
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
22 июня  2021  года  № 7/3 
 
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  

2021  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 18.06.2021 № БМ-16-1263/21, 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 2021 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 22 июня 2021 года № 7/3 

 

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

и спортивной работе с населением по месту жительства в III  квартале 2021 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Спортивно-

оздоровитель-

ный лагерь 

спорт 

спортивно-

оздоровитель-

ный лагерь  

Оздоровительный 

спортивный лагерь  

01.07-

15.07.2021 
12.00 

Терскол, 

Эльбрус 
6+ 

СФМ "Рико"         

Пензин 

Ю.Н.         

11 

2 

Занятие по 

самообороне 

для студентов 

журфака 

столичных 

ВУЗов 

приуроченный 

к дню 

спортивного 

журналиста  

досуг семинар 

обучающий 

семинар для 

сотрудников 

СМИ в рамках 

Всероссийской 

программы 

“Сила слова”. 

02.07.2021 13:00 

Верхняя 

Сыромятни-

ческая ул., 

д.9, стр.1 

18+ 

 РОО 

«Центр 

«Киокушинк

ай каратэ 

до»  Белов 

В.Б.                                                  

30 



3 

Мастер-класс 

по 

каллиграфии   

досуг мастер- класс 

правильное 

написание 

иероглифов 

03.07.2021 14.30 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосто

чных 

единоборств                                     

Мазнёв А.А.                  

10 

4 

Семинар по 

рукопашному 

бою 

досуг семинар 

 принципы и 

правила 

рукопашного 

боя 

06.07.2021 20.00 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосто

чных 

единоборств                                     

Конкин И.Н.            

20 

5 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

празднованию 

Дню семью, 

любви и 

верности 

"Неразлучни-

ки" -народная 

игрушка 

досуг 
праздничное 

мероприятие 

изготовление 

народной 

игрушки 

"Неразлучники" 

08.07.2021 15.00 

Старая 

Басманная 

ул., д.20, 

корп.12 

3+ 

ГБУ "Центр"                  

Управление 

"ДПИ"                        

Фомичева 

Ю.А.                

40 

6 

Марафон по 

настольным 

командным 

играм среди 

молодежи и 

жителей 

Басманного 

района. 

досуг 

марафон по 

настольным 

играм 

марафон по 

настольным 

командным 

играм среди 

молодежи и 

жителей 

Басманного 

района. 

08.07.2021 16.00 

Армянский 

пер., д.3-5, 

стр.10 

14+ 

НП "Вера и 

Доблесть"                

Саватеев 

М.В.    

20 

7 

Клубный 

турнир по 

атлетической 

гимнастике 

спорт турнир  

клубный турнир 

по атлетической 

гимнастике 

09.07.2021 16.00 

Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

10+ 

РОО ДК 

"Титан" 

Мелоян А.А.              

20 



8 

Турнир по 

мини-футболу 

среди 

дворовых 

команд 

спорт турнир  

турнир по мини-

футболу среди 

дворовых 

команд 

10.07.2021 16.00 
Макаренко 

ул., д.8 
7+ 

НП СК 

"Гранит"             

Таривердиев 

Э.М.                      

20 

9 

Семинар по ки- 

айкидо – 

Президент 

федерации ки-

айкидо России 

Ю.Б. Степанов  

досуг семинар 

полный разбор 

приёмов по ки-

айкидо 

24.07.2021 12.00 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосто

чных 

единоборств                                     

Мазнёв А.А.                  

20 

10 

Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир  

турнир по 

настольному 

теннису 

24.07.2021 14.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

7+ 

НП СК 

"Гранит"             

Таривердиев 

Э.М.                      

20 

11 

Пленэр 

"Московское 

лето" 

досуг пленэр 

выезд в парк для 

зарисовки 

пейзажей/архите

ктуры 

25.07.2021 12.00 

Музей-

заповедник 

Коломен-

ское 

10+ 

РОО ЦТ 

"Кижи"                                 

Нилов И.В.                                       

10 

12 

Семинар по ки- 

айкидо – 

Президент 

федерации ки-

айкидо России 

Ю.Б. Степанов  

досуг семинар 

полный разбор 

приёмов по ки-

айкидо 

25.07.2021 12.00 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосто

чных 

единоборств                                     

Мазнёв А.А.                  

20 



13 

Семинар по ки- 

айкидо – 

Президент 

федерации ки-

айкидо России 

Ю.Б. Степанов  

досуг семинар 

полный разбор 

приёмов по ки-

айкидо 

28.07.2021 12.00 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосто

чных 

единоборств                                     

Мазнёв А.А.                  

20 

14 

Культурно-

досуговое 

мероприятие 

"Я люблю, 

Россия, твою 

старину" 

досуг 

культурно-

досуговое 

мероприятие 

культурно-

просвети-

тельское 

мероприятие, 

посвященное 

православным 

храмам и 

соборам России 

с экскурсом в 

историю. Показ 

репродукций, 

выполнение в 

карандаше 

композиции 

03.08.2021 14.00 

Старая 

Басманная 

ул., д.20, 

корп.12 

6+ 

ГБУ "Центр"                               

Управление 

"ИЗО"                  

Антонова 

В.С.                      

38 

15 

Мастер-класс 

по 

каллиграфии   

досуг мастер- класс 

правильное 

написание 

иероглифов 

07.08.2021 14.30 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосто

чных 

единоборств                                     

Мазнёв А.А.                  

10 

16 

Турнир по  Го, 

посвящённый  

Дню молодёжи 

досуг 
лекция, 

практика 

знакомство с 

игрой, пробная 

практическая 

часть 

12.08.2021 19.00 

Верхняя 

Сыромятнич

еская ул., 

д.9, стр.1 

6+ 

 РОО 

«Центр 

«Киокушинк

ай каратэ 

до»                

Белов В.Б.                                                  

20 



17 

Клубный 

турнир по 

боксу 

спорт турнир  
клубный турнир 

по боксу 
13.08.2021 16.00 

Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

10+ 

РОО ДК 

"Титан" 

Мелоян А.А.              

20 

18 

Спортивно-

оздоровительн

ый лагерь 

спорт 

спортивно-

оздоровительн

ый лагерь  

Оздоровительны

й спортивный 

лагерь  

13.08-

28.08.2021 
12.00 Туапсе 6+ 

СФМ "Рико"         

Пензин 

Ю.Н.         

30 

19 

Турнир по 

мини-футболу 

среди 

дворовых 

команд 

спорт турнир  

турнир по мини-

футболу среди 

дворовых 

команд 

14.08.2021 16.00 
Макаренко 

ул., д.8 
7+ 

НП СК 

"Гранит"             

Таривердиев 

Э.М.                      

20 

20 

Музыкально-

драматический 

спектакль 

театра 

«Волшебная 

флейта» 

досуг 

музыкально-

драматический 

спектакль, 

концерт 

музыкально-

драматический 

спектакль, 

концерт 

18.08.2021 19.00 
Плетешковс

кий пер., д.5 
5+ 

Фонд 

"Филантроп"                             

Казарин 

А.Ю.                          

30 

21 

Пленэр 

"Летние 

пейзажи" 

досуг пленэр 

выезд в парк для 

зарисовки 

пейзажей/архите

ктуры 

22.08.2021 12.00 
Ботанически

й сад 
10+ 

РОО ЦТ 

"Кижи"                                 

Нилов И.В.                                       

10 

22 

Пленэр 

"Летние 

пейзажи" 

досуг пленэр 

выезд в парк для 

зарисовки 

пейзажей/архите

ктуры 

22.08.2021 12.00 
Ботанически

й сад 
10+ 

РОО ЦТ 

"Кижи"                                 

Нилов И.В.                                       

10 



23 

Мастер классы 

по чаепитию и 

Вечер Поэзии 

досуг мастер-класс 

мастер-классы 

по чаепитию и 

Вечер Поэзии 

22.08.2021 16.00 

Армянский 

пер., д.3-5, 

стр.10 

5+ 

НП "Вера и 

Доблесть"                

Саватеев 

М.В.                  

20 

24 

Праздничный 

видео контент 

в рамках 

празднования 

Дня 

государственно

го флага 

досуг видео контент 

видео контент 

патриотического 

содержания с 

участием с 

хореографов 

ГБУ "Центр" 

22.08.2021 14.00 онлайн 5+ 

ГБУ "Центр"                  

Управление 

"Театрально

е"                        

Мазуренко 

Н.О.                      

50 

25 

Клубная 

встреча  

"Серебряная 

нить 

поколений" 

досуг 
клубная 

встреча  

клубная встреча 

во дворе 

"Рисунок на 

асфальте" 

25.08.2021 
12.00-

14.00. 

Бауманская 

ул., д.40 
12-18 

РДОО Клуб 

"Эхо"                

Костина  

И.В.                     

8 

26 

Фитнес-зарядка 

"Центртрени-

ровка" и 

соревнования 

по мини-

футболу " 

Битва дворов" 

спорт 

фитнес-

зарядка, мини-

футбол 

Фитнес-зарядка 

в целях 

популяризации 

физической 

культуры и 

спорта среди 

населения 

25.08.2021 19.00 

Земляной 

вал ул., 

д.24/32 

6+ 

ГБУ "Центр"                  

Управление 

"Спорт"                        

Магонов 

А.А.                  

40 

27 

Выставка 

"Армия 2021",  

презентация 

"Клуб Победа" 

досуг выставка 
выставка 

военной техники 
26.08.2021 16.00 

Армянский 

пер., д.3-5, 

стр.10 

5+ 

НП "Вера и 

Доблесть"                

Саватеев 

М.В.                  

20 



28 
День открытых 

дверей 
досуг 

день открытых 

дверей 

знакомство с 

центром, 

педагогами и 

услугами ГБУ 

"Центр" 

26.08.2021 14.00 

Старая 

Басманная 

ул., д.20, 

корп.12 

5+ 

ГБУ "Центр"                                

Фомичева 

Ю.А.                               

20 

29 
Турнир по 

баскетболу 
спорт турнир  

турнир по 

баскетболу 
28.08.2021 14.00 

Макаренко 

ул., д.8 
7+ 

НП СК 

"Гранит"             

Таривердиев 

Э.М.                      

20 

30 

День открытых 

дверей в 

Центре 

творчества  

"Рател 

досуг выставка 

демонстрация 

возможностей 

занятий в 

кружках 

31.08.2021 16.00 

Хитровский 

пер., д.3/1,  

стр1 

50+ 

РОО РЦТ 

"Рател"          

Князев В.Е.                     

30 

31 

Фотофлешмоб 

"Здравствуй, 

страна знаний" 

досуг фотоконкурс 

фотоконкурс, 

посвященный 

Дню знаний 

01.09.2021 14.00 

youtube-

канал, СМИ, 

официаль-

ные соцсети 

ГБУ 

"Центр", 

телеграмм-

канал 

5+ 

ГБУ "Центр"                  

Управление 

"Театраль-

ное"                        

Мазуренко 

Н.О.                      

50 

32 
День открытых 

дверей 
досуг онлайн/офлайн 

демонстрация 

вида спорта 
01.09.2021 

16.00, 

18.00 
СФМ Рико 6+ 

СФМ "Рико"         

Пензин 

Ю.Н.         

40 



33 

День открытых 

дверей в ЦТ 

"Юный мастер" 

досуг 
день открытых 

дверей  

информирование 

о кружках и 

секциях 

01.09.2021 11.00 

Фридриха 

Энгельса 

ул., д.63, 

стр.1 

5+ 

АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                                              

Копосова 

С.Г.                           

30 

34 

День открытых 

дверей (к 

началу нлвого 

учебного года) 

досуг 
день открытых 

дверей 

информирование 

о кружках и 

секциях 

01.09.2021 18.00 

Госпитальн

ый вал ул., 

д.5, корп.18 

без 

огранич

ений 

АНО ДЦ 

"Гармония"                          

Юрасов А.Б.  

20 

35 

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, 

участвующего в 

освобождении 

заложников. 

03.09.2021 12.00 

пересечении 

улицы 

Солянка и 

Подколокол

ьного 

переулка 

5+ 

НП "Вера и 

Доблесть"                

Саватеев 

М.В.                  

20 

36 

День открытых 

дверей в ДК 

"Покровка" 

досуг 
день открытых 

дверей 

информирование 

о кружках и 

секциях 

03.09.2021 15.00 
Лялин пер., 

д.8, стр.1 
6+ 

АНО ДК 

"Покровка"                  

Кустов В.А.                     

20 



37 

Соревнования 

по ката, 

посвященные 

Дню знаний  

спорт соревнования 
соревнования по 

ката 
04.09.2021 10.00 

Верхняя 

Сыромятнич

еская ул., 

д.9, стр.1 

10+ 

 РОО 

«Центр 

«Киокушинк

ай каратэ 

до»                                                   

Белов В.Б.             

30 

38 

Бал в День 

рождения 

осени 

досуг 

массовое 

уличное 

мероприятие ко 

Дню города  

танцевальное 

мероприятие 
04.09.2021 14.00 

 Покровка 

ул.,  д. 47 
18-65  

РОО 

"Планета -

Золотой 

клуб"            

Жукова Е.Б. 

100 

39 

Мастер-класс 

по 

каллиграфии   

досуг мастер- класс 

правильное 

написание 

иероглифов 

04.09.2021 14.30 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосто

чных 

единоборств                                     

Мазнёв А.А.                  

10 

40 

День открытых 

дверей. 

Выставка 

детского 

творчества. 

досуг выставка 

информирование 

посетителей о 

работе Центра с 

демонстрацией 

творческих 

работ 

05.09.2021 12.00 

ул. 

Бауманская, 

28,стр.2 

6+ 

РОО ЦТ 

"Кижи"                                 

Нилов И.В.                                       

30 

41 
Пою тебе - моя 

Москва 
досуг 

концертная 

программа 

Тематическая 

концертная 

программа, 

посвященная 

Дню города 

07.09.2021 13.30 
Бауманская 

д. 40 
40+ 

АОНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                         

Бондарь 

В.М.  

35 



42 
День открытых 

дверей в ЦДЕ 
досуг лекция 

Приглашение 

посетителей, 

рассказ о клубе, 

секциях. 

09.09.2021 19.00 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосто

чных 

единоборств                                     

Мазнёв А.А.                  

20 

43 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международно

му дню 

красоты 

"Искусство 

быть красивой" 

досуг 
праздничное 

мероприятие 

мастер-классы 

от специалистов 

индустрии 

красоты 

09.09.2021 18.00 

Старая 

Басманная 

ул., д.20, 

корп.12 

5+ 

ГБУ "Центр"                                

Управление 

"Театрально

е"                          

Мазуренко 

Н.О.                  

50 

44 

Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир  

турнир по 

настольному 

теннису 

10.09.2021 16.00 
Лялин пер., 

д.8, стр.1 
7+ 

АНО ДК 

"Покровка"                  

Кустов В.А.                     

20 

45 

Сдача 

нормативов по 

ОФП 

спорт конкурс 

тестирование 

спортсменов в 

форме Конкурса 

10.09.2021 
15.00, 

18.00 

Подкопаевск

ий пер, д. 9, 

стр. 1 

6-16 лет 

СФМ "Рико"         

Пензин 

Ю.Н.         

30 

46 
День открытых 

дверей 
досуг 

день открытых 

дверей 

мастер-классы 

по театральному, 

цирковому и 

ораторскому 

искусству 

10.09.2021 12.00 

Гольяновска

я ул., д.7А, 

корп.4 

6+ 

ГБУ "Центр"                                

Управление 

"Театрально

е"                          

Мазуренко 

Н.О.                  

30 



47 
Клубная 

спартакиада 
спорт спартакиада 

клубная 

спартакиада 
10.09.2021 16.00 

Армянский 

пер., д.3-5, 

стр.10 

10+ 

РОО ДК 

"Титан"                   

Мелоян А.А.                 

20 

48 
Мини-турнир 

по шашкам 
спорт 

мини-турнир 

по шашкам 

мини-турнир по 

шашкам 
11.09.2021 12:00 

Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 
18+ 

АНО СК 

"Развитие 

силовых 

видов 

спорта"                   

Сафронов 

В.В. 

7 

49 
Турнир по 

шахматам 
досуг турнир 

турнир по 

шахматам 
11.09.2021 14.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

7+ 

НП СК 

"Гранит"              

Таривердиев 

Э.М.               

20 

50 

День города. 

Открытый урок 

по ИЗО "Моя 

любимая 

столица" 

досуг мастер-класс 

тематический 

урок по ИЗО 

посвященный 

городу Москве 

12.09.2021 13.00 

ул. 

Бауманская, 

28,стр.2 

6+ 

РОО ЦТ 

"Кижи"                                 

Нилов И.В.                                       

30 

51 

Первый тур 

Чемпионата по 

Киберспорту 

среди  Вузов, в 

рамках 

профилактики 

негативных 

проявлений в 

молодёжной 

среде 

досуг 
турнир по 

киберспорту 

турнир по 

киберспорту 

среди молодежи 

13.09.2021 14.00 

Армянский 

пер., д.3-5, 

стр.10 

16+ 

НП "Вера и 

Доблесть"                

Саватеев 

М.В.                  

20 



52 

Круглый стол 

"Записная 

книжка добрых 

дел" 

досуг круглый стол 

Разработка 

молодежных 

инициатив в 

сфере 

социальной 

работы 

14.09.2021 18.00 

Переведенов

ский пер. 4 , 

стр.1 

16+ 

АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                             

Бондарь 

В.М.  

12 

53 

Открытый 

мастер-класс 

по  ушу 

спорт мастер-класс 
техника и 

приёмы ушу 
16.09.2021 18.00 

Госпитальн

ый вал ул., 

д.5, корп.18 

7+ 

АНО ДЦ 

"Гармония"                          

Юрасов А.Б.  

10 

54 

Сдача 

экзаменов на 

получение 

очередного 

пояса по ки-

айкидо 

спорт экзамен 

по 

экзаменационно

й программе 

18.09.2021 13.30 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 

АНО Центр 

Дальневосто

чных 

единоборств                                     

Мазнёв А.А.                  

20 

55 

Прикидка 

силовой 

подготовки для 

секции 

пауэрлифтинга 

спорт соревнования 

прикидка 

силовой 

подготовки 

18.09.21 10:00 
Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 
18+ 

АНО СК 

"Развитие 

силовых 

видов 

спорта"                   

Сафронов 

В.В. 

10 

56 

Открытый  

мастер-класс  

клуба танцев 

на колясках 

«Рил-Данс» 

спорт мастер-класс 

открытый  

мастер-класс  

клуба танцев на 

колясках «Рил-

Данс» 

21.09.2021 16.00 
Плетешковс

кий пер., д.5 
18+ 

Фонд 

"Филантроп"                             

Казарин 

А.Ю.                          

15 



57 

Концерт 

ансамбля "От 

сердца к 

сердцу" 

досуг 
концертная 

программа 

стихи, песни , 

танцы 
21.09.2021 14.00 

Бауманская 

ул., д.36, 

стр.1 

60+ 

АНО ФОЦ 

"Басманный"                   

Смирнов 

Ю.В.                                                  

14 

58 

Мастер-класс 

по ретро 

тюнингу 

досуг мастер-класс 

реконструкция и 

роспись 

предметов 

старины 

22.09.2021 11.00 

Хитровский 

пер., д.3/1,  

стр1 

50+ 

РОО РЦТ 

"Рател"          

Павлова 

А.Э.                

10 

59 

Мастер - класс 

"Изготовление 

значков" 

досуг мастер-класс 

изучение 

технологий 

изготовления 

значков 

24.09.2021 14.00 
Бауманская 

ул.,  д. 40 
40+ 

АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                             

Бондарь 

В.М.  

35 

60 
Олимпиада 

"Learn English" 
досуг олимпиада 

конкурс-

викторина о 

спорте для 

детей, 

изучающих 

английский язык 

24.09.2021 17.00 

Старая 

Басманная 

ул., д.20, 

корп.12 

5+ 

ГБУ "Центр"                                

Управление 

"ЗОЖ"                          

Греков А.А.                  

40 

61 

Рабочие 

соревнования в 

секции ОФП 

спорт соревнования 
рабочие 

соревнования 
25.09.21 10:00 

Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 
18+ 

АНО СК 

"Развитие 

силовых 

видов 

спорта"                   

Сафронов 

В.В. 

9 



62 

Мастер-класс 

по валянию 

"Осенние 

листья" 

досуг мастер-класс 

мастер-класс по 

валянию 

"Осенние 

листья" 

25.09.2021 14.00 

Фридриха 

Энгельса 

ул., д.63, 

стр.1 

5+ 

АНО ДЦ 

"Юный 

мастер"                   

Копосова 

С.Г.                        

12 

63 

Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир 

турнир по 

настольному 

теннису 

25.09.2021 14.00 

Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

7+ 

НП СК 

"Гранит"              

Таривердиев 

Э.М.               

20 

64 

Московский 

турнир по 

самбо, 

посвященный 

Началу 

учебного года 

спорт турнир турнир по самбо 26.09.2021 12.00 
МГТУ им. 

Баумана 
6+ 

СФМ "Рико"         

Пензин 

Ю.Н.         

50 

65 

Мастер-класс 

по настольному 

теннису для 

спортсменов на 

колясках 

спорт мастер-класс 

мастер-класс по 

настольному 

теннису для 

спортсменов на 

колясках 

27.09.2021 12.00 
Плетешковс

кий пер., д.5 
18+ 

Фонд 

"Филантроп"                             

Казарин 

А.Ю.                          

10 

 


