
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
                                             РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
28 сентября 2021  года  № 9/3 
 

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  IV  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 23.09.2021 № БМ-13-2182/21, 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 IV  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 28 сентября 2021 года № 9/3 

 

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

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

1 Проведение 

викторины 

"Вселенная - 

Космос" 

досуг досуговое викторина 01.10.2021 10:00 Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 

"Развитие 

силовых видов 

спорта"                     

Сафронов В.В. 

15-20  

2 Мероприятие, 

приуроченное 

ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

досуг лекция просмотр видео, 

обсуждение 

02.10.2021 13.00 Верхняя 

Сыромятниче

ская ул., д.9, 

стр.1 

7+  РОО «Центр 

«Киокушинкай 

каратэ до»              

Белов В.Б.                                                  

15 

3 Мастер класс 

по каллиграфии  

Мазнёв А.А. 

досуг мастер класс правильное 

написание 

иероглифов 

02.10.2021 14.30 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          

Мазнёв А.А.          

10 

4 Турнир по 

настольному 

теннису, 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

03.10.2021 16.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"              

Кустов В.А.        

30 



посвященный 

Дню учителя 

5 Выставка 

детского 

творчества 

посвященная 

Дню учителя 

досуг творческое 

мероприятие, 

приуроченно

е к дате 

выставка детского 

творчества, 

чаепитие 

03.10.2021 12.00 ул.Бауманска

я, д.28, стр.2 

7+ РОО ЦТ 

"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

25 

6 Турнир по 

настольным и 

командным 

играм 

досуг турнир по 

настольным 

и командным 

играм 

турнир по 

настольным и 

командным играм 

05.10.2021 14.00 Армянский 

переулок д.3-

5 стр.10. 

14+ НП "Вера и 

Доблесть"                     

Саватеев В.В.                      

15 

7 Культурно-

досуговое 

мероприятие   

"Закружилась в 

небе осень" 

досуг культурно-

досуговое 

мероприятие 

Работа на пленэре, 

зарисовки с натуры 

осеннего пейзажа, 

показ и анализ 

лучших работ 

05.10.2021 14.00 Старая 

Басманная 

ул., д.20, 

корп.12 

5+ ГБУ "Центр"        

Управление 

"ИЗО" 

 Антонова В. С., 

30 

9 Эстафета "Мы-

Каратисты" 

между 

секциями 

карате разных 

стилей  

спорт эстафеты спортивные 

эстафеты  

07.10.2021 18.00 Чистопрудны

й бульвар , 

д.14, стр.1 

авг.13 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

20 

10 Мастер-класс 

по каратэ, 

посвященный 

Всемирному 

дню каратэ 

спорт мастер- класс демонстрация 

техники, лекция 

07.10.2021 19.00  

Госпитальны

й вал, д.5, 

корп.18 

6+ СК "Цунами"              

Корзинкин Г.А  

10 

11 "Осенняя пора" 

- изоуроки на 

пленэре 

досуг изоурок изоурок осенние 

пейзажи 

07.10.2021 18.00  ул. 

Госпитальны

й вал, д. 5, 

кор. 18 

5+ ДЦ "Гармония"                      

Юрасов А.Б.                      

12 

12 Сдача 

экзаменов на 

получение 

очередного 

спорт экзамены по экзаменационной 

программе 

09.10.2021 16.00 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          

Мазнёв А.А.          

20 



пояса по ки-

айкидо 

13 Праздничная  

программа, 

посвящённая  

Международно

му дню 

пожилых 

людей  «Всегда 

рядом» 

досуг праздничная 

программа 

праздничная 

программа 

09.10.2021 14.00 Бауманская 

ул., д. 36, стр. 

2 

5+ АНО ДЦ 

"Золотые 

Купола"                     

Бондарь В.М.                

30 

14 Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

10.10.2021 16.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"              

Кустов В.А.        

30 

15 Выставка 

прикладных 

работ 

"Умельцы 

Басманного 

района" 

досуг выставка выставка 

прикладных работ 

14.10.2021 12.00 Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

6+ АНО ДЦ 

"Юный мастер"                                     

Копосова С.Г.                   

25 

16 Спектакль  

"Бессмертники", 

посвященный 

Дню 

Басманного 

района 

досуг спектакль спектакль  

"Бессмертники", 

посвященный Дню 

Басманного района 

14.10.2021 19-00 Плетешковск

ий переулок, 

д.5 

18+ Фонд 

"Филантроп"            

Казарин А.Ю.           

30 

17 Мастер-класс 

по легоробото-

технике 

«Технология  

печати  3Д », 

посвященный 

Дню 

Басманного 

района  

досуг мастер-класс изготовление герба 

Басманного района 

15.10.2021 14.00 Переведеновс

кий пер., д.4, 

стр.1 

5+ АНО ДЦ 

"Золотые 

Купола"                     

Бондарь В.М.                

5 

18 Праздничная досуг праздничное в программе 15.10.2021 17.00 Старая 5+ ГБУ "Центр"               30 



программа, 

посвященная 

Дню 

Басманного 

района 

мероприятие мероприятия: 

концертная 

программа, 

интерактивное 

костюмированное 

представление, 

шахматный турнир, 

настольные игры, 

призы 

Басманная 

ул., д.20, 

корп.12 

Управление 

"Театральное"        

Дудкевич И. Н.                         

Фомичева Ю. 

А.,  

                                  

19 Спектакль 

«Дорогой 

дневник» 

досуг спектакль мероприятие в 

рамках проведения 

Дня белой трости 

16.10.2021 14-00 Плетешковск

ий переулок, 

д.5 

18+ Фонд 

"Филантроп"            

Казарин А.Ю.           

 

30 

20 Бал вязанных 

кофточек 

досуг массовое 

уличное 

мероприятие  

танцевальное 

мероприятие 

16.10.2021 14.00 Бауманская 

ул., д.46 

18-65  РОО "Планета-

Золотой клуб"      

Жукова Е.Б. 

25 

21 Соревнования 

по настольным 

играм, 

посвященные 

Дню 

Басманного 

района 

спорт турнир по 

настольным 

играм 

открытые 

соревнования по 

настольным играм. 

В программе 

мероприятия - 

"Монополия", 

"Руммикуб", 

шахматы 

16.10.2021 12.00 Старая 

Басманная 

ул., д.20, 

корп.12 

5+ ГБУ "Центр"        

Управление 

"Спорт" 

А. А. Магонов,  

30 

22 Выставка 

художествен-

ных работ 

посвященная 

Дню 

Басманного 

района 

досуг творческое 

мероприятие, 

приуроченно

е к дате 

Выставка детского 

творчества, 

чаепитие 

17.10.2021 12.01.

1900 

Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

7+ РОО ЦТ 

"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

20 

23 Турнир по 

шахматам 

спорт турнир турнир по шахматам 17.10.2021 12.00 Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

5+ НП СК 

"Гранит"               

Таривердиев 

Э.М.                    

30 

24 Прикидка спорт спортивное прикидка 19.10.20212 10:00 Лялин пер., 18+ АНО СК 25 



силовой 

подготовки для 

секции 

пауэрлифтинга 

3.10.2021 д.7/2, стр.1 "Развитие 

силовых видов 

спорта"                     

Сафронов В.В. 

25 Мастер-класс 

"Тактические 

действия в 

обороне" 

спорт мастер- класс способы перехвата 

инициативы 

22.10.2021 19.00  

Госпитальны

й вал, д.5, 

корп.18 

12+ СК "Цунами"              

Корзинкин Г.А  

6 

26 Районный 

турнир по 

шахматам 

спорт турнир по 

шахматам 

районный турнир по 

шахматам 

23.10.2021 11.00 Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

6+ АНО ДЦ 

"Юный мастер"                                     

Копосова С.Г.                   

45 

27 Клубный 

турнир по 

боксу 

спорт турнир по 

боксу 

турнир по боксу 23.10.2021 16.00 Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

8+ РОО ДК 

"Титан"            

Мелоян А.А.              

20 

28 Турнир по 

Общей 

Физической 

Подготовки 

спорт соревнования ОФП 23.10.2021 11:00 Верхняя 

Сыромятниче

ская ул., д.9, 

стр.1 

10+  РОО «Центр 

«Киокушинкай 

каратэ до»              

Белов В.Б.                                                  

20 

29 Семейный 

турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

24.10.2021 16.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"              

Кустов В.А.        

30 

30 "Спорт и мир" - 

старты 

самбистов и 

дзюдоистов 

спорт спортивные 

соревнования 

спаринги 25.10.2021 17.00 Чистопрудны

й бульвар , 

д.14, стр.1 

7-12 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

15 

31 Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

31.10.2021 12.00 Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

10+ НП СК 

"Гранит"               

Таривердиев 

Э.М.                    

20 

32 Мастер-класс 

по дайто-рю 

айки джитсу 

 

 

спорт мастер- класс историческая 

сспрвка, 

демонстрация 

техники 

03.11.2021 19.00  

Госпитальны

й вал, д.5, 

корп.18 

14+ СК "Цунами"              

Корзинкин Г.А  

6 



33 Выставка 

живописных 

работ ко Дню 

народного 

единства 

досуг выставка 

живописных 

работ 

выставка 

живописных работ 

03.11.2021 12.00 Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

4+ АНО ДЦ 

"Юный мастер"                                     

Копосова С.Г.                   

15 

34 Встреча с 

секретарем 

Союза 

писателей 

России, 

ветераном 

"ГСМ Вымпел 

"КГБ СССР -

Киселевым 

В.Ю 

досуг встреча встреча с секретарем 

Союза писателей 

России, ветераном 

"ГСМ Вымпел "КГБ 

СССР -Киселевым 

В.Ю 

04.11.2021 14.00 Армянский 

переулок д.3-

5 стр.10. 

7+ НП "Вера и 

Доблесть"                     

Саватеев В.В.                         

40 

35 Бал "Венок 

солидарности" 

досуг мероприятие 

в зале 

танцевальное 

мероприятие 

04.11.2021 14.00 по 

согласованию 

18-65  РОО "Планета-

Золотой клуб"      

Жукова Е.Б. 

100 

36 "Я патриот 

своей страны" - 

эстафета с 

элементами 

начальной 

военной 

подготовки и 

самозащиты 

спорт спортивные 

эстафеты 

спортивные 

эстафеты 

06.11.2021 12.00 Чистопрудны

й бульвар , 

д.14, стр.1 

6-13  АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

25 

37 Мастер класс 

по каллиграфии  

Мазнёв А.А. 

досуг мастер-класс правильное 

написание 

иероглифов 

06.11.2021 13.30 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          

Мазнёв А.А.          

10 

38 Открытый урок 

по ИЗО 

приуроченный 

ко Дню 

примирения и 

согласия 

досуг творческое 

мероприятие, 

приуроченно

е к дате 

Открытый урок по 

ИЗО на тему 

дружбы народов 

07.11.2021 12.00 ул. 

Бауманская, 

д.28, стр.2 

7+ РОО ЦТ 

"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

15 



"Пусть крепнет 

дружба народов 

России" 

39 Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный 

Дню народного 

Единства 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

08.11.2021 16.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"              

Кустов В.А.        

30 

40 Открытое 

занятие по 

радиотехнике 

досуг мастер-класс демонстрация 

возможностей 

занятий в кружках 

10.11.2021 16.01.

1900 

Хитровский 

пер., д.3/1,  

с.1 

5+ РОО РЦТД 

"Рател"                            

Князев В.Е.            

15 

41 Гитарные 

посиделки 

досуг мероприятие 

в зале 

мероприятие с 

живой гитарой 

11.11.2021 16.00 Бауманская 

ул., д.46 

18-65  РОО "Планета-

Золотой клуб"      

Жукова Е.Б. 

25 

42 Открытое 

занятие по ушу 

спорт урок технические приёму 

ушу 

11.11.2021 17.30  ул. 

Госпитальны

й вал, д. 5, 

кор. 18 

5+ ДЦ "Гармония"                      

Юрасов А.Б.                      

12 

43 Сдача 

экзаменов на 

получение 

очередного 

пояса по ки-

айкидо 

спорт экзамены по экзаменационной 

программе 

13.11.2021 14.30 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          

Мазнёв А.А.          

10 

44 Кубок клуба по 

силовым видам 

спорта 

спорт спортивное соревнования 13.11.2021 10:00 Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 

"Развитие 

силовых видов 

спорта"                     

Сафронов В.В. 

18-25  

45 Турнир по 

шахматам 

спорт турнир турнир по шахматам 14.11.2021 12.00 Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

5+ НП СК 

"Гранит"               

Таривердиев 

Э.М.                    

30 

46 Открытые спорт мини-футбол открытые 14.11.2021 11.00 Новая Дорога 18+ ГБУ "Центр"        40 



соревнования 

по игровым 

видам спорта 

"Битва дворов". 

Турнир по 

мини-футболу 

многоэтапные 

окружные 

соревнования по 

мини-футболу среди 

жителей в 

возрастной 

категории 18 лет и 

старше 

ул., д.11 Управление 

"Спорт" 

А. А. Магонов,  

47 Рабочие 

соревнования в 

секции ОФП 

спорт спортивное рабочие 

соревнования 

16.11.2021 10:00 Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 

"Развитие 

силовых видов 

спорта"                     

Сафронов В.В. 

15 

48 Открытый 

мастер-класс 

клуба танцев на 

колясках "Рил-

Данс" 

спорт спорт мастер-класс клуба 

танцев  

16.11.2021 14.00 Плетешковск

ий пер., д.5/3, 

стр.4 

18+ Фонд 

"Филантроп"                         

Казарин А.Ю.                       

15 

49 Спортивные 

соревнования  

"Россия - 

спортивная 

страна" 

спорт многоборье спортивные 

соревнования 

17.11.2021 18.00 Чистопрудны

й бульвар , 

д.14, стр.1 

6-13 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

20 

50 Рабочие 

соревнования в 

секции ОФП 

спорт  

соревнования 

в секции 

ОФП 

рабочие 

соревнования 

20.11.2021 10:00 Лялин пер., 

д.7/2, стр.1 

18+ АНО СК 

"Развитие 

силовых видов 

спорта"                     

Сафронов В.В. 

15 

51 Мастер-класс 

по настольному 

теннису среди 

спортсменов на 

колясках 

спорт мастер-класс 

по 

настольному 

теннису 

среди 

спортсменов 

на колясках 

мастер-класс по 

настольному 

теннису среди 

спортсменов на 

колясках 

21.11.2021 12.00 Плетешковск

ий пер., д.5/3, 

стр.4 

6+ Фонд 

"Филантроп"                         

Казарин А.Ю.                       

5 



52 Мастер-класс 

по флюдарту  

досуг мастер-класс Обучение технике 

нанесения 

абстрактного 

рисунка жидким 

акрилом. 

22.11.2021 11.01.

2021 

Хитровский 

пер., д.3/1,  

с.1 

5+ РОО РЦТД 

"Рател"                            

Павлова А.Э.              

10 

53 Дан тест по 

самбо 

спорт турнир по 

самбо 

сдача на пояса 22.11.2021 17.00 Чистопрудны

й бульвар , 

д.14, стр.1 

8-12 АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                  

Косоротов С.А                           

84956241307 

25 

54 Открытый 

музыкальный 

урок, 

посвященный 

Дню матери 

досуг открытый 

урок 

открытый 

музыкальный урок, 

посвященный Дню 

матери. 

26.11.2021 16.00 Бауманская 

ул., д. 46, 

стр.1 

дек.18 РДОО Клуб 

"ЭХО"                   

Алешинская 

Н.В. 

6 

55 Турнир по 

легкой атлетике 

спорт турнир по 

легкой 

атлетике 

турнир по легкой 

атлетике 

27.11.2021 16.00 Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

8+ РОО ДК 

"Титан"            

Мелоян А.А.              

15 

56      День 

открытых 

дверей и 

мастер-класс  

для взрослых 

жителей ЦАО 

спорт мастер-класс экскурсия по Доджо,  

история каратэ  и 

ответы на вопросы, 

пробный урок. 

27.11.2021 15:00 Верхняя 

Сыромятниче

ская ул., д.9, 

стр.1 

7+  РОО «Центр 

«Киокушинкай 

каратэ до»              

Белов В.Б.                                                  

30 

57 Мастер-класс 

по батику 

"Подарок маме" 

приуроченный 

ко Дню матери 

досуг творческое 

мероприятие, 

приуроченно

е к дате 

Изготовление 

подарка для мамы в 

технике "БАТИК" 

28.11.2021 12.00 ул.Бауманска

я, д.28, стр.2 

7+ РОО ЦТ 

"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

15 

58 Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

28.11.2021 12.00 Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

10+ НП СК 

"Гранит"               

Таривердиев 

Э.М.                    

20 

59 Семейный 

турнир по 

настольному 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

29.11.2021 16.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"              

Кустов В.А.        

30 



теннису 

60 Дан тест по 

Айкидо 

спорт турнир по 

айкидо 

сдача на пояса 02.12.2021 18.00 Чистопрудны

й бульвар , 

д.14, стр.1 

8-15  АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

15 

61 Первенство 

клуба по  

настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

03.12.2021 16.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"              

Кустов В.А.        

30 

62 Мастер класс 

по каллиграфии  

Мазнёв А.А. 

досуг мастер-класс правильное 

написание 

иероглифов 

04.12.2021 13.30 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          

Мазнёв А.А.          

10 

63 Праздничное 

мероприятие  

"День 

народного 

единства"  

досуг видеопоздрав

ление с Днем 

народного 

единства на 

разных 

языках 

народов 

России 

видеопоздравление с 

Днем народного 

единства на разных 

языках народов 

России 

04.12.2021 12.00 Youtube-

канал, СМИ, 

официальные 

соцсети ГБУ 

"Центр", 

Телеграмм-

канал. 

5+ ГБУ "Центр" 

Мазуренко Н. О 

Управление 

"Театральное"     

Дудкевич И. Н.                         

35 

65 Мастер-класс 

по каратэ-до 

син-сёбу 

спорт мастер- класс демонстрация 

техники реальной 

борьбы 

05.12.2021 19.00  

Госпитальны

й вал, д.5, 

корп.18 

16+ СК "Цунами"              

Корзинкин Г.А  

8 

66 Видеопоздравл

ение с 

годовщиной 

битвы за 

Москву/ 

адресное 

поздравление 

ветеранов ВОВ 

досуг адресное 

поздравление 

и 

видеопоздрав

ление, 

посвященное 

80-летию 

контрнаступл

ения 

адресное 

поздравление и 

видеопоздравление, 

посвященное 80-

летию 

контрнаступления 

05.12.2021 12.00 Адресное по 

согласованию

. Youtube-

канал, СМИ, 

официальные 

соцсети ГБУ 

"Центр", 

Телеграмм-

канал. 

5+  ГБУ "Центр"               

Управление 

"Театральное"        

Дудкевич И. Н.                      

35 

67 Концертная 

программа 

досуг концертная 

программа 

чтение стихов, 

исполнение песен 

ансамблем и 

07.12.2021 14.00 Бауманская 

ул., д.36, 

стр.1 

55+ АНО "ФОЦ 

Басманный"            

Смирнов Ю.В.                

14 



сольные песенные 

номера , 

танцевальные 

номера. 

68 День инвалида. 

Программа  «Я 

такой же как 

ты»  

досуг праздничная 

программа 

праздничная 

программа 

07.12.2021 14.00 Бауманская 

ул., д.36, 

стр.1 

5+ АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                 

Бондарь В.М.               

20 

69 Культурно-

досуговое 

мероприятие 

"Елочный 

марафон!" 

досуг культурно-

досуговое 

мероприятие 

создание гирлянд и 

новогодних игрушек 

из различных 

материалов 

09.12.2021 15.00 Старая 

Басманная 

ул., д.20, 

корп.12 

5+ ГБУ "Центр"               

Управление 

"ДПИ" 

Фомичева Ю. 

А.,  

                             

30 

70 Выставка работ 

юных 

художников 

досуг выставка выставка работ 

юных художников 

10.12.2021 18.00 Бауманская 

ул., д. 46, 

стр.1 

8-15  РДОО Клуб 

"ЭХО"                   

Алешинская 

Н.В. 

8 

71 Сдача 

экзаменов на 

получение 

очередного 

пояса по ки-

айкидо (детские 

группы) 

спорт экзамены по экзаменационной 

программе 

11.12.2021 12.00 Бауманская 

ул., д.28, 

стр.2 

18-60 АНО ЦДЕ          

Мазнёв А.А.          

15 

72 Битва под 

Москвой. 

Мастер-класс 

по живописи 

«Героическая 

оборона 

Москвы» 

досуг творческое 

мероприятие, 

приуроченно

е к дате 

тематический урок 

по ИЗО с 

последующей 

выставкой и 

чаепитием 

12.12.2021 12.00 ул. 

Бауманская, 

д.28, стр.2 

7+ РОО ЦТ 

"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

20 

73 Итоговая 

выставка 

детских работ 

досуг выставка итоговая выставка 

детских работ по 

конструированию 

13-

19.12.2021 

14.00 Хитровский 

пер., д.3/1,  

с.1 

5+ РОО РЦТД 

"Рател"                            

Иванова Е.В.                 

15 



по 

конструирован

ию 

74 Новогодний 

коворкинг  

досуг мероприятие чаепитие,  

Награждение  

лучших   творческих 

проектов, 

поздравление 

именинников 

15.12.2021 14.00 Переведеновс

кий пер., д.4, 

стр.1 

5+ АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                 

Бондарь В.М.               

10 

75 Турнир по 

настольному 

теннису, 

посвященный 

Новому году 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

17.12.2021 16.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 

6+ АНО ДК 

"Покровка"              

Кустов В.А.        

30 

76 Бал 

"Новогодний" 

досуг мероприятие 

в зале 

танцевальное 

мероприятие 

18.12.2021 14.00  Рубцовская 

наб., д. 2/18  

18-35  РОО "Планета-

Золотой клуб"      

Жукова Е.Б. 

250-300 

77 Выступления 

юных артистов 

и их 

наставников. 

досуг квартирник выступления юных 

артистов и их 

наставников 

19.12.2021 18.00 Бауманская 

ул., д. 46, 

стр.1 

дек.18 РДОО Клуб 

"ЭХО"                   

Алешинская 

Н.В. 

12 

78 Турнир по 

шахматам 

спорт турнир турнир по шахматам 19.12.2021 12.00 Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

5+ НП СК 

"Гранит"               

Таривердиев 

Э.М.                    

30 

79 Новогоднее 

костюмированн

ое 

интерактивное 

представление 

"Белые клоуны" 

от театра "Мир 

лиц" и 

"ГримМасса" 

 

досуг адресные 

поздравления 

с Новым 

годом детей 

Басманного 

района 

адресные 

поздравления с 

Новым годом детей 

Басманного района 

20-

29.12.2021 

12.00 по 

согласованию 

5+ ГБУ "Центр"   

Управление 

"Театральное"        

Дудкевич И. Н.                            

40 



80 Детский 

спектакль 

"Cristmas party" 

досуг спектакль рождественский 

праздник. 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

католического 

Рождества и героями 

праздника. 

Спектакль с 

участием детей на 

английском языке 

21.12.2021 16.00 Старая 

Басманная 

ул., д.20, 

корп.12 

5+ ГБУ "Центр"             

Управление 

"ЗОЖ" 

А. А. Греков, 

              

30 

81 "Мастерская 

волшебников - 

2". Онлайн- 

выпуски 

новогодних 

мастер-классов, 

посвященных 

Новому 2022 

году 

досуг мастер-класс выпуски новогодних 

мастер-классов, 

посвященных 

Новому 2022 году 

22-

28.12.2021 

12.00 Youtube-

канал, СМИ, 

официальные 

соцсети ГБУ 

"Центр", 

Телеграмм-

канал 

5+ ГБУ "Центр"  

Мазуренко Н. О 

Управление 

"Театральное"    

Дудкевич И. Н.                                 

40 

82 Традиционный 

турнир по 

шахматам 

спорт турнир по 

шахматам 

 турнир по 

шахматам 

23.12.2021 15.00 Фридриха 

Энгельса ул., 

д.63, стр.1 

6+ АНО ДЦ 

"Юный мастер"                                     

Копосова С.Г.                  

84999408261 

40 

83 Театр 

"Волшебная 

флейта"                                     

Праздничный 

концерт 

досуг концертная 

программа 

концертная 

программа 

23.12.2021 16.00 Плетешковск

ий пер., д.5/3, 

стр.4 

6+ Фонд 

"Филантроп"                         

Казарин А.Ю.                      

89165371517 

30 

84 Выпуск 

стенгазеты: 

«Дед Мороз и 

Санта Клаус» 

досуг урок выпуск стенгазеты 23.12.2021 18.00  ул. 

Госпитальны

й вал, д. 5, 

корп. 18 

5+ ДЦ "Гармония"                      

Юрасов А.Б.                     

891625173 83 

12 

85 Новогоднее 

представление 

досуг новогоднее 

представлени

новогоднее 

представление 

25.12.2021 12.00 Фридриха 

Энгельса ул., 

6+ АНО ДЦ 

"Юный мастер"                                     

20 



для 

воспитанников 

клуба 

е д.63, стр.1 Копосова С.Г.                   

86 Турнир по 

тяжелой 

атлетике 

спорт турнир по 

тяжелой 

атлетике 

турнир по тяжелой 

атлетике 

25.12.2021 16.00 Аптекарский 

пер., д.3-22, 

стр.1 

16+ РОО ДК 

"Титан"            

Мелоян А.А.              

15 

87 Новогодние 

поздравления 

жителей 

Басманного 

района 

досуг адресное 

поздравление  

жителей 

Басманного 

района от 

ГБУ "Центр" 

адресное 

поздравление  

жителей Басманного 

района от ГБУ 

"Центр" 

25-

28.12.2021 

12.00 по 

согласованию 

5+ ГБУ "Центр" 

Мазуренко Н. 

О. Управление 

"Театральное"        

Дудкевич И. Н.                              

40 

88 Новогодняя 

выставка 

творческих 

работ. 

Чаепитие 

досуг творческое 

мероприятие, 

приуроченно

е к дате 

Выставка детских 

работ на 

новогоднюю тему, 

конкурсы, чаепитие 

26.12.2021 13.00 ул. 

Бауманская, 

д.28, стр.2 

7+ РОО ЦТ 

"КИЖИ"                     

Нилов И.В.                             

25 

89 Аттестация, 

квалификацион

ный экзамен на 

пояса 

спорт экзамен сдача 

квалификационных 

экзаменов на пояса 

26.12.2021 10.00  

Госпитальны

й вал, д.5, 

корп.18 

10+ СК "Цунами"              

Корзинкин Г.А  

10 

90 Турнир по 

настольному 

теннису 

спорт турнир турнир по 

настольному 

теннису 

26.12.2021 12.00 Чаплыгина 

ул., д.20, 

корп.4 

10+ НП СК 

"Гранит"               

Таривердиев 

Э.М.                    

20 

91 Концертная 

программа 

досуг концертная 

программа 

Чтение стихов, 

исполнение песен 

ансамблем и 

сольные песенные 

номера , 

танцевальные 

номера. 

28.12.2021 14.00 Бауманская 

ул., д.36, 

стр.1 

55+ АНО "ФОЦ 

Басманный" 

14 

92  Новогодний 

детский 

утренник, 

досуг развлекатель

ная 

программа 

утренник 28.12.2021 14:00 Верхняя 

Сыромятниче

ская ул., д.9, 

4+  РОО «Центр 

«Киокушинкай 

каратэ до»              

40 



посвященный 

встрече Нового 

года  

стр.1 Белов В.Б.                                                  

93 Встреча с 

молодыми 

режиссёрами 

Школы  

А. Митты с 

показом работ 

досуг встреча встреча 28.12.2021 14:00 Армянский 

переулок д.3-

5 стр.10. 

7+ НП "Вера и 

Доблесть"                     

Саватеев В.В.                         

40 

94 Новогодний 

квиз  «С новым 

годом!»  

досуг квиз квиз 28.12.2021 14.00 Переведеновс

кий пер., д.4, 

стр.1 

5+ АНО ЦТ 

"Золотые 

Купола"                 

Бондарь В.М.               

10 

95 Новогодний 

праздник  

"Спортивный 

дедушка 

Мороз" 

спорт, 

досуг 

соревнования, 

конкурсы,                  

вручение 

подарков 

соревнования, 

конкурсы,                  

вручение подарков 

29.12.2021 18.00 Чистопрудны

й бульвар , 

д.14, стр.1 

5+ АНО ЦРД "БГ 

Кодокан"                  

Косоротов С.А                            

30 

96 Новогодний 

праздник для 

воспитанников 

клуба 

досуг конкурсы, 

награждение 

конкурсы, 

награждение 

30.12.2021 16.00 Лялин пер., 

д.8, стр.1 

5+ АНО ДК 

"Покровка"              

Кустов В.А.        

50 

 

 


