
№  Время Доступность для 
особых категорий 
инвалидов 

Предварительная 
запись 

Мероприятие 

1  10.30 Для воспитанников 
детского сада 
компенсирующего 
вида № 39  

  Мастер-класс для детей "Снежный ангел" 
 
Мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира из ниток ориентирован на 
развитие мелкой моторики, коммуникативных навыков, художественного и 
эстетического вкуса, творческого восприятия действительности.  
 
Библиотека-филиал № 1 ЦГДБ им. А.С. Пушкина  
ул. Маяковского, д. 27, лит. А 

2 11.00 Для учащихся 
коррекционной школы 
№ 565 

  Занятие "По страницам детских книг в Швецию"  
 
Обзор новогодних и рождественских книг шведских писателей, мастер-класс по 
изготовлению традиционного шведского елочного украшения. 
 
Библиотека-филиал № 3 ЦГДБ им. А.С. Пушкина 
ул. 3-я Советская, д. 8, лит. А 

3 11.00 
  

Для 
психоневрологического 
интерната № 3 

  Виртуальная экскурсия "Парки Петергофа: Луговой"  
 
Виртуальная экскурсия по Луговому парку Старого Петергофа.  
 
Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущина ЦБС Петродворцового района 
Петергоф, ул. Шахматова, д. 12/2 



4 11.00 Для воспитанников 
центра социальной 
реабилитации 
инвалидов и детей-
инвалидов 
Калининского района 
(клуб «Фарватер»). 

  Занятие "Сказочное путешествие в Париж" 
 
Участники совершат виртуальную прогулку по Елисейским полям, увидят 
Эйфелеву башню, Собор Парижской Богоматери и другие 
достопримечательности, а на мастер-классе сделают миниатюрную Эйфелеву 
башню из бумаги. 
 
Центральная детская библиотека ЦБС Калининского района 
Гражданский пр., д. 83 корп. 1 

5 11.00     Акция "Я есть!"  
 
Видеопрезентация "От сердца к сердцу: Международный день инвалидов", 
знакомство с благотворительными организациями и проектами, выставка работ 
воспитанников Психоневрологического дома ребенка № 6. 
 
Детская библиотека № 6 ЦБС Василеостровского района 
пер. Каховского, д. 5, лит. Б 

6 11.00     Концерт "От сердца к сердцу" 
 
Прозвучаи песни в исполнении посетителей Комплексного центра социального 
обслуживания населения Центрального района. 
 
Библиотека им. Н.А. Некрасова МЦБС им. М.Ю. Лермонтова 
пр. Бакунина, д. 2 



7 11.00 О, У запись Обзорная экскурсия "За порогом старой квартиры" 
 
Экскурсия познакомит со старейшим кварталом Петербурга в воссозданных 
интерьерах "барской" квартиры и раскроет страницы истории печатного дела в 
мемориальных помещениях бывшей типографии. 
Участие по предварительной записи, тел.: 571-02-70 
 
Музей печати, филиал Музея истории Петербурга 
наб. реки Мойки, д. 32 

8 11.00 Для учащихся школы  
№ 5 для детей с ОВЗ 

  Интерактивное занятие "Разноцветные страницы" для детей с ОВЗ 
 
Вводное занятие ежемесячного цикла, ориентированное на художественное 
развитие, знакомство с работами известных художников, техниками, 
материалами.  
 
Библиотека-филиал № 4 ЦГДБ им. А.С. Пушкина 
ул. Новгородская, д. 5, лит. А 

9 11.00 Для учащихся школы 
№ 46 Калининского 
района «Центр 
Реабилитации и 
Милосердия» 

  Интерактивная программа "Добрые книжки для добрых ребят" 
 
Знакомство с книгами-юбилярами 2019 г. и творчеством детских писателей-
юбиляров 2019 г. Литературно-музыкальная постановка школьников и 
педагогов. 
 
Библиотека-филиал № 5 ЦБС Калининского района 
Место проведения: ГБОУ Школа № 46 Калининского района "Центр 
реабилитации и милосердия" 
ул. Амурская, д. 2 



10 11.30 С   Интерактивная  программа "В стране чудес и книг" для детей с ОВЗ 
 
Программа для детей младшего школьного возраста, включает мастер-класс по 
лепке из пластилина любимых книжных героев.  
 
Центральная государственная детская библиотека им. А.С. Пушкина 
Большая Морская ул., д. 33, лит. А 

12 12.00 С запись Специальная программа "Путешествие в детство" 
 
Мерпориятие знакомит 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 

13 12.00     Кукольный спектакль "Люшины сказки" 
 
Музыкальный спектакль для малышей и их родителей. Главная героиня  любит 
слушать сказки и для нее сказочница Люша с юмором и озорством, используя 
симпатичных кукол, разыгрывает веселые и поучительные истории "Лиса и 
заяц", "Сказка о непослушном петушке" и "Три медведя". 
 
Библиотека "Спутник" ЦБС Московского района  
ул. Бассейная, д. 17 



14 12.00 Для посетителей 
комплексного центра 
социального 
обслуживания 
населения 

  "Великий Карл", к 220-летию со дня рождения Карла Брюллова  
 
Знакомство с жизнью и творчеством русского живописца, монументалиста, 
акварелиста, представителя классицизма и романтизма. 
 
Библиотека "Пороховская" ЦБС Красногвардейского района 
ул. Лазо, д. 8, корп. 1  

15 12.00     Техника декупажа. Мастер-класс для пожилых и инвалидов 
 
Библиотека им. Н.А. Некрасова МЦБС им. М.Ю. Лермонтова  
пр. Бакунина, д. 2 

16 12.00 С   Детский кукольный спектакль-игра "Разноцветная книга" 
 
Музыкальная палитра в стихах по произведению С.Я. Маршака для актрисы с 
куклой. История странствий и испытаний маленькой героини по имени 
Бумбурум. 
 
Театр "КУКЛЫ" (Театр "ТриЧетыре") 
2-й Муринский пр., д. 34 

17 12.00     Интерактивное представление "Протяни руку ребенку!» для детей с ОВЗ 
 
Театрализованное представление для детей младшего школьного возраста с 
подвижными играми, танцами, викторинами, занятия на развитие чувства 
ритма, мелкой моторики и логического мышления. 
 
Центральная государственная детская библиотека им. А.С. Пушкина  
Большая Морская ул., д. 33, лит. А 



18 12.00     Цикл мероприятий "Невозможное возможно" 
 
Презентация выставки "Невозможное возможно" подопечных АНО ДОиСО 
"Новые перспективы", интерактивная экскурсия "Рыбацкое: далекое и 
близкое", концертная программа. 
 
Рыбацкая библиотека № 6 ЦБС Невского района 
ул. Дмитрия Устинова, д. 3 

19 12.00     Открытие выставки "Чудо добрых рук" 
 
Выставка работ посетителей Комплексного центра социального обслуживания 
населения  Кировского района. 
 
Библиотека № 10 ЦБС Кировского района 
ул. Стойкости, д. 36/1 

20 12.00 Для пациентов 
госпиталя для 
ветеранов войн 

  Литературно-музыкальная программа "Под звуки музыки прекрасной душа 
поет и мысли ясны…" 
 
Прозвучат стихи и романсы в исполнении ведущих артистов "Петербург-
Концерта" 
 
Библиотека № 1 им. Н.К. Крупской ЦБС Невского района 
Место проведения: СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" 
ул. Народная, д. 21, корп. 2 



21 12.00 - 
13.30 

    Экскурсия по редким фондам Санкт-Петербургской государственной 
театральной библиотеки 
 
Экскурсия для актеров-ветеранов, проживающих в Доме ветеранов сцены 
им. М.Г. Савиной, знакомство с редкими изданиями XVI-XXI веков. 
 
Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека 
ул. Зодчего Росси, д. 2 

22 14.00 С   Детский кукольный спектакль-игра "Разноцветная книга" 
 
Музыкальная палитра в стихах по произведению С.Я. Маршака для актрисы с 
куклой. История странствий и испытаний маленькой героини по имени 
Бумбурум. 
 
Театр "КУКЛЫ" (Театр "ТриЧетыре") 
2-й Муринский пр., д. 34 

23 14.00     Мастер-класс "Ёлка, кот и Новый год" 
 
Мастер-класс по изготовлению новогодних подарков из природных материалов 
для клиентов Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Центрального района и читателей библиотеки. 
 
Детская библиотека истории и культуры Петербурга – филиал № 2 ЦГДБ им. А.С. 
Пушкина 
ул. Марата, д. 72, лит. А 



24 14.00     Игра-путешествие по выставке арт-объектов "Мертвые души – живые образы" 
 
Презентация выставки арт-объектов с участием специалиста СПб ГБУК ГЦБСС и 
тактильная игра "Угадай персонаж".  
 
Центральная районная библиотека им. Л. Соболева ЦБС Невского района 
ул. Бабушкина, д. 64 

25 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 

26 15.00 К 
О 
С 
Г 
У 

запись Спектакль "Бармалей" 
 
В новом спектакле много музыки и танцев, блестящих шуток, реприз и скрытых 
цитат. Действие классического «детского триллера», написанного в Ленинграде 
почти 100 лет назад, перенесено в наше время.  
Участие по предварительной записи до 01.12, тел.:  786-51-48 
 
Детский драматический «Театр у Нарвских ворот» 
ул. Зои Космодемьянской, д. 3 



27 15.00 - 
18.00 

    Мастер-класс "Возможности – ограничены, способности – безграничны…" 
 
Мастер-класс по разным видам рукоделия, выставка-ярмарка творческих работ 
и выставка печатных изданий из фонда Павловской городской библиотеки-
филиала № 1, посвященных декоративно-прикладному искусству. 
 
Павловская городская библиотека – филиал № 1 ТЦБС Пушкинского района 
г. Павловск, ул. Конюшенная, д. 16/13 

28 15.00 Г   Интерактивный спектакль для детей с нарушениями слуха 
 
Дети станут активными участниками спектакля по книге К. Гребана «Сюрприз 
для мамы», побывают в сказочном лесу и помогут главной героине – маленькой 
божьей коровке Сюзетте приготовить подарок для мамы. 
 
Детская библиотека № 8 Невской ЦБС 
ул. Крупской, д. 37 

29 15.00 Для посетителей 
центра социальной 
реабилитации 
инвалидов и детей-
инвалидов Кировского 
района 

  Познавательно-развлекательная программа "Добро побеждает!" 
 
Гостям предложат принять участие в литературном квесте и 
продемонстрировать свои таланты в изготовлении поздравительных открыток. 
 
Библиотека № 1 ЦБС Кировского района 
ул. Корнеева, д. 6 



30 15.30 Для воспитанников 
школы-интерната №2 
для слабовидящих 
детей 

  Урок доброты "Жизнь без границ" 
 
Презентация "Добро не терпит промедленья", рассказывающая о добрых 
словах и поступках, книжная выставка "Мир за твоим окном", игра "Ромашка 
дружбы", мастер-классе по изготовлению книжных закладок.  
 
Библиотека № 5 ЦБС Кировского района 
Ленинский пр., д. 135 

31 15.30  Для воспитанников 
школы-интерната № 9 
Калининского района 

  Праздник "Дорогой добра" 
 
Выступления самодеятельных творческих коллективов и руководителя 
литературно-издательской студии «ЛИС», писателя Андрей Демьяненко. 
 
Библиотека-филиал № 13 ЦБС Калининского района 
Место проведения: ГБОУ Школа-интернат № 9 Калининского района 
ул. Старцева, д. 7 

32 16.00 С   Лекция «Франсуа Рабле. Из жизни великанов: „Гаргантюа и Пантагрюэль“»  
Лектор- доктор философскийх наук М.В.Михайлова 
 
Государственная специальная центральная библиотека для слепых и 
слабовидящих 
ул. Стрельнинская, д. 11 (информационный отдел по специальной педагогике и 
психологии) 



33 16.00     Беседа на книжной выставке "Мужество жить" 
 
Выставка изданий по вопросам и проблемам создания доступной среды для 
маломобильных людей, книги о новейших технологиях для инвалидов. 
 
Библиотека правовой и экономической информации ЦБС Московского района 
ул. Благодатная, д. 20 

34 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 

35 16:00     Игровая экскурсия "В темноте" 
 
Участники выполнят различные задния в полной темноте, попробуют осознать 
и понять особенности жизни незрячего человека. 
 
Библиотека "Екатерингофская" МЦБС им. М.Ю. Лермонтова 
ул. Циолковского, д.7 



36 16.00 Для научно-
исследовательского 
детского 
ортопедического 
института им. Г. И. 
Турнера 

  Час доброты "Поделись своей добротой" 
 
Вместе со сказочными героями дети отправятся в путешествие на паровозе 
Доброты, чтобы играть в веселые игры, участвовать в конкурсах, петь песенки, 
посадить дерево желаний, на каждом листочке которого будет написано 
заветное желание.  
 
Детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера 
Пушкин, ул. Парковая, д. 64-68 

37 18.00     Программа авторских песен "Шанс любви" 
 
Программу представят лауреат московского фестиваля "Всемирная команда 
музыкантов" Любовь Горбунова (мелодекламации) и музыкант Полина Ветрова 
(песни и романсы 
В. Долиной, Н. Матвеевой, А. Алябьева, Б. Окуджавы, А. Дольского). 
 
Библиотека Кировских островов ЦБС Петроградского района 
ул. Кемская, д. 8/3 

38 18.30     Информационная встреча "Как стать волонтером" 
 
Встреча с сотрудниками благотворительной организации "Перспективы", в 
которую приезжают гости из разных стран, чтобы помогать людям с тяжелыми 
множественными нарушениями развития. О своем опыте расскажут волонтеры 
из Германии и России.  
 
Библиотека "Семеновская" МЦБС им. М.Ю. Лермонтова  
Московский пр., д. 50/42 

 


