
ДЕНЬ БАСМАННОГО РАЙОНА
14 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Программа мероприятий



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО  ПРОВЕДЕНИЮДНЯ БАСМАНОГО РАЙОНА

в 2019  году

09 октября 
Организация поездки жителей Басманного района (100 человек) к мемориалу героев 7-ой Бауманской 
дивизии народного ополчения на 242-ом километре Минского шоссе и торжественные мероприятия в 
городе Вязьма.  

13 октября 
8.30-16.00
Проведение праздника «Колесо истории»,  приуроченного ко Дню Басманного района на территории 
храма святителя Николая в Покровском (Бакунинская,100)

14 октября 
12.00 – 13.30 
1. Торжественный митинг-концерт на  площади Разгуляй у памятника героям-ополченцам 7-ой 
Бауманской дивизии народного ополчения:
 - торжественная часть, молебен и минута молчания;
 - концертная часть;
 -возложение цветов и выпуск белых шаров.

16.00 – 20.00
Торжественный прием Почетных жителей и актива района в Трапезных палатах Богоявленского 
кафедрального Собора

17.00 – 18.30
Торжественный вечер, посвященный празднованию Дня Басманного района «Страна Басмания – 
вчера, сегодня, завтра», организованный РОО ЭКО «Слобода» и ГБУК г.Москвы «ДК Гайдаровец» ( 
ул. Земляной Вал, дом 27, стр.3) 

19.00
Юбилейный концерт ко Дню Басманного района «15 лет в Басманном районе», организованный  
АНО ДЦ «Юный мастер» ( ул. Фридриха Энгельса, дом 63, стр.1)

 
14 ОКТЯБРЯ - В ТЕЧЕНИЕ  ДНЯ:
– Благотворительная акция вручения праздничного хлеба «Басман» с символикой района прихожанам 
Богоявленского церковного округа;
– Поездка студентов и преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана к Мемориалу героям ополченцам на 
242-км. Минского шоссе под Вязьмой;

16 октября 
17.00
Спортивное мероприятие «Я люблю Басманный район», организованное ГБУ «Центр» филиал 
«Янтарь» (Гольяновская ул., дом 7а, корп.4)



22 октября 
14.00 -15.00
Открытие выставки фоторабот по итогам конкурса «Фотолетопись Басманного района» в сквере по 
адресу ул. Бауманская. дом 40
- торжественная часть;
- награждение жителей Басманного района;
- музыкальное поздравление ко Дню Басманного района;
- осмотр экспозиции выставки работ

В ТЕЧЕНИИ ОКТЯБРЯ

 - Торжественное театрально-концертное мероприятие в театре «Экспромт».
 -  Проведение флэш-моба, посвященного Дню Басманного района на территории археологического 
парка-амфитеатра «Фрагмент стены Белого города на Хохловской площади»
- Проведение бесплатных экскурсий, организованных Московским Домом национальностей 
(расписание на сайте: mdn.ru)
- Проведение лекций и экскурсий, посвященных истории Басманного района на территории ГАУК 
города Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н.Э Баумана. 
- Выставка художественных работ, посвященная Дню Басманного района  в РОО ЦТ «КИЖИ» (ул. 
Бауманская, дом 28, стр.2) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ БАСМАННОГО РАЙОНА,
ПРОВОДИМЫХ ПРИХОДАМИ БОГОЯВЛЕНСКОГО ОКРУГА ГОР. МОСКВЫ 

В ПРАЗДНИК ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
14 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА.

( уточнение  даты и времени проведения мероприятий индивидуально,
 по телефонам храмов Богоявленского благочиния)

1. Богоявленский кафедральный собор
• Божественная Литургия в 9. 30 утра, по окончании Литургии будет отслужен молебен. 

2. Храм Вмч. Георгия Победоносца в Ст. Лучниках
• Презентация для  прихожан храма исторического очерка на тему
«Пушкинские места Басманного района» - проводит прихожанка храма Галкина Г. Н.
• Чаепитие и чтение произведений Пушкина А. С. в год 220-летия великого русского поэта.

3. Храм святителя Николая Мирликийского  в Кленниках
• Встреча “Служение любви и милосердия в Басманном районе на рубеже 19-20 веков и в наше 
время”. Начало в 12.30.

4. Храм бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке
• Московский Златоустов монастырь. Обзорная экскурсия по территории монастыря: музей и 
часовня.
• Квест «Всё оставляет следы».
• Совместно с ГБУ «Жилищник» благоустройство и озеленение участка вокруг Памятного 
камня с текстом «Златоустов монастырь на месте сем с 1412 года» (по адресу Большой 
Златоустинский пер., дом 3-5, стр.1). 
• Ознакомительная лекцию курса “Открытие Веры” – орг. Катехизаторская группа.



5. Храм Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот
• Благотворительная пешеходная экскурсия по Басманному району.
• Праздничный обед для подопечных Совета ветеранов Басманного района.
• Выставка, посвященная истории храма.

6. Храм равноапостольного князя Владимира в Старых Садех
• Пешеходная экскурсия по району. К прихожанам присоединяются их знакомые и дети.

7.  Храм Святителя  Николая Мирликийского в Подкопаях
• Открытое праздничное мероприятие с концертом
• Праздничная благотворительная ярмарка

8. Храм трех Святителей на Кулишках
• Встреча, посвящённая памяти Петра Дмитриевича Барановского. Петр Дмитриевич 
Барановский - архитектор, реставратор, спасший в годы большевистского лихолетья великое 
множество шедевров русской архитектуры и в том числе приговоренный к уничтожению Храм 
Василия Блаженного в Москве. В 1923 году Петр Дмитриевич венчался в храме Трех Святителей на 
Кулишках.

9. Храм Вознесения Господня на Гороховом поле
• Экскурсия по достопримечательностям Басманного района. В этот раз планируется провести 
презентацию с показом старых фото по дворцу Мусина-Пушкина, что на площади Разгуляй. Рассказ 
коснется истории дворца, рода Мусиных-Пушкиных и дальнейшей судьбы усадьбы.

10. Храм святителя Николая Мирликийского в Покровском
•  Божественная литургия
• 13 октября, накануне праздника, по окончании воскресной Божественной литургии пройдёт 
военно-исторический реконструкторский  фестиваль «Колесо истории».

11. Храм Московских святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа при бывшем 
Епархиальном училище
• Беседа настоятеля храма «Из истории Басманного района».
• Стенд «Православные храмы Басманного района».
• Праздничное чаепитие.

12. Храм святителя Николая Мирликийского в Дербеневе
• Служение панихиды по ополченцам 7-й Бауманской дивизии в приходе и у памятника героям-
бауманцам, чествование ветеранов ВОВ.
• Выступление творческих коллективов.
• Организация военно-патриотических и спортивных мероприятий.
• Размещение информации об исторических памятниках и святынях Басманного района на 
стенде прихода.
• Благотворительная ярмарка храмов.
• Концерт учащихся Воскресных школ в приходах.

13. Храм  Петра и Павла первоверховных апостолов в Новой Басманной слободе
• Праздничный молебен, чаепитие с прихожанами храма и концерт художественной 
самодеятельности учащихся воскресной приходской школы.



14. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе
• Две Божественные Литургии. После поздней и после ранней Литургии всем желающим будет 
предложено угощение (чай с блинами), также после ранней и поздней  Литургии будут проведены 
экскурсии по храму и окрестностям. Также будет представлен праздничный концерт.

15. Храм Алексия человека Божия в Красном селе
• Оформление на тему истории Басманного района приходской информационный стенд 
«Благовест».
• Проведение выставки работ детей художественной студии «Эдесса» Воскресной школы храма.
• Проведение ярмарки сувениров и авторских работ прихожан храма.
• Организация экскурсии для прихожан и учащихся ВШ в музее «Огни Москвы».
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