Кубок Москвы по игре 
«Городки» среди 
семейных команд – 
«Дедушка, бабушка и я - 
городошная семья».

17.09.2022 МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54

Семейные 
команды 
людей 
старшего 
возраста (двое 
взрослых, один
ребенок не 
старше 7 лет)
100человек

Массовое 
привлечение   
обучающихся к 
регулярным 
занятиям   русской 
народной игрой 
«Городки», 
популяризация 
городошного спорта

Пропаганда здорового образа 
жизни средствами физической 
культуры и спорта;
- популяризация физической 
культуры, привлечение семейных
команд к занятиям спортом;
- популяризация городошного 
спорта среди жителей г. Москвы 
и гостей столицы;
- укрепление преемственности и 
связи поколений;
- совершенствование спортивно –
массовой и оздоровительной 
работы с детьми во внеурочное 
время;
- дальнейшее развитие 

городошного спорта в г. 
Москве

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г

4.21 Открытый Кубок 
Президента ФГСМ по игре

18 
сентября 

МГОМЗ 
«Коломенское»

Команды
дошкольников 

Развитие и 
популяризация  

- пропаганда здорового образа 
жизни средствами физической 

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г



«Городки» среди команд 
воспитанников детских 
садов и начальной школы.

2022г проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54
300человек

и начальных 
классов 
образовательн
ых учреждений
(мальчики и 
девочки)
300человек

русской народной 
игры «Городки» 
среди  граждан 
старшего возраста и
подрастающего 
поколения.

культуры и спорта;
- популяризация физической 
культуры, привлечение семейных
команд к занятиям спортом;
- популяризация городошного 
спорта среди жителей г. Москвы 
и гостей столицы;
- укрепление преемственности и 
связи поколений;
- совершенствование спортивно –
массовой и оздоровительной 
работы с детьми во внеурочное 
время;
- дальнейшее развитие 
городошного спорта в г. Москве

4.22 «Открытый Кубок мэра 
Москвы  по городкам 
среди  команд 
обучающихся 
образовательных 
организаций г. Москвы»

15 
октября 
2022г

МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54

Команды 
обучающихся 
средней 
школы.
60человек.

Привлечение  семей
обучающихся 
средней школы к 
доступным 
занятиям  -русской 
народной игрой 
«Городки», 
популяризация  
городошного 
спорта.

- пропаганда здорового образа 
жизни средствами физической 
культуры и спорта;
- популяризация городошного 
спорта среди воспитанников 
детских домов – интернатов;
- совершенствование спортивно –
массовой и оздоровительной 
работы с детьми во внеурочное 
время;
- дальнейшее развитие 
городошного спорта в г. Москве

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г 

4.23 Лично-командные 
соревнования «Открытый 
Кубок Москвы по 
городошному спорту 
среди смешанных команд 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений». Личные 
соревнования проводятся 
среди мужчин и женщин.

29.10.-
30.10.2022
г.

МГОМЗ 
«Коломенское»
проспект 
Андропова, дом 
39 стр.54
500человек

Смешанные 
команды 
педагогически
х работников 
образовательн
ых 
учреждений;
-
патриотически
х и досуговых 
центров;
-суворовских и
нахимовских 
училищ.

Массовое 
привлечение   
педагогических 
работников   к 
регулярным 
занятиям 
городошным  
спортом.

- пропаганда здорового образа 
жизни средствами физической 
культуры и спорта;
- популяризация городошного 
спорта среди воспитанников 
детских домов – интернатов;
- совершенствование спортивно –
массовой и оздоровительной 
работы с детьми во внеурочное 
время;
- дальнейшее развитие 
городошного спорта в г. Москве

Салахетдинов Н.Г.
Алешина А.Г

Составил: А.Г. Алешина




