
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
22 марта  2022  года  № 4/4 
 
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  во  II  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 22.03.2022 № БМ-13-368/22, 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 во II  квартале 2022 года согласно приложению.  

      2. Предложить включить в ежеквартальный сводный районный 

календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 

территории Басманного района во II  квартале 2022 года проведение 6 июня 

2022 года мероприятия: в рамках «Дня русского языка (Пушкинский день); 

«Читаем А.С. Пушкина в многонациональном  Басманном районе города 

Москвы». 

      3. Направить настоящее решение в управу Басманного района,  

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 



      4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

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

      6. 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 22 марта 2022 года № 4/4 

 

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

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

1 Культурно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное Дню 

математика 

"Умники и 

умницы" 

досуг культурно-

просветительс

кое 

мероприятие 

в программе 

мероприятия 

цветная графика, 

превращение 

цифры в рисунок 

01.04.2022 17.00 Старая 

Басманная ул., 

д.20, корп.12 

3+ ГБУ 

"Центр"               

Антонова 

В.С.                                   

40 

2 Мастер-класс по 

каллиграфии  

Мазнёв А.А. 

досуг мастер-класс правильное 

написание 

иероглифов 

02.04.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 

Мазнёв 

А.А.         

10 

3 Культурное и 

патриотическое 

воспитание 

школьников 

Басманного р-на 

досуг спектакль спектакль 

"Маленький 

принц" 

05.04.2022 14.00 Плетешковский 

пер., д.5 

10+ Фонд 

"Филантро

п" Казарин 

А.Ю.          

30 



4 Лекция о 

психологической 

саморегуляции 

досуг семинар правила 

управления 

гневом 

07.04.2022 20.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 

Мазнёв 

А.А.         

10 

5 Спортивная 

эстафета, 

посвященная Дню 

космонавтики 

спорт эстафета спортивные 

соревнования 

среди детей 

09.04.2022 12.00 Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

10+ РОО ДК 

"Титан"             

Мелоян 

А.А.               

20 

6 Соревнования,  

посвященные 

Всемирному дню 

здоровья  

спорт соревнования эстафеты 09.04.2022 10.00 Верхняя 

Сыромятническ

ая ул., д.9, стр.1 

8+  РОО 

«Центр 

«Киокушин

кай каратэ 

до»          

Белов В.Б.                                                                    

10 

7 Турнир по 

шахматам 

досуг турнир турнир по 

шахматам 

10.04.2022 11.00 Чаплыгина ул., 

д.20, корп.4 

6+ НП СК 

"Гранит"            

Таривердие

в Э.М.                       

25 

8 Выставка 

живописи "День 

авиации и 

космонавтики, 

чаепитие 

досуг выставка Дети подготовят 

тематические 

художественные 

работы к 

празднику "День 

Космонавтики". 

Из этих работ 

будет 

организована 

выставка. 

Чаепитие. 

10.04.2022 13.00 ул. Бауманская, 

д.28, стр.2 

6+ РОО ЦТ 

"Кижи"   

Мазанова 

И.В.                

15 

9 Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный Дню 

космонавтики 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

11.04.2022 16.00 Лялин пер., д.8, 

стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"            

Кустов 

В.А.               

30 



10 Культурное и 

патриотическое 

воспитание 

школьников 

Басманного р-на 

досуг спектакль спектакль 

"Теплый хлеб" 

12.04.2022 14.00 Плетешковский 

пер., д.5 

10+ Фонд 

"Филантро

п" Казарин 

А.Ю.          

30 

11 Конкурс  рисунков 

"Мой Спортклуб"" 

досуг конкурс выбор лучшего 

рисунка 

13.04.2022 17.00 Чистопрудный 

бульвар дом.14, 

стр.1. 

6-10 АНО ЦРД 

"БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А                  

25 

12 Мастер-класс по 

валянию "Весенние 

цветы" 

досуг мастер-класс мастер-класс по 

валянию 

"Весенние цветы" 

16.04.2022 12.00 Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

4+ АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                          

Копосова 

С.Г.              

15 

13 Мероприятие, в 

рамках реализации 

программы по 

раннему 

профориентирован

ию для детей и 

молодежи, 

"Поколение NEXT" 

досуг презентация 

проектов 

презентация 

проектов 

17.04.2022 12.00 Переведеновск

ий пер., д.4, 

стр.1 

14+ АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                

Бондарь 

В.М.                   

8(910)459-

10-67 

20 

14 Кинолекторий 

"День воинской 

Славы России. 

Победа А. 

Невского" 

досуг досугово - 

просветительс

кое 

мероприятие 

кинолекторий 

фильм "Ледовое 

побоище", 

выступление  

историка А. 

Замостьянова 

18.04.2022 14.00 Армянский 

пер.,  д.3-5, 

стр.10 

7-70 НП "Вера и 

Доблесть"       

Саватеев 

В.В.                               

15 

15 Культурное и 

патриотическое 

воспитание 

школьников 

Басманного р-на 

досуг спектакль спектакль 

"Бессмертники" 

19.04.2022 14.00 Плетешковский 

пер., д.5 

10+ Фонд 

"Филантро

п" Казарин 

А.Ю.          

30 



16 Гала-концерт 

Молодежного 

патриотического 

конкурса "Весна 45 

года" 

досуг концерт Концертная 

программа, 

состоящая из 25 - 

28 номеров 

победителей 

молодежного 

патриотического 

конкурса "Весна 

45 года" 

20.04.2022 19.00 ДК МГТУ им. 

Баумана, г. 

Москва, 

Рубцовская 

набережная д 

2/18 

18+ РОО 

"Планета-

Золотой 

клуб"         

Жукова 

Е.Б.  

1000 

17 Мероприятие, 

приуроченное ко 

Дню 

муниципального 

образования  

досуг печать герба  печать герба 

Басманного 

района на 3Д 

принтере 

23.04.2022 17.00 Переведеновск

ий пер., д.4, 

стр.1 

14+ АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                

Бондарь 

В.М.                    

20 

18 Дан тест по каратэ спорт турнир турнир 23.04.2022 17:00 Чистопрудный 

бульвар дом.14, 

стр.1. 

7-13 АНО ЦРД 

"БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А                  

30 

19 Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

24.04.2022 11.00 Чаплыгина ул., 

д.20, корп.4 

6+ НП СК 

"Гранит"            

Таривердие

в Э.М.                       

25 

20 Первенство клуба 

по пауэрлифтингу, 

посвященное 

Всемирному дню 

здоровья 

спорт соревнование первенство клуба 24.04.2022 10:00 Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 

"Развитие 

силовых 

видов 

спорта"               

Сафронов 

В.В. 

25 



21 Открытый турнир 

по настольному 

теннису, 

посвященный Дню 

Весны и труда 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

29.04.2022 16.00 Лялин пер., д.8, 

стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"            

Кустов 

В.А.               

30 

22 Комплексное 

мероприятие  

Фольклорный 

вечер, 

посвященный 

празднованию 

Пасхи 

досуг мастер-класс вечер народного 

творчества - 

песни, игры, 

пословицы и 

поговорки, 

прикладное 

творчество 

30.04.2022 16.30  Госпитальный 

вал ул., д. 5, 

кор. 18 

14-18 

лет, 

взрос

лые 

АНО ДЦ 

"Гармония"           

Моисеев 

Р.Л. 

10 

23 Патронат по уходу 

за памятником                        

7-й Бауманской 

дивизии народного 

ополчения 

досуг досугово - 

просветительс

кое 

мероприятие 

патронат 03.05.2022 14.00 Площадь 

Разгуляй 

20-35 НП "Вера и 

Доблесть"       

Саватеев 

В.В.                                

8 

24 Мастер-класс 

"Адетивные 

технологии" 

досуг мастер-класс мастер-класс 

"Адетивные 

технологии" 

04.05.2022 13.00 Переведеновск

ий пер., д.4, 

стр.1 

6+ АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                

Бондарь 

В.М.                    

20 

25 Выставка работ 

"День Победы" 

досуг выставка выставка работ, 

посвященная Дню 

Победы 

05.05.2022 14.00 Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

4+ АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                          

Копосова 

С.Г.              

20 



26 "От героев былых 

времен не осталось 

порой имен…" 

мероприятие, 

приуроченное к 

празднованию Дня 

Победы 

досуг досуговое 

мероприятие 

Акция "Фото 

памяти", 

изготовление 

рамки для 

фотографий 

героев ВОВ. 

Участники 

изготавливают 

рамки для 

фотографий своих 

отцов , дедов, 

прадедов. 

05.05.2022 17.00 Старая 

Басманная ул., 

д.20, корп.12 

3+ ГБУ 

"Центр"               

Фомичева 

Ю.А.                       

40 

27 Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный Дню 

Победы 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

06.05.2022 16.00 Лялин пер., д.8, 

стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"            

Кустов 

В.А.               

30 

28 Мастер- класс по 

син-сёбу 

спорт мастер-класс демонстрация и 

изучение техники 

06.05.2022 19.00 Госпитальный 

вал ул., д.5 

корп.18 

14+ СК 

"Цунами"        

Корзинкин 

Г.А.  

6 

29 Клубная встреча, 

посвященная Дню 

Победы   

досуг клубная 

встреча  

рисование по 

заданной теме 

06.05.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.46, стр.1 

12-18 РДОО Клуб 

"Эхо"  

Костина  

И.В.       

8 

30 Литературный 

вечер, посв. Дню 

Победы "Читаем 

стихотворения 

поэтов-

фронтовиков" 

досуг литературный 

вечер 

поэтический 

вечер, 

посвященный 

Дню Победы 

07.05.2022 17.00  Госпитальный 

вал ул., д. 5, 

корп. 18 

14-18  АНО ДЦ 

"Гармония"           

Моисеев 

Р.Л. 

15 



31 Семинар по ки- 

айкидо – Президент 

федерации ки-

айкидо России 

Ю.Б. Степанов.  

досуг семинар полный разбор 

приёмов 

07.05.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 

Мазнёв 

А.А.         

10 

32 Клубный турнир по 

боксу среди 

молодежи 

спорт турнир по 

боксу 

клубный турнир 

по боксу среди 

молодежи 

08.05.2022 12.00 Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

18+ РОО ДК 

"Титан"             

Мелоян 

А.А.               

20 

33 Мастер-класс по 

изготовлению 

поздравительных 

открыток, 

посвященный Дню 

Победы 

досуг мастер-класс Дети сделают 

поздравительные 

открытки и 

художественные 

работы. Из этих 

работ будет 

организована 

выставка. 

Чаепитие. 

08.05.2022 12.00 ул. Бауманская, 

д.28, стр.2 

6+ РОО ЦТ 

"Кижи" 

Богучарска

я Т.Л.  

20 

34 Спортивные старты 

"Спасибо деду за 

Победу" 

спорт конкурсы спортивные 

соревнования 

09.05.2022 18:00 Чистопрудный 

бульвар дом.14, 

стр.1. 

7-15 АНО ЦРД 

"БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А                  

35 

35 Концерт, 

посвященный Дню 

Победы 

досуг концерт праздничная 

программа 

09.05.2022 11.00 Чаплыгина ул., 

д.20, корп.4 

0+ НП СК 

"Гранит"            

Таривердие

в Э.М.                       

50 

36 Концерт, 

посвященный Дню 

Победы  

досуг концерт чтение стихов, 

исполнение песен  

и сольные 

песенные номера , 

танцевальные 

номера 

10.05.2022 14.00 Бауманская ул., 

д.36, стр.1 

60+ АНО ФОЦ 

"Басманны

й" 

12 



37 Открытый урок по 

музыке "Играем 

любимые 

мелодии", 

посвященный  Дню 

Победы  

досуг открытый 

урок 

выступление в 

присутствии 

других учеников 

и их родителей 

10.05.2022 14.00 Бауманская ул., 

д.46, стр.1 

12-18 РДОО Клуб 

"Эхо"  

Костина  

И.В.       

8 

38 Лекция, 

приуроченная ко 

Дню Победы 

досуг лекция лекция и 

обсуждение 

Великой 

Отечественной 

Войны 

10.05.2022 19.00 Верхняя 

Сыромятническ

ая ул., д.9, стр.1 

18+  РОО 

«Центр 

«Киокушин

кай каратэ 

до»          

Белов В.Б.                                                                    

14 

39 Мастер класс по 

каллиграфии  

Мазнёв А.А. 

досуг Мастер класс правильное 

написание 

иероглифов 

14.05.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 

Мазнёв 

А.А.         

10 

40 Турнир по 

шахматам 

досуг турнир турнир по 

шахматам 

15.05.2022 11.00 Чаплыгина ул., 

д.20, корп.4 

6+ НП СК 

"Гранит"            

Таривердие

в Э.М.                       

25 

41 Мероприятие, 

посвященное Дню 

Семьи, любви и 

верности 

"Вишневое 

варенье" 

досуг праздничная 

программа 

встреча с 

многодетными 

семьями 

Басманного 

района, чаепитие, 

интерактивная 

праздничная 

программа 

19.05.2022 17.00 Переведеновск

ий пер., д.4, 

стр.1 

0+ АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                

Бондарь 

В.М.                    

20 



42 Мастерк-класс по 

противодействию 

противнику, 

вооруженному 

холодным оружием 

спорт семинар правила и 

принципы боя с 

вооруженным 

противником 

19.05.2022 20.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 

Мазнёв 

А.А.         

10 

43 Культурно-

просветительское 

мероприятие 

"Умнички" 

досуг культурно-

просветительс

кое 

мероприятие 

олимпиада 

"Умнички", 

подведение 

итогов, тесты на 

знание 

английского 

языка, внимание, 

эрудицию. 

Награждение 

победителей, 

чаепитие 

19.05.2022 17.00 Старая 

Басманная ул., 

д.20, корп.12 

3+ ГБУ 

"Центр                                 

Дудчак 

Н.А.                       

40 

44 Семейный турнир 

по настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

20.05.2022 16.00 Лялин пер., д.8, 

стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"            

Кустов 

В.А.               

30 

45 Соревнования по 

"русскому жиму" 

спорт соревнование пробные 

соревнования 

21.05.22 10:00 Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 

"Развитие 

силовых 

видов 

спорта"               

Сафронов 

В.В. 

25 

46 Шахматный турнир досуг турнир шахматный 

турнир 

21.05.2022 12.00 Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

6+ АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                          

Копосова 

С.Г.              

30 



47 Мастер- класс по 

настольному 

теннису для 

спортсменов на 

колясках, 

приуроченный ко 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

спорт мастер-класс Отработка техник 

в настольном 

теннисе 

24.05.2022 12.00 Плетешковский 

пер., д.5 

18+ Фонд 

"Филантро

п"             

Казарин 

А.Ю.               

6 

48 Дан тест по Айкидо     

"Нам ли стоять на 

месте" 

спорт Экзамен сдача на пояса 25.05.2022 18:00 Чистопрудный 

бульвар дом.14, 

стр.1. 

10-15 АНО ЦРД 

"БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А                  

20 

49 Творческая 

встреча, 

посвященная Дню  

Пограничника 

досуг спортивно - 

досуговое 

мероприятие . 

творческая 

встреча с Героем 

России, 

пограничником А. 

Мерзликиным. 

Показ хроники. 

28.05.2022 16.00 Армянский 

пер.,  д.3-5, 

стр.10 

18 -

30 

НП "Вера и 

Доблесть"       

Саватеев 

В.В.                                 

15 

50 Семинар по ки- 

айкидо – Президент 

федерации ки-

айкидо России 

Ю.Б. Степанов.  

досуг семинар полный разбор 

приёмов 

28.05.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 

Мазнёв 

А.А.         

10 

51 Майский концерт", 

посвященный Дню 

Весны и труда 

досуг концертная 

программа  

концертная 

программа  

28.05.2022 18.00 Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

4+ АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                          

Копосова 

С.Г.              

20 



52 Мероприятие 

секций северной 

ходьбы "Шагаем по 

Басманному" 

спорт ходьба  мероприятие 

секций северной 

ходьбы "Шагаем 

по Басманному" 

28.05.2022 12.00 сбор 

участников 

Старая 

Басманная ул., 

д.20, корп.12 

18+ ГБУ 

"Центр"              

Магонов 

А.А.             

50 

53 Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

29.05.2022 11.00 Чаплыгина ул., 

д.20, корп.4 

6+ НП СК 

"Гранит"            

Таривердие

в Э.М.                       

25 

54 Выставка детских 

работ, посвященная 

Международному 

дню защиты детей 

досуг выставка Дети подготовят 

тематические 

художественные 

работы ко Дню 

Защиты Детей. Из 

этих работ будет 

организована 

выставка. 

Чаепитие 

29.05.2022 13.00 ул. Бауманская, 

д.28, стр.2 

6+ РОО ЦТ 

"Кижи"   

Мазанова 

И.В.               

8(499)261-

60-60 

20 

55 Открытый  мастер- 

класс  

 клуба танцев на 

колясках  

«Рил-Данс» 

досуг мастер-класс отработка 

элементов танцев 

                                                                                                                                                          

02.06 .22 

        

16.00 Плетешковский 

пер., д.5 

18+ Фонд 

"Филантро

п" Казарин 

А.Ю.          

8 

56 Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный Дню 

защиты детей  

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

03.06.2022 16.00 Лялин пер., д.8, 

стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"            

Кустов 

В.А.               

30 



57 Спортивная 

эстафета "Ура, 

каникулы!", 

посвященная Дню 

защиты детей 

спорт эстафета спортивные 

соревнования 

среди детей 

04.06.2022 12.00 Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

10+ РОО ДК 

"Титан"             

Мелоян 

А.А.               

20 

58 Мероприятие, 

приуроченное ко 

Дню защиты детей 

"Яркие дети!" 

досуг интерактивная 

программа 

интерактивная 

программа 

04.06.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.40 

3+ АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                

Бондарь 

В.М.                    

50 

59 Лекция - семинар 

об общественной 

безопасности. Как 

себя вести, если 

стали свидетелем 

нападения на улице 

досуг семинар что делать, чтобы 

помочь человеку 

и самому остаться 

невредимым 

09.06.2022 20.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 

Мазнёв 

А.А.         

10 

60 Мастер-класс 

"История и общая 

теория 

фотографии: 

полезные уроки для 

начинающих, как 

снимать красивые 

фото" 

досуг открытый 

урок 

мастер-класс по 

фотографии с 

краткой лекцией 

по истории 

фототехники и 

стилей 

10.06.2022 17.00  Госпитальный 

вал ул., д. 5, 

кор. 18 

14-18 АНО ДЦ 

"Гармония"           

Моисеев 

Р.Л. 

15 

61 Клубная встреча, 

посвященная Дню 

России   

досуг клубная 

встреча  

рисование по 

заданной теме 

10.06.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.46, стр.1 

12-18 РДОО Клуб 

"Эхо"  

Костина  

И.В.       

8 



62 Выставка "Юные 

мастера России", 

посвященная Дню 

России   

досуг выставка выставка работ 10.06.2022 12.00 Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

4+ АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                          

Копосова 

С.Г.              

25 

63 Мастер-класс 

"История и общая 

теория 

фотографии: 

полезные уроки для 

начинающих, как 

снимать красивые 

фото" 

досуг открытый 

урок 

мастер-класс по 

фотографии с 

краткой лекцией 

по истории 

фототехники и 

стилей 

10.06.2022 17.00  Госпитальный 

вал ул., д. 5, 

кор. 18 

14-

18, 

взрос

лые 

АНО ДЦ 

"Гармония"           

Моисеев 

Р.Л. 

15 

64 Мастер класс по 

каллиграфии  

Мазнёв А.А. 

досуг мастер-класс правильное 

написание 

иероглифов 

11.06.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 

Мазнёв 

А.А.         

10 

65 Турнир по 

шахматам 

досуг турнир турнир по 

шахматам 

12.06.2022 11.00 Чаплыгина ул., 

д.20, корп.4 

6+ НП СК 

"Гранит"            

Таривердие

в Э.М.                       

25 

66  Представление 

театра «Волшебная 

флейта» ко дню 

России 

досуг праздничная 

программа 

праздничная 

программа 

12.06.2022  16.00 Плетешковский 

пер., д.5 

18+ Фонд 

"Филантро

п" Казарин 

А.Ю.          

30 

67 Соревнования по 

ката, посвященные  

Дню России 

спорт соревнования соревнования, 

награждение  

12.06.2022 10.00 Верхняя 

Сыромятническ

ая ул., д.9, стр.1 

6-14  РОО 

«Центр 

«Киокушин

кай каратэ 

до»          

Белов В.Б.                                                                    

40 



68 Открытый урок, 

посвященный Дню 

России 

досуг открытый 

урок 

выступление в 

присутствии 

других учеников 

и их родителей 

14.06.2022 14.00 Бауманская ул., 

д.46, стр.1 

12-18 РДОО Клуб 

"Эхо"  

Костина  

И.В.       

8 

69 Счастливое 

детство-спортивное 

детство" 

спорт эстафеты спортивные 

эстафеты 

15.06.2022 17:00 Чистопрудный 

бульвар дом.14, 

стр.1. 

6-12 АНО ЦРД 

"БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А                  

25 

70 Мастер -класс 

"Атака" 

спорт мастер-класс Принципы и 

правила атаки в 

бою 

16.06.2022 20.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 

Мазнёв 

А.А.         

10 

71 Вебинар, 

посвященный Дню 

памяти и скорби 

"Оборона Москвы 

и блокада 

Ленинграда в 

творчестве 

советских 

писателей, 

художников, 

кинематографистов

, деятелей науки и 

культуры" 

досуг вебинар Вебинар на 

платформе ZOOM 

с демонстрацией 

аудио- и 

видеоматериалов, 

фрагментов 

текстов, 

обсуждением 

20.06.2022 17:30-

19:00 

 

https://us02web.

zoom.us/j/86015

039828?pwd=M

kZiU1UxRUcxS

3hnelUvMWNr

WFVMQT09 

7-14 

лет, 

14-18 

лет, 

взрос

лые 

АНО ДЦ 

"Гармония"    

Моисеев 

Р.Л. 

20 

72 Прикидка по 

многоповторному 

жиму 

спорт соревнование прикидка по 

многоповторному 

жиму 

25.06.22 10:00 Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 

"Развитие 

силовых 

видов 

спорта"               

Сафронов 

В.В. 

25 



73 Семинар по ки- 

айкидо – Президент 

федерации ки-

айкидо России 

Ю.Б. Степанов.  

досуг семинар полный разбор 

приёмов 

25.06.2022 12.00 Бауманская ул., 

д.28, стр.1 

18+ АНО ЦДЕ 

Мазнёв 

А.А.         

10 

74 Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

26.06.2022 11.00 Чаплыгина ул., 

д.20, корп.4 

6+ НП СК 

"Гранит"            

Таривердие

в Э.М.                       

25 

75 Игровой марафон, 

посвященный Дню 

молодежи 

досуг досугово - 

просветительс

кое 

мероприятие 

игровой марафон 

по настольным, 

военным и 

компьютерным 

играм. 

27.06.2022 15.00 Армянский 

пер.,  д.3-5, 

стр.10 

20-30 НП "Вера и 

Доблесть"       

Саватеев 

В.В.                                

40 

76 "Спортклуб против 

наркотиков" - 

спортивные старты 

спорт турнир спортивные 

соревнования 

27.06.2022 18:00 Чистопрудный 

бульвар дом.14, 

стр.1. 

7-16 АНО ЦРД 

"БГ 

Кодокан"                                                           

Косоротов 

С.А                  

30 

 


