
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
21 июня  2022  года  № 7/4 
 
О согласовании ежеквартального 

сводного районного  календарного 

плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту 

жительства на территории 

Басманного  района  в  III  квартале  

2022  года 

 

     В  соответствии  c пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от  

11 июля 2012 года № 39  «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и на основании обращения управы Басманного района города 

Москвы от 20.06.2022 № БМ-13-1011/22, заслушав и обсудив 

ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства, Совет депутатов 

муниципального округа Басманный решил: 

      1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на территории 

Басманного района в III  квартале 2022 года согласно приложению.  

      2. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

      3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

      4.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

      5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                          Г.В. Аничкин 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 21 июня 2022 года №  7/4 

 

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства в III  квартале 2022 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Мастер класс по 

каллиграфии  

Мазнёв А.А. 

досуг мастер-класс правильное 

написание 

иероглифов 

02.07.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.2 

18+ АНО Центр 

дальневосточ

ных 

единоборств                       

Мазнев А.А.  

10 

2 Семинар по 

рукопашному 

бою 

спорт семинар  принципы и 

правила 

рукопашного 

боя 

07.07.2022 20.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.2 

18+ АНО Центр 

дальневосточ

ных 

единоборств                

Конкин И. Н.         

10 



3 Знакомство 

жителей 

Басманного 

района с игрой 

Го 

досуг теория, 

практика 

знакомство с 

игрой, 

пробная 

практическая 

часть 

08.07.2022 11.00 Верхняя 

Сыромятническая 

ул., д.9, стр.1 

7+  РОО «Центр 

«Киокушинка

й каратэ до»         

Белов В.В.                                                    

10 

4  Представление 

театра 

«Волшебная 

флейта», 

посвященное 

Дню семьи, 

любви и 

верности ко дню 

города 

досуг праздничный 

концерт 

праздничный 

концерт 

08.07.2022 16.00 Плетешковский 

пер., д.5 

5+ Фонд 

"Филантроп"           

Казарин А.Ю.          

84991301802 

20 

5 Досуговое 

мероприятие 

"Поем народные 

песни", 

посвященное 

Дню семьи, 

любви и 

верности 

досуг досуговое 

мероприятие 

исполнение 

народных 

песен 

08.07.2022 14.00 Бауманская ул., 

д.46, стр.1 

18+ РОО 

"Планета-

Золотой клуб"                     

Жукова Е.Б. 

15 

6 Клубная 

спортивная 

эстафета для 

молодежи 

спорт спортивная 

эстафета 

Клубная 

спортивная 

эстафета для 

молодежи 

09.07.2022 12.00 Аптекарский пер., 

д.3-22, стр.1 

14-18 РОО ДЦ 

"Титан"             

Мелоян А.А.                

15 



7 Мастер- класс 

"Дайто-рю 

айкиджитсу" 

спорт тренинг демонстрация 

техники 

14.07.2022 19.00   Госпитальный вал, 

д.5, корп.18 

14+ СК "Цунами"                           

Корзинкин 

Г.А.  

6 

8 Спортивные 

соревнования 

"Старты 

Надежд" 

спорт спортивные 

конкурсы 

спортивные 

соревнования 

18.07.2022 17.00 Чистопрудный 

бульвар д.14, стр.1 

7-13 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А.                 

84956241307 

30 

9 Семинар по ки- 

айкидо – 

Президент 

федерации ки-

айкидо России 

Ю.Б. Степанов.  

спорт семинар полный 

разбор 

приёмов 

23.07.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.2 

18+ АНО Центр 

дальневосточ

ных 

единоборств                       

Мазнев А.А. 

89162518957 

10 

10 Спортивная 

эстафета "Мой 

первый тренер" 

спорт спортивные 

конкурсы 

спортивные 

соревнования 

30.07.2022 13.00 Чистопрудный 

бульвар д.14, стр.1 

7-13 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А.                 

84956241307 

25 

11 Праздничный 

турнир по 

компьютерным 

играм среди 

студентов ЦАО 

досуг турнир по 

компьютерны

м играм 

турнир по 

компьютерны

м играм 

31.07.2022 18.00 Армянский пер., д.3-

5, стр.10 

18-25 НП "Вера и 

Доблесть"                                     

Саватеева 

М.А.                

30 

12 Клубный турнир 

по боксу 

спорт турнир по 

боксу 

Клубный 

турнир по 

боксу 

13.08.2022 12.00 Аптекарский пер., 

д.3-22, стр.1 

18-35 РОО ДЦ 

"Титан"             

Мелоян А.А.                

15 



13 Мастер класс по 

каллиграфии  

Мазнёв А.А. 

досуг мастер-класс правильное 

написание 

иероглифов 

13.08.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.2 

18+ АНО Центр 

дальневосточ

ных 

единоборств                       

Мазнев А.А.  

10 

14 Мастер класс по 

настольному 

теннису для 

спортсменов на 

колясках ко Дню 

физкультурника  

спорт мастер-класс мастер класс 

по 

настольному 

теннису для 

спортсменов 

на колясках 

13.08.2022 12.00 Плетешковский 

пер., д.5 

18+ Фонд 

"Филантроп"           

Казарин А.Ю.          

84991301802 

6 

15 Культурно-

досуговое 

мероприятие 

"Зарисовки на 

плэнере" 

досуг мастер-класс Проведение 

мастер-класса 

на открытом 

воздухе 

"Зарисовки на 

пленэре" 

17.08.2022 17.00 Старая Басманная 

ул., д.20, корп.12 

6+ ГБУ "Центр"              

Фомичева 

Ю.А.      

40 

16 Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир  Турнир по 

настольному 

теннису 

17.08.2022 14.00 Старая Басманная 

ул., д.15 

6+ АНО ДК 

"Покровка"                 

Кустов В.А.            

84959171476 

20 

17 Семинар по 

рукопашному 

бою 

спорт семинар  Принципы и 

правила 

рукопашного 

боя 

18.08.2022 20.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.2 

18+ АНО Центр 

дальневосточ

ных 

единоборств                       

Мазнев А.А.  

10 

18 Спортивные 

соревнования, 

посвященные 

Дню 

Физкультурника 

спорт конкурсы спортивные 

соревнования 

13.08.2022 12.00 Чистопрудный 

бульвар д.14, стр.1 

7-13 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А                 

84956241307 

35 



19 Спортивная 

эстафета 

"Самураи и 

ниндзя" 

спорт спортивные 

конкурсы 

спортивные 

соревнования 

20.08.2022 13.00 Чистопрудный 

бульвар д.14, стр.1 

7-13 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А.                 

84956241307 

35 

20 Дистанционная 

акция в 

телеграмм 

канале "Делимся 

флагом"  

досуг акция акция 22.08.2022 онлайн онлайн 5+ РОО 

"Планета-

Золотой клуб"                     

Жукова Е.Б. 

не 

ограничен

о 

21 Молодежный 

коворинг, чайная 

церемония, 

посвященный 

Дню 

Российского 

флага 

досуг мастер-класс Молодежный 

коворинг, 

чайная 

церемония 

22.08.2022 18.00 Армянский пер., д.3-

5, стр.10 

5+ НП "Вера и 

Доблесть"                                     

Саватеева 

М.А.                

30 

22 День 

Российского 

флага. 

Знакомство 

жителей района 

с киокушинкай 

каратэ 

спорт показательны

е 

выступления  

разбивание 

предметов, 

имитация боя  

22.08.2022 13.00 Верхняя 

Сыромятническая 

ул., д.9, стр.1 

7+  РОО «Центр 

«Киокушинкай 

каратэ до»         

Белов В.В.                                                    

15 

23 День открытых 

дверей в Центре 

на Старой 

Басманной 

досуг праздничная 

программа 

Праздничная 

программа -

представлени

е 

руководителе

й кружков и 

центра, 

консультиров

ание по 

кружкам и 

26.08.2022 17.00 Старая Басманная 

ул., д.20, корп.12 

3+ ГБУ "Центр"              

Фомичева 

Ю.А.      

40 



прем 

документов 

24 Творческая 

встреча с 

заслуженным 

актером театра и 

кино, 

режиссером 

Сергеем 

Никоненко 

досуг творческая 

встреча 

обсуждение  27.08.2022 18.00 Армянский пер., д.3-

5, стр.10 

20-30 НП "Вера и 

Доблесть"                                     

Саватеева 

М.А.                

15 

25 Семинар по ки - 

айкидо – 

Президент 

федерации ки-

айкидо России 

Ю.Б. Степанов.  

спорт семинар полный 

разбор 

приёмов 

27.08.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.2 

18+ АНО Центр 

дальневосточ

ных 

единоборств                       

Мазнев А.А.  

10 

26 "Осенний 

марафон 

букетов" -

праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню знаний 

досуг мастер-класс Изготовление 

букетов из 

фруктов, 

карандашей и 

элементов 

декора 

30.08.2022 17.00 Старая Басманная 

ул., д.20, корп.12 

6+ ГБУ "Центр"              

Фомичева 

Ю.А.      

40 

27 День открытых 

дверей в РЦТД 

"Рател" 

досуг день 

открытых  

запись детей 

и взрослых в 

кружки 

31.08.2022 11.00 Хитровский пер., д. 

3/1, стр1 

3+ РОО РЦТД 

"Рател"                      

Князев В.Е. 

35 

28 День открытых 

дверей в ДЦ 

"Титан" 

досуг день 

открытых 

дверей 

 

консультиров

ание по 

кружкам и 

прем 

документов 

01.09.2022 12.00 Аптекарский пер., 

д.3-22, стр.1 

10+ РОО ДЦ 

"Титан"             

Мелоян А.А.                

15 



29 Проведение 

викторины 

"Вселенная-

Космос" 

досуг викторины викторина 01.09.2022 12.00 Лялин пер., д.7, 

стр.1 

18+ АНО СК 

"Развитие 

силовых 

видов спорта"        

Сафронов 

В.В. 

20 

30 День открытых 

дверей в "БГ 

Кодокан" 

досуг экскурсия знакомство с 

клубом и 

тренерами 

01.09.2022 18.00 Чистопрудный 

бульвар д.14, стр.1 

7-13 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А.                 

84956241307 

50 

31 День открытых 

дверей (к началу 

нового учебного 

года) 

досуг день 

открытых 

дверей 

информирова

ние о кружках 

и секциях 

01.09.2022 18.00 Госпитальный вал 

ул., д.5, корп.18 

3+ АНО ДЦ 

"Гармония"                          

Моисеев Р.Л.                        

20 

32 День открытых 

дверей в ЦТ 

"Юный мастер" 

досуг день 

открытых 

дверей  

информирова

ние о кружках 

и секциях 

01.09.2022 11.00 Фридриха Энгельса 

ул., д.63, стр.1 

5+ АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                                              

Копосова С.Г.                           

30 

33 Мастер-класс по 

настольному 

теннису для 

спортсменов на 

колясках 

спорт мастер-класс мастер-класс 

по 

настольному 

теннису 

02.09.2022 12.00 Плетешковский 

пер., д.5 

18+ Фонд 

"Филантроп"           

Казарин А.Ю.          

84991301802 

6 

34 Концерт 

ансамбля "От 

сердца к сердцу" 

досуг концертная 

программа 

чтение 

стихов, 

исполнение 

песен 

ансамблем и 

сольные 

песенные 

номера , 

танцевальные 

номера. 

03.09.2022 15.00 Бауманская ул., 

д.36, стр.2 

60+ АНО ФОЦ 

"Басманный"                

Смирнов 

Ю.В.                               

12 



  День 

солидарности 

борьбы  с 

жертвами 

терроризма. 

День трагедии в 

Беслане. 

Возложение 

цветов 

досуг возложение 

цветов к 

памятнику 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

погибших в 

Беслане. 

Встреча с 

ветераном 

Спецслужб, 

учёсывавшего 

в 

освобождении 

заложников. 

03.09.2022 12.00 пересечении улицы 

Солянка и 

Подколокольного 

переулка 

5+ НП "Вера и 

Доблесть"                

Саватеев М.В.                  

20 

35 Клубное 

мероприятие 

"Рисуем вместе" 

досуг рисунок на 

асфальте 

рисуем во 

дворе  на тему 

"Здравствуй, 

школа!" 

03.09.2022 12.00 Бауманская ул., д. 

46 

6+ РДОО Клуб 

"Эхо"           

Алешинская 

Н.В.  

8 

36 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню города 

досуг досуговое 

мероприятие 

концертная 

программа 

03.09.2022 11.00 Чаплыгина ул., д.20, 

корп.1 

5+ НП СК 

"Гранит"               

Таривердиев 

Э.М.            

50 

37 Выставка работ 

"Терроризму 

нет" 

досуг выставка выставка 

работ 

03.09.2022 14.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.2 

5+ РОО ЦТ 

"Кижи"                  

Нилов И.В. 

84992616060 

25 

38 Соревнования по 

каратэ, 

посвященные 

Дню знаний  

спорт соревнования 

по каратэ  

соревнования 

по каратэ  

04.09.2022 14.00 Верхняя 

Сыромятническая 

ул., д.9, стр.1 

10+  РОО «Центр 

«Киокушинкай 

каратэ до»         

Белов В.В.                                                    

35 



39 Культурно- 

патриотическое 

воспитание 

школьников 

Басманного 

района. 

Спектакль 

"Бессмертники" 

досуг спектакль Спектакль 

"Бессмертник

и" 

07.09.2022 14.00 Плетешковский 

пер., д.5 

6+ Фонд 

"Филантроп"           

Казарин А.Ю.          

84991301802 

30 

40 Представление 

театра 

"Волшебная 

флейта", 

посвященное 

Дню города 

досуг спектакль спектакль 09.09.2022 16.00 Плетешковский 

пер., д.5 

6+ Фонд 

"Филантроп"           

Казарин А.Ю.          

84991301802 

10 

41  Лекция "День 

борьбы с 

терроризмом" 

лекция лекция лекция 03.09.2022 12.00 Чистопрудный 

бульвар д.14, стр.1 

7-60 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А                 

84956241307 

25 

42 Фестиваль 

восточных 

единоборств, 

посвященный 

Дню города 

спорт мастер-класс мастер-

классы по 

каратэ 

10.09.2022 12.00 Чистопрудный 

бульвар д.14, стр.1 

7-60 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А.                 

84956241307 

50 

43 Танцевальный 

вечер в День 

рождения осени 

досуг массовое 

уличное 

мероприятие 

ко Дню 

города  

танцевальная 

программа 

10.09.2022 14.00 Покровка ул., д. 47 18-65  РОО 

"Планета-

Золотой клуб"                     

Жукова Е.Б. 

89857680253 

50 



44 День открытых 

дверей. 

Выставка 

детского 

творчества. 

досуг знакомство с 

клубом, 

запись в 

кружки и 

секции 

знакомство с 

клубом, 

запись в 

кружки и 

секции 

11.09.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.28,стр.2 

5+ РОО ЦТ 

"Кижи"                  

Нилов И.В. 

84992616060 

45 

45 Турнир по 

шахматам 

досуг турнир турнир по 

шахматам 

11.09.2022 14.00 Чаплыгина ул., д.20, 

корп.4 

7+ НП СК 

"Гранит"              

Таривердиев 

Э.М.              

89152430261 

20 

46 Круглый стол 

"Записная 

книжка добрых 

дел" 

досуг круглый стол Разработка 

молодежных 

инициатив в 

сфере 

социальной 

работы 

14.09.2022 18.00 Переведеновский 

пер. 4 , стр.1 

16+ АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                             

Бондарь В.М. 

89104591067 

12 

47 Культурно- 

патриотическое 

воспитание 

школьников 

Басманного 

района. 

Спектакль 

"Маленький 

принц" 

досуг спектакль Спектакль 

"Маленький 

принц" 

14.09.2022 14.00 Плетешковский 

пер., д.5 

6+ Фонд 

"Филантроп"           

Казарин А.Ю.          

84991301802 

30 

48 Открытый 

мастер-класс по  

ушу 

спорт мастер-класс техника и 

приёмы ушу 

16.09.2022 18.00 Госпитальный вал 

ул., д.5, корп.18 

7+ АНО ДЦ 

"Гармония"                          

Моисеев Р.Л.                       

89687345460 

10 

49 Клубный турнир 

по боксу 

спорт турнир по 

боксу 

Клубный 

турнир по 

боксу 

17.09.2022 15.00 Аптекарский пер., 

д.3-22, стр.1 

18-35 РОО ДЦ 

"Титан"             

Мелоян А.А.               

89166194642 

15 



50 Соревнования 

"Свободный 

подъем на 

бицепс" 

спорт соревнование Соревнование 

"Свободный 

подъем на 

бицепсе" 

17.09.2022 10.00 Лялин пер., д.7, 

стр.1 

18+ АНО СК 

"Развитие 

силовых 

видов спорта"        

Сафронов 

В.В.89067030

581 

15 

51 Мастер- класс " 

Самооборона. 

Защита от 

вооружённого 

противника" 

спорт тренинг демонстрация 

техники 

17.09.2022 13.00   Госпитальный вал, 

д.5, корп.18 

14+ СК "Цунами"                           

Корзинкин 

Г.А. 

89166179002 

6 

52 Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир  Турнир по 

настольному 

теннису 

18.09.2022 14.00 Старая Басманная 

ул., д.15 

6+ АНО ДК 

"Покровка"                 

Кустов В.А.            

84959171476 

20 

53 Открытый урок 

по ИЗО "Моя 

любимая 

столица", 

посвященный 

Дню города 

досуг мастер-класс тематический 

урок по ИЗО, 

посвященный 

городу 

Москве. 

Организация 

выставки 

детских 

рисунков. 

Чаепитие. 

18.09.2022 13.00 Бауманская ул., 

д.28,стр.2 

5+ РОО ЦТ 

"Кижи"                  

Нилов И.В. 

84992616060 

30 

54  Мастер класс 

"Портрет лета" 

досуг мастер-класс применения в 

техническом 

дизайне 

декоративног

о творчества 

по 

22.09.2022 11.00 Хитровский пер., д. 

3/1, стр1 

8+ РОО РЦТД 

"Рател"                   

Павлова А.Э.             

10 



воспоминания

м о лете 

55 Культурно- 

патриотическое 

воспитание 

школьников 

Басманного 

района. 

Спектакль 

"Теплый хлеб" 

досуг спектакль Спектакль 

"Теплый 

хлеб" 

22.09.2022 14.00 Плетешковский 

пер., д.5 

6+ Фонд 

"Филантроп"           

Казарин А.Ю.          

84991301802 

30 

56 Культурно-

просветительско

е мероприятие 

"Самый-самый" 

досуг культурно-

просветительс

кое 

мероприятие 

Викторина 

"The most of 

the most"-

лучший 

знаток слов и 

выражений. 

Подведение 

итогов, 

вручение 

призов 

23.09.2022 17.00 Старая Басманная 

ул., д.20, корп.12 

6+ ГБУ "Центр"              

Дудчак Н.А.               

40 

57 "Игротека"-

открытые 

соревнования по 

настольным 

играм 

спорт соревнования 

по 

настольным 

играм 

"Игротека"- 

открытые 

соревнования 

по 

настольным 

играм 

24.09.2022 12.00 Старая Басманная 

ул., д.20, корп.12 

6+ ГБУ "Центр"              

Магонов А.А.               

40 

58 Мастер - класс 

"Изготовление 

значков" 

досуг мастер-класс изучение 

технологий 

изготовления 

значков 

24.09.2022 14.00 Бауманская ул.,  д. 

40 

40+ АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                             

Бондарь В.М.  

35 



59 Соревнования в 

секции ОФП 

спорт соревнование Соревнования 

в секции ОФП 

24.09.2022 10.00 Лялин пер., д.7, 

стр.1 

18+ АНО СК 

"Развитие 

силовых 

видов спорта"        

Сафронов 

В.В. 

9 

60 Конкурс  

рисунков на 

тему 

"Единоборства" 

досуг конкурс выбор 

лучшего 

рисунка 

24.09.2022 12.00 Чистопрудный 

бульвар д.14, стр.1 

7-13 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А.                 

84956241307 

25 

61 Мастер-класс по 

валянию 

"Осенние 

листья" 

досуг мастер-класс мастер-класс 

по валянию 

"Осенние 

листья" 

25.09.2022 14.00 Фридриха Энгельса 

ул., д.63, стр.1 

5+ АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                   

Копосова С.Г.                        

12 

62 Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

25.09.2022 14.00 Чаплыгина ул., д.20, 

корп.4 

7+ НП СК 

"Гранит"              

Таривердиев 

Э.М.               

20 

63 Мастер-класс по 

фортепьяно 

"Вспоминаем 

лето" 

досуг открытый 

урок класса 

фортепьяно 

открытый 

урок  

27.09.2022 12.00 Бауманская ул., д. 

46 

12+ РДОО Клуб 

"Эхо"           

Алешинская 

Н.В.  

5 

64 Открытый 

мастер-класс 

клуба танцев на 

колясках "Рил-

данс" 

спорт мастер-класс открытый 

мастер-класс 

клуба танцев 

на колясках 

27.09.2022 16.00 Плетешковский 

пер., д.5 

18+ Фонд 

"Филантроп"           

Казарин А.Ю.          

84991301802 

8 

 


