
№ Время Доступность для особых 
категорий инвалидов 

Предварительная 
запись 

Мероприятие 

1 11.00     Круглый стол для специалистов библиотек "Инклюзивное обслуживание в 
библиотеках разных типов и видов"  
 
Государственная специальная центральная библиотека для слепых и 
слабовидящих 
ул. Стрельнинская, д. 11 (информационный отдел по специальной педагогике и 
психологии) 

2 11.00 К, О   Театральная постановка "Денискины рассказы" 
 
Спектакль для детей от 6 лет о неповторимом мире Дениса Кораблева и его 
друзей, их веселых приключениях и победы над серыми буднями.  
 
Санкт-Петербургский театр "Суббота" 
ул. Звенигородская, д. 30 

3 11.00     Мультимедийная книжная выставка "Эстафета доброты: жизнь побеждает" 
 
На выстаке собраны книги уникальных авторов, чьи насыщенные жизни - повод 
задуматься о собственной.  
 
Библиотека "Пороховская" ЦБС Красногвардейского района 
ул. Лазо, д. 8, корп. 1  



4 12.00 С запись Специальная программа "Путешествие в детство" 
 
Знакомство с биографией М.М. Зощенко,  рассказом «Ёлка», ароматами и  
атмосферой начала ХХ века. Программа проводится с использованием тактильных 
и аудиальных материалов. 
Участие по предварительной записи, тел.: 571-78-19 
 
Государственный литературный музей "ХХ век" 
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119 

5 12.00 - 12.45 Для центра социальной 
реабилитации нвалидов 
и детей-инвалидов 
Приморского района  

  Интерактивная детская программа "Здравствуй, зимушка-зима!" 
 
Программа включает чтение стихов и сказок о зиме в сопровождении 
электронной презентации, обзор книг, игры, викторины и разгадывание загадок. 
 
Библиотека №10 ЦБС Приморского района 
Место проведения: Центр социальной реабилитации нвалидов и детей-
инвалидов Приморского района  
ул. Туристская, д. 11/1 



6 12.00 - 13.00 Для комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
Приморского района  

  Встреча "Волшебный мир сказок: чудеса под Новый год" 
 
Участники встречи поговорят о классической и современной сказке как особом 
жанре, окунутся в мир детства и добрых сказок, услышат истории, случившиеся 
под Новый год и Рождество, посмотрят отрывки из фильмов.  
 
Центральная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ЦБС Приморского района 
Место проведения: Комплексный центр социального обслуживания населения 
Приморского района  
ул. Шаврова, д. 4 

7 12.00 -  17.00     Акция добра "От сердца к сердцу" 
 
Мультимедийная презентация программы "Доступная среда"; театральный микс 
"Возьмемся за руки, друзья" в исполнении учащихся театральной студии лицея 
№ 393, ДМШ № 9 и студентов Института музыки и театра им. А.И. Герцена; час 
арт-терапии "Все сумею, все смогу"; выставка работ посетителей Центра 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского 
района"Мир, каким мы его видим".  
 
Библиотека № 2 ЦБС Кировского района 
ул. Краснопутиловская, д. 26 



8 13.00 С   Концерт "Добру откроется сердце" 
 
Вокальная студия Дома ученых им. М. Горького представит программу "Поэзия в 
русском романсе". Прозвучат романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, 
Полонского, Ахматовой, Толстого и других. 
 
Центральная библиотека им. К.Г. Паустовского ЦБС Московского района 
Варшавская ул., д. 37, корп. 1 

9 13.00     Приемный день Региональной общественной организации инвалидов 
"Радонежец" 
 
Библиотека "Пороховская" ЦБС Красногвардейского района 
 ул. Лазо, д. 8, корп. 1  

10 13.00 Для воспитанников 
коррекционной школы  

  Час поэзии "Поэтический перекресток" 
 
Чтение любимых произведений русских и советских поэтов.  
 
Библиотека Друзей ЦБС Московского района 
Московское шоссе, д. 2 



11 14.00 Для учащихся школы 
№609 

  Инклюзивное занятие "Рука к руке" 
 
На  занятии для детей с ОВЗ будет изготовлен набор персонажей для 
пальчикового театра и показана сказка "Колобок". 
 
Библиотека "Малоохтинская" ЦБС Красногвардейского района 
Новочеркасский пр., д. 49/20 

12 14.00     Занятие "Как жить в этом мире, если ты не такой, как все" 
 
На занятии прозвучат рекомендации, как общаться с особенными людьми при 
встрече на улице или в компании, как им помочь не обидев. 
 
Библиотека-филиал № 11 ЦБС Калининского района 
Светлановский пр., д. 62/1 
 

13 14.00 Для социально-
реабилитационного 
центра Кировского 
района 

  Интерактивная программа для детей "Капельки солнца" 
 
Выступления маленьких читателей библиотеки и детей с ОВЗ.  
Спектакль "Истории про нас вами" детской студии "Картонный домик" по 
мотивам добрых сказок М. Пляцковского и С. Седого. 
 
Библиотечно-культурный комплекс им. А.В. Молчанова ЦБС Кировского района 
Ленинский пр., д. 115  



14 14.40 Для воспитанников 
коррекционной школы  

  Праздник "Подарим друг другу тепло и улыбки" 
 
На празднике мастера добрых дел из гимназии № 498 представят свои поделки, а 
кукольный театр "Золотой апельсин" покажет спектакль "Добрый слон". 
 
Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской ЦБС Невского района 
Место проведения: ГБОУ школа № 627 Невского района 
ул. Новоселов, д. 11, лит. А 

15 15.00 С запись Экскурсия "Жизнь генералиссимуса Суворова" 
 
Экскурсия по экспозиции посвященной жизни и карьере великого полководца, 
его взаимоотношениям с домочадцами и друзьями. 
Участие по предварительной записи, тел.:  655-50-25 
 
Государственный мемориальный музей А.В. Суворова  
ул. Кирочная, д. 43 

16 15.00 С   Концерт "От сердца  к сердцу" 
 
Концерт с участием вокального коллектива "Спектр" Санкт-Петербургской 
региональной организации Всероссийского общества слепых. 
 
Библиотека № 1 им. И.И. Лепсе ЦБС Кировского района 
ул. Корнеева, д. 6  



17 15.00 - 16.00 Для дошкольного 
отделения школы-
интерната №16. 

  Программа "Сказки книжки-малышки" 
 
Познавательно-развлекательная программа о книгах и сказках, включающая 
конкурсы, игры и мастер-класс по созданию маленькой книжки с картинками.   
 
Центральная районная детская библиотека ТЦБС Пушкинского района 
г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 36  

18 15.00 - 17.00 О, У   Мастер-класс и выставка работ детей-инвалидов групп Дворца музыкальной 
терапии и лечебного искусства "Аревик" и Центра социальной реабилитации 
"Родничок" 
 
У детей из групп посещающих музеи-памятники Исаакиевский собор и Спас на 
Крови появится возможность выразить свои ощущения и впечатления в рисунке 
на тему "В ожидании Рождества". 
 
ГМП "Исаакиевский собор" 
Исаакиевская пл., д. 4 

19 16.00 Для отделения дневного 
пребывания «Виктория» 
СПб ГБУ СОН «Центр 
социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей инвалидов 
Калининского района» 

  Литературно-музыкальная композиция "Согреем сердце добротой" 
 
В исполнении вокального ансамбля "Хорошее настроение" Отделения дневного 
пребывания "Виктория" Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Калининского района прозвучат песни и стихотворения о России, 
Санкт-Петербурге и дружбе. 
 
Библиотека-филиал № 5 ЦБС Калининского района 
пр. Непокоренных, д. 74 



20 16.00 С запись Специальная программа "Путешествие в детство" 
 
Знакомство с биографией М.М. Зощенко, рассказом «Ёлка»,  ароматами и 
атмосферой начала ХХ века. Программа проводится с использованием тактильных 
и аудиальных материалов. 
Участие по предварительной записи, тел.: 571-78-19 
 
Государственный литературный музей "ХХ век" 
Малая Конюшенная ул., д. 4/2, кв. 119 

21 16.30 С   Интерактивная детская программа "Мишка косолапый" 
 
Любимые русские народные сказки о Маше и медведях, о Мишке косолапом 
оживут для маленьких читателей бибиотеки. Ребята познакомятся с 
интерактивными книгами и веселыми играми, примут участие в мастер-классах.   
 
Библиотека "Спутник" ЦБС Московского района 
ул. Бассейная, д. 17 

22 17.00 Для детей ДДИ №4   Детская программа "К празднику готовы!" 
 
Праздничная программа для ребят из ДДИ № 4 с участием приглашенного 
аниматора. Дети будут зрителями и активными участниками программы. 
 
Детская библиотека-филиал № 6 ТЦБС Пушкинского района 
г. Павловск, ул. 1-го Мая, д. 6 



23 17.00 С   Детский квест "Осязаемая библиотека" 
 
Во время квеста ребята узнают, как незрячий человек воспринимает окружающее 
пространство и ориентируется в незнакомом месте. Ведущий –  незрячий Алексей 
Орлов. 
 
Детская библиотека № 11 "Остров сокровищ" ЦБС Красносельского района 
Ленинский пр., д. 97, корп. 3 

 


