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Афиша онлайн-мероприятий Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты–2021» 

СПб ГБУК ГСЦБС не несет ответственность за доступность мероприятий других организаций для указанных категорий инвалидности. 

Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

ГБУК «Сахалинская 
областная специальная 
библиотека  Для 
слепых» 

Аудио-беседа 
«Как жили мы на 
Сахалине» 

О жизни и творчестве 
незрячего писателя-
краеведа К. 
Гапоненко 

01.12 
 

2:00 
(мск) 

 
10:00 

16+ Для незрячих 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://libsakh.ru/  

+7 (4242) 51-55-98 

СПб ГБУК «Музейно-
выставочный центр» 

Интерактивная 
экскурсия  
«Петр I и все, все, 
все» 

Виртуальное 
путешествие по 
старому  
Петербургу 

01.12 
 

10:00 

6+ Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
 
https://myhistorypark.ru/
?city=spb  
  
https://vk.com/myhistory
park_spb  
  
https://www.youtube.co
m/channel/UCWRdQwbzj
F8vwIncPJY8MTw  

+7 (812) 617-00-90 

Детский музейный 
центр исторического 
воспитания ФГБУК 
«Государственный 
музей политической 
истории России» 

Аудиогид 
«Историческое 
радио»  

Истории  
дома 13 на Болотной 

01.12 
 

10:00 

12+ Для незрячих в открытом доступе 
https://polithistory.ru/ist
oricheskoye_radio/  до 
07.12.2021  

+7 (812) 297-42-59 

https://libsakh.ru/
https://myhistorypark.ru/?city=spb
https://myhistorypark.ru/?city=spb
https://vk.com/myhistorypark_spb
https://vk.com/myhistorypark_spb
https://www.youtube.com/channel/UCWRdQwbzjF8vwIncPJY8MTw
https://www.youtube.com/channel/UCWRdQwbzjF8vwIncPJY8MTw
https://www.youtube.com/channel/UCWRdQwbzjF8vwIncPJY8MTw
https://polithistory.ru/istoricheskoye_radio/
https://polithistory.ru/istoricheskoye_radio/
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

Центральная 
библиотека им. 
Габдуллы Тукая 
 
МБУ ЦБС МО 
«Лениногорский 
муниципальный район" 
Республики Татарстан 

Книжная выставка 
«Мир не 
обойдется без 
тебя» 

Аудообзор книг 
А. Троепольского,  
Н. Рочайте, 
Л. Шошиной 

01.12 
 

10:00 

 Для всей 
семьи 

Для 
неслышащих 

в открытом доступе 
@cbs_leninogorsk  
https://lenskcbs.ru/  

8 (5595) 2-32-34 

Центральная 
библиотека им. Н.И. 
Тряпкина, г.о. Лотошино 
 
МУКУК «Лотошинская 
централизованная 
библиотечная система» 

Акция «Передай 
добро по кругу» 

Сетевой поэтический 
челлендж 
видеороликов 
любимых стихов о 
добре 

01.12 
 

10:00 

 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе, 
ссылка на интернет-
ресурсах организации 

8 (496-28) 7-03-90 

ГБУК Ивановской 
области «Ивановская 
областная специальная 
библиотека  Для 
слепых» 

Встреча «Поверь в 
себя»  

Д. Горячов и Е. 
Гаврилова – 
победители в 
компетенции 
«Массажист» 
регионального 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству 
«Абилимпинкс» 

01.12 
 

11:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 

в открытом доступе 
https://iosbs.ru/  
https://ok.ru/profile/594
676002064   

+7( 4932) 30-04-86 

Библиотека-филиал № 9 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

Обзор «Дорогой 
дружбы и добра» 

Тематическая 
подборка  
художественной 
литературы  
о людях с ОВЗ 

01.12 
 

12:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/filial9  

+7 (812) 242-36-27 

https://lenskcbs.ru/
https://iosbs.ru/
https://ok.ru/profile/594676002064
https://ok.ru/profile/594676002064
https://vk.com/filial9
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

Научно-методический 
отдел Государственного 
Эрмитажа «Школьный 
центр» 

Видеоэкскурсии 
«Залы Зимнего 
дворца» 

5 коротких 
видеороликов, по 
парадным залам и 
царским жилым 
покоям Зимнего 
дворца 

01.12 
 

12:00 

6+ Для людей с 
ментальными 
особенностями 

в открытом доступе  
https://vk.com/school_ce
nter  

+7 (812) 710-96-73 

МБУК «Районный 
культурно-досуговы 
центр» г.Данилов 

Онлайн-фестиваль 
чтецов с ОВЗ «И 
невозможное-
возможно» 

Все желающие могут 
прислать  
видеозапись чтения 
стихотворений или 
прозы 

01.12 
 

12:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://vk.com/annarez4i
kova?w=wall503085347_
9743%2Fall  

+7 (48538) 5-16-41 

ГБУК РО «Рязанская 
областная специальная 
библиотека  Для 
слепых» 

Мероприятие 
«Урок доброты» 

Знаменитые люди с 
ОВЗ 

01.12 
 

12:00 

12+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
www.osbs-rzn.ru   
 club141874956  

+7 (4912) 96-60-44 

Филиал МБУК "ЦКС 
Пуровского района" ДК 
"Снежный" д. Харампур 

Театральная 
постановка 
«Кукушка» 

Кукольный спектакль  
по мотивам 
ненецкой  
сказки 

01.12 
 

14:00 
(мск) 

 
16:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://ok.ru/domkultury
.snezhny  

+7 (34997) 3-33-27 

ГОАУК «Мурманский 
областной 
драматический театр»  

Спектакль из 
архива МОДТ  
Мария Ладо  
«Очень простая 
история» 

Трагикомедия в двух 
действиях 

01.12 
 

15:00 

16+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://vk.com/murmand
rama в течение 24 часов 

+7 (8152) 4-024-28 

https://vk.com/school_center
https://vk.com/school_center
https://vk.com/school_center
https://vk.com/annarez4ikova?w=wall503085347_9743%2Fall
https://vk.com/annarez4ikova?w=wall503085347_9743%2Fall
https://vk.com/annarez4ikova?w=wall503085347_9743%2Fall
http://www.osbs-rzn.ru/
https://ok.ru/domkultury.snezhny
https://ok.ru/domkultury.snezhny
file:///E:/Новая%20папка/Эстафета%20доброты%202021/Афиши%20на%20сайт/в%20открытом%20доступе%20https:/vk.com/murmandrama%20в%20течение%2024%20часов
file:///E:/Новая%20папка/Эстафета%20доброты%202021/Афиши%20на%20сайт/в%20открытом%20доступе%20https:/vk.com/murmandrama%20в%20течение%2024%20часов
file:///E:/Новая%20папка/Эстафета%20доброты%202021/Афиши%20на%20сайт/в%20открытом%20доступе%20https:/vk.com/murmandrama%20в%20течение%2024%20часов
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

МАУ ДО «Детская школа 
искусств» 

Мастер-класс  
«Ритмический 
слух основа  
формирования 
моторики у 
особых детей» 

Ознакомление  
с приемами развития 
ритмического слуха, 
воспроизведение 
ритмических 
рисунков на 
различных 
инструментах 

01.12 
 

16:00 

6+ Для незрячих  
 
Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 

в открытом доступе 
https://www.instagram.c
om/dshi_kovdor/_  

+7 (81535) 7-25-90 

Центральная районная 
библиотека им. А.С. 
Пушкина 
 СПб ГБУ «ЦБС 
Петроградского района» 

Мастер-класс  
«Сочинители 
среды» 

Онлайн-занятия 
литературным 
творчеством  

01.12 
 

18:30 
(мск) 

 
17:30 

Для всей 
семьи 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

по предварительной  
регистрации,  
заявки направлять  
по адресу 
akyedan@gmail.com  

+7 (812) 346-34-90  

Библиотека «Лиговская» 
СПб ГБУК «МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова» 

Концерт 
«БезГраничная 
музыка» 

Выступления 
участников 
конкурса  
пианистов 
«Фортепианные 
мосты» 

01.12 
 

19:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/ligovka  
https://lermontovka-
spb.ru/resourses/  

+7 (812) 572-31-72 

https://www.instagram.com/dshi_kovdor/_
https://www.instagram.com/dshi_kovdor/_
https://www.instagram.com/dshi_kovdor/_
mailto:akyedan@gmail.com
https://vk.com/ligovka
https://lermontovka-spb.ru/resourses/
https://lermontovka-spb.ru/resourses/


5 
 

Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

МБУК «Городской 
Дворец культуры г. 
Полярные Зори» 
 

Концерт «Поверь 
в мечту»  

Юбилейный концерт 
к 30-летию со дня В. 
Гаврилова  

01.12 
 

19:00 

0+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://youtube.com/c/G
DKPZTV_  
 
https://vk.com/gdkpz  

+7 (81532) 7-57-69 

МАУК 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 
Балаковского 
муниципального 
района» 

Онлайн-портрет 
«Феномен Луи 
Брайля» 

Рассказ о первых 
книгах, изданных 
рельефно-точечным 
шрифтом в России, 
особенностях письма 
и чтения шрифта 
Брайля 

02.12 
 

08:00 
(мск) 

 
09:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих в открытом доступе 
 
https://ok.ru/mcb.bmr/st
atuses/154266744122803  
  
https://vk.com/central_li
brary?w=wall187289770_
6700  

+7 (8453) 44-17-25 

МАУ «Музейно-
туристический центр 
городского округа 
Клин» 

Выставка 
«Живопись 
огнём» 

Виртуальный 
аудиогид по 
персональной  
выставке Ю. 
Стародуб 

02.12 
 

10:00 

0+ Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://www.youtube.co
m/channel/UCoVTnhlaAZ
sQdqcmCUhDtTg  

+7-496-245-81-26 

МАУК ДК «Сельмаш» Интерактивная 
экскурсия 
«Примите, милые, 
 далекие друзья, 
сердечные  

Рассказ о жизни и 
творчестве П. 
Плетнева,  
путешествие  
по местам его 
пребывания в 

02.12 
 

10:00 

6+ Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 

в открытом доступе  
https://vk.com/amazing_
province  

+7-920-173-79-03 

https://youtube.com/c/GDKPZTV_
https://youtube.com/c/GDKPZTV_
https://vk.com/gdkpz
https://ok.ru/mcb.bmr/statuses/154266744122803
https://ok.ru/mcb.bmr/statuses/154266744122803
https://vk.com/central_library?w=wall187289770_6700
https://vk.com/central_library?w=wall187289770_6700
https://vk.com/central_library?w=wall187289770_6700
https://www.youtube.com/channel/UCoVTnhlaAZsQdqcmCUhDtTg
https://www.youtube.com/channel/UCoVTnhlaAZsQdqcmCUhDtTg
https://www.youtube.com/channel/UCoVTnhlaAZsQdqcmCUhDtTg
https://vk.com/amazing_province
https://vk.com/amazing_province
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

мои 
воспоминания!» 

Бежецком районе 
 Тверской области 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

МАУ ДО «Детская школа 
искусств» 

Мастер-класс 
«Силуэт - вид и 
 прием 
прикладной 
графической  
техники. 
Домашний 
питомец» 

Знакомство с 
терминами 
"графика" и "силуэт", 
развитие фантазии 
творческих 
способностей 

02.12 
 

11:00 

16+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://www.instagram.c
om/dshi_kovdor/,https://
vk.com/izokovdor  

+7 (815 35) 7-25-90 

ЗКОСБНСГ Западно-
Казахстанская областная 
специальная 
библиотека 

Комплексное 
мероприятие 
«Согреем сердца 
добротой» 

В программе: 
творческие номера 
«Талант живет во 
мне», праздник 
дружбы «Под 
единым шаныраком» 

02.12 
 

11:00 

16+ Для незрячих В открытом доступе 
uralskspecbiblioteka  
https://www.facebook.co
m/zkoobnsg  
tp://www.zko-
specbibl.kz/  

8(7112) 24-07-42 

Библиотека филиал № 4 
СПб ГБУ «ТЦБС 
Пушкинского района» 

Мастерская 
радости «Мы 
умеем мастерить, 
веселиться  
и дружить» 

 Вместе со 
сказочными героями 
ребята отправятся  
в онлайн 
путешествие и 
поучаствуют в 
мастер-классе 

02.12 
 

12:00 

6+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://vk.com/biblioteka
nakrasnoselke 

+7( 812) 465-58-95  

ЦРДБ «Книгопарк»  
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

Комплексное 
мероприятие 
«Наш большой 
друг» 

Интересные факты 
про слонов,  
отрывки из 
мультфильмов, игры  

02.12 
 

13:00 

6+ Для людей с 
ментальными 
особенностями 

в открытом доступе 
https://vk.com/knigopark 
(#эстафетадоброты) 

+7 (812) 611-06-21 

https://www.instagram.com/dshi_kovdor/,https:/vk.com/izokovdor
https://www.instagram.com/dshi_kovdor/,https:/vk.com/izokovdor
https://www.instagram.com/dshi_kovdor/,https:/vk.com/izokovdor
https://www.facebook.com/zkoobnsg
https://www.facebook.com/zkoobnsg
https://vk.com/bibliotekanakrasnoselke
https://vk.com/bibliotekanakrasnoselke
https://vk.com/bibliotekanakrasnoselke
https://vk.com/knigopark
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

и мастер-класс по 
изготовлению 
закладки  Для книг 

Библиотека-филиал № 3 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

Выставка «Доброе 
сердце,  
добрые мысли и 
только добрые 
дела!» 

Виртуальная 
выставка детских 
рисунков учащихся 
начальных классов 
гимназии №159 
«Бестужевская» 

02.12 
 

13:00 

6+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/filial3  

+7 (812) 417-40-88 

ГБУК Республики Крым 
«Крымская 
республиканская 
универсальная научная 
библиотека 
им. И. Я. Франко» 

Литературно-
музыкальный 
салон 
 «День добрых 
сердец» 

Встреча в атмосфере 
добра позволит 
окунуться в мир 
музыки и  
поэзии 

02.12 
 

14:30 

Для всей 
семьи 

Для незрячих в открытом доступе 
franco@crimealib.ru;  
https://vk.com/club1843
46116  

+7 (3652) 60-86-44 

МБУК Североморская 
ЦБС 

Час поэзии 
«Поэзии 
прекрасные 
минуты» 

Прозвучат Д. Болтов, 
А. Беляев, Э. 
Кашицкая и Л. 
Стахнович 

02.12 
 

15:00 

16+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://uk.com/club1835
51095  

+7 (815 37) 5-10-52 

ГБУ РК «Специальная 
библиотека  Для слепых 
Республики Коми им. 
Луи Брайля» 

Театрализованная 
постановка  
Мой первый 
дебют»  

По мотиdам рассказа 
Аверченко в 
исполнении 
Библиотечного 
инклюзивного театра 
 «Серебряный театр» 

02.12 
 

16:00 

12+ Для незрячих в открытом доступе 
http://www.komisbs.ru/  
https://vk.com/brail27  

+7 (8212) 24-06-71 

МАУК 
«Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Онлайн-
знакомство 
 «Мы интересны 

Видеосюжет об 
активной жизненной 
позиции балаковской 

03.12 
 

08:00 
(мск) 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 

в открытом доступе 
 
https://ok.ru/mcb.bmr/st
atuses/154270062669235  

+7 (8453) 44-17-25 

https://vk.com/filial3
https://vk.com/club184346116
https://vk.com/club184346116
https://uk.com/club183551095
https://uk.com/club183551095
http://www.komisbs.ru/
https://vk.com/brail27
https://ok.ru/mcb.bmr/statuses/154270062669235
https://ok.ru/mcb.bmr/statuses/154270062669235
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

Балаковского 
муниципального 
района» 

миру - мир 
интересен нам» 

молодежи с 
инвалидностью 

 
09:00 

общего 
заболевания) 

  
https://vk.com/central_li
brary?w=wall187289770_
6705  

Филиал №20 МБУ «ЦБС 
Энгельсского 
муниципального 
района» 

Мероприятие «Ты 
можешь больше, 
чем думаешь» 

Рассказ о 
знаменитых  
людям с ОВЗ 

03.12 
 

09:00 
(мск) 

 
10:00 

Для всей 
семьи 

 
в открытом доступе 
https://www.instagram.c
om/bibliotekageneralsko
e/  

+7 (8453) 77-42-24 

ГУК ЯО «Ярославская 
областная специальная 
библиотека» 

Видео-
презентация 
«Искусств 
целительная 
сила» 

Видеознакомство с 
читателями и их 
творчеством 

03.12 
 

10:00 

16+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
http://www.yarlib.ru ,  
https://vk.com/libyar  

+7 (4852) 48-62-68 

МБУК ЦБС 
Починковского округа 
Нижегородской области 

Онлайн-дайджест «Жить и побеждать» 
  

03.12 
 

10:00 

12+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://www.pochinki-
bibl.ru/  

+7 (8930) 286-07-15 

ГУК «Областная 
специальная 
библиотека  Для 
слепых» 

Мероприятие 
«Когда судьба 
других волнует 
нас…» 

Об истории 
возникновения 
памятной даты, 
защите прав людей с 
ОВЗ и др. 

03.12 
 

10:00 
(мск) 

 
11:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

 www.sarspeclib.ru  
https://vk.com/sarspeclib  
https://ok.ru/group/5514
7399020659  
https://www.facebook.co
m/groups/sarspeclib ; 
 YouTube канал 
библиотеки 
https://www.youtube.co

+7 (8453) 44-07-89 

https://vk.com/central_library?w=wall187289770_6705
https://vk.com/central_library?w=wall187289770_6705
https://vk.com/central_library?w=wall187289770_6705
https://www.instagram.com/bibliotekageneralskoe/
https://www.instagram.com/bibliotekageneralskoe/
https://www.instagram.com/bibliotekageneralskoe/
http://www.yarlib.ru/
https://vk.com/libyar
https://www.pochinki-bibl.ru/
https://www.pochinki-bibl.ru/
http://www.sarspeclib.ru/
https://vk.com/sarspeclib
https://ok.ru/group/55147399020659
https://ok.ru/group/55147399020659
https://www.facebook.com/groups/sarspeclib
https://www.facebook.com/groups/sarspeclib
https://www.youtube.com/channel/UCWXVg2trqXEDHCGVheTO4gQ
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

m/channel/UCWXVg2trq
XEDHCGVheTO4gQ . 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Центральная 
городская библиотека»( 
г. Нижний Тагил) 

Жестовая песня 
«Молния» 

Видеозапись в 
исполнении 
Д. Ковальского в 
исполнении 
В. Дедусенко 
инклюзивного 
сообщества «Тихое 
место» 

03.12 
 

10:00 
(мск) 

 
12:00 

Для всей 
семьи 

Для 
неслышащих  
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
http://tagillib.ru/calendar
/?ELEMENT_ID=110978 
до 01.01.22 

+7 (3435) 41-28-88 
(доб.38) 

МКУК 
«Межпоселенческая 
библиотека 
Предгорного 
муниципального 
округа» 
Ставропольского края 
Модельная библиотека-
филиал №16 с. 
Новоблагодатное 

Мастер - класс  
«Кукла Берегиня» 

Создание тряпичной 
куклы – закрутки 

03.12 
 

11:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://www.instagram.c
om/bibleonovo/  

+7-903-444-47-71 

Центральная 
библиотека 
им. С. Рафикова МБУК 
"ЦБС" Заинского 
муниципального района 
Республики Татарстан 

Презентация 
«Особые люди, 
особые 
возможности» 

Онлайн-рассказ об 
отношении общества 
к людям с ОВЗ 

03.12 
 

11:00 

16+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://vk.com/club1192
95153  

+7(85558) 7-28-67 

СПб ГБУК 
«Государственная 
филармония  Для детей 
и молодёжи» 

Музыкально-
драматический  
спектакль «Три 
чуда» 

Режиссёр-
постановщик – 
А. Масловская 

03.12 
 

12:00 

6+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 

в открытом доступе  
https://youtu.be/HH-
C2SNkwA0 в течение 24 
часов 

+7 (812) 295-09-07 

https://www.youtube.com/channel/UCWXVg2trqXEDHCGVheTO4gQ
https://www.youtube.com/channel/UCWXVg2trqXEDHCGVheTO4gQ
http://tagillib.ru/calendar/?ELEMENT_ID=110978
http://tagillib.ru/calendar/?ELEMENT_ID=110978
https://www.instagram.com/bibleonovo/
https://www.instagram.com/bibleonovo/
https://vk.com/club119295153
https://vk.com/club119295153
https://youtu.be/HH-C2SNkwA0
https://youtu.be/HH-C2SNkwA0
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

Симфонический 
оркестр под 
управлением 
М. Голикова 

общего 
заболевания) 

Библиотека-филиал № 
10 СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

Беседа «В каждом 
человеке солнце» 

Обсуждение 
одноименного  
сборника рассказов  
 

03.12 
 

12:00 

12+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/filial10  

+7 (812) 242-36-56 

Библиотека-филиал № 
13 и библиотека-филиал 
№ 7 СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

Концерт «Вам 
дарим доброту и 
радость» 

Выступление 
музыкальной 
детской студии 
«Music Station» и 
поэта А. Демьяненко  

03.12 
 

12:00 

6+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/filial13 ; 
https://vk.com/filial7  

+7 (812) 535-70-42, 
+7 (812) 534-00-48 

ОБУК «Курский 
государственный музей 
археологии» 

Комплексное 
мероприятие 
"История 
пуговицы на Руси» 

Интерактивная 
выставка и мастер-
класс 

03.12 
 

12:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://vk.com/public916
47447  

+7 (4712) 54-91-95 

МУ Кузнечихинский 
культурно-спортивный 
центр Ярославского 
муниципального района 
Ярославской области 

Выставка 
«Капелькой тепла 
согреем душу» 
 
 

Творческие работы 
жителей  
и гостей села  
Медягино 
Ярославской области 

03.12 
 

12:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://vk.com/medyagin
o34  

+7-909-276-1563 

https://vk.com/filial10
https://vk.com/filial13
https://vk.com/filial7
https://vk.com/public91647447
https://vk.com/public91647447
https://vk.com/medyagino34
https://vk.com/medyagino34
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

МАУ « Музейно-
туристический центр 
городского округа 
Клин» 

Музыкальный 
ярморочный  
спектакль 
«Петрушка» 

В исполнении 
детского коллектива 
«Народный 
 праздник»  

03.12 
 

12:00 

0+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://www.youtube.co
m/c/%D0%9A%D0%BB%D
0%B8%D0%BD%D1%81%
D0%BA%D0%BE%D0%B5
%D0%BC%D1%83%D0%B
7%D0%B5%D0%B9%D0%
BD%D0%BE%D0%B5%D0
%BE%D0%B1%D1%8A%D
0%B5%D0%B4%D0%B8%
D0%BD%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5/videos  

+7-496-245-81-26 

ГБУК РО «Рязанская 
областная специальная 
библиотека  Для 
слепых» 

Концерт «Вместе 
сделаем мир 
интересней» 

Инклюзивная 
программа , 
объединяющая 
детей 

03.12 
 

12:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
 www.osbs-rzn.ru  

+7 (4912) 96-60-44 

МАУ «Апатитский 
городской Дворец 
культуры имени Егорова 
В.К.» 

Мероприятие «Я 
так вижу!» 

Рассказ о художнике 
Д. Колобове  

03.12 
 

12:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих в открытом доступе 
https://vk.com/dkapatity   

+7 (81555) 6-20-03 
+7 (952) 297-36-35 

ЦРДБ «Книгопарк»  
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

Лекция 
«Нарушения 
обработки  
сенсорной 
информации  
у детей 
дошкольного 
возраста» 

Лектор – 
Гуловская А. В.,  
клинический 
психолог, специалист 
по сенсорному  
развитию, практик 
метода ЧайлдСпей,  
эксперт 
образовательного 

03.12 
 

13:00 

Для всей 
семьи 

 
по предварительной 
регистрации  
https://docs.google.com/
forms/d/1TqHxngsH5KlDi
slO4MK9hf4Z3U-
yxX6EoBNgnxEJ4YQ/viewf
orm?edit_requested=true 

+7 (812) 611-06-21 

https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/videos
https://www.youtube.com/c/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/videos
http://www.osbs-rzn.ru/
https://vk.com/dkapatity
https://docs.google.com/forms/d/1TqHxngsH5KlDislO4MK9hf4Z3U-yxX6EoBNgnxEJ4YQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1TqHxngsH5KlDislO4MK9hf4Z3U-yxX6EoBNgnxEJ4YQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1TqHxngsH5KlDislO4MK9hf4Z3U-yxX6EoBNgnxEJ4YQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1TqHxngsH5KlDislO4MK9hf4Z3U-yxX6EoBNgnxEJ4YQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1TqHxngsH5KlDislO4MK9hf4Z3U-yxX6EoBNgnxEJ4YQ/viewform?edit_requested=true
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

портала «Сенсорный 
подход» 

запись останется в 
открытом доступе 
https://vk.com/knigopark 

Библиотека им. К.А. 
Тимирязева 
СПб ГБУК «МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова» 

Чтение повести 
«День глухого 
кита» 

Читает диктор Н. 
Король. 
Суродпереводчик – 
О. Буцык 

03.12 
 

13:00 

Для всей 
семьи 

Для 
неслышащих 

в открытом доступе  
https://vk.com/timiriazev
ka  

+7 (812) 252-72-89 

Библиотека-филиал № 3 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

«Баллада о том, 
 как матушка лису ловила» в исполнении 
автора – поэтессе Н.В. Вороновой 

03.12 
 

13:00 

12+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/filial3  

+7 (812) 417-40-88 

Библиотека-филиал № 
11 СПб ГБКУ «ЦБС 
Калининского района» 

Видеообзор книг 
«Привет! Давай 
поговорим!» 

Книги  Для детей и 
подростков об 
отношении к людям с 
ОВЗ 

03.12 
 

14:00 

12+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/kalinfilial1
1  

+7 (812) 242-36-58 

МБУК ЦБС г. Апатиты, 
Мурманская область 
Библиотека имени 
Л.А. Гладиной 

Поэтический 
флешмоб 
 «Литературное 
караоке» 

Видеоклипы с 
чтением стихов 
молодежного клуба 
«Факел» 

03.12 
 

14:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/gladinalib
rary 

+7 (900) 943 -06-62 

Библиотека № 4 
(Библиотека на 
Троицком поле) 
СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Комплексное 
мероприятие 
«Меня коснулся 
луч незримый» 

Концертная 
программа и 
награждение 
творческого конкурса 

03.12 
 

15:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе, 
https://vk.com/nevcbs4 , 
www.nevcbs.spb.ru  

+7 (812) 362-44-97,  
+7-921-310-02-08. 

СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. 
С. Пушкина» 

Интервью «Взаимодействие через 
творчество» со специалистом, 
работающим с с ОВЗ, 

03.12 
 

15:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 

в открытом доступе 
https://www.pushkinlib.s
pb.ru/  

+7 (812) 314-47-15 

https://vk.com/knigopark
https://vk.com/timiriazevka
https://vk.com/timiriazevka
https://vk.com/filial3
https://vk.com/kalinfilial11
https://vk.com/kalinfilial11
https://vk.com/gladinalibrary
https://vk.com/gladinalibrary
https://vk.com/gladinalibrary
https://vk.com/nevcbs4
http://www.nevcbs.spb.ru/
https://www.pushkinlib.spb.ru/
https://www.pushkinlib.spb.ru/


13 
 

Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

 которые проживают в семьях и 
специализированных учреждениях 

общего 
заболевания) 

https://vk.com/pushkinlib
?w=wall-
23118431_19840  
https://vk.com/nehudozh
ka3?w=wall-
156433364_1634  

СПб ГБУ «Историко-
литературный музей 
города Пушкина» 

Аудио-экскурсия  
«Традиции добра 
и  
милосердия в 
Царском Селе» 

Знакомство с 
историей 
благотворительности 
г Пушкин 

03.12 
 

15:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания),  

в открытом доступе  
https://vk.com/ilmp.mus
eum  

+7-921-648-47-32 

МБУК «Кильдинский 
городской Дом 
культуры» 

Фестиваль творчества людей  
с ОВЗ «Давайте дружить домами» 

03.12 
 

17:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/club1716
36059  

+7-921-276-90-69 

Центральная 
библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова СПб ГБУК 

Литературный 
подкаст  
«Искусство 
слышать стук 
сердца» 

Обзоры 
литературных 
произведений 
о преодолении 
трудностей, с 

03.12 
 

18:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих  
 
Для 
неслышащих 
 

в открытом доступе 
https://vk.com/biblioteka
_lermontova  

+7 (812) 272-36-60 

https://vk.com/pushkinlib?w=wall-23118431_19840
https://vk.com/pushkinlib?w=wall-23118431_19840
https://vk.com/pushkinlib?w=wall-23118431_19840
https://vk.com/nehudozhka3?w=wall-156433364_1634
https://vk.com/nehudozhka3?w=wall-156433364_1634
https://vk.com/nehudozhka3?w=wall-156433364_1634
https://vk.com/ilmp.museum
https://vk.com/ilmp.museum
https://vk.com/club171636059
https://vk.com/club171636059
https://vk.com/biblioteka_lermontova
https://vk.com/biblioteka_lermontova


14 
 

Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

«МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова» 

которыми  
сталкиваются люди с 
ОВЗ  

Другие 
категории 
инвалидов (в т. 
ч. Общего 
заболевания) 

Библиотека №11 
«Книжное пространство 
#АВИАТОР»  
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

Лекция «Мир 
сильных духом» 

Видеолекторий с 
викториной об  
известных людях с 
ОВЗ, параолимпиаде 
и параолимпийцев 

03.12 
 

19:00 

Для всей 
семьи 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/aviator_bi
blioteka  

+7 (812) 246-50-20 

Частная автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
образования «Языки без 
границ» 

Онлайн-лекция  
«Француз 
Бельмондо» 

О жизни и творчестве 
актера 

03.12 
 

20:00 

16+ Для 
неслышащих 

в открытом доступе  
https://instagram.com/d
eafguidespb?utm_mediu
m=copy_link  

+7 (951) 670-26-13 

Краевое 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Хабаровский 
краевой театр кукол» 

Спектакль 
«Солнечный дом» 

 Иммерсивный 
спектакль 
инклюзивной 
лаборатории 
«переМир» 

04.12 
 

09:00 
(мск) 
16:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://www.instagram.c
om/kukla_xa / до 
31.12.2021 

+7 (4212) 29-39-41 

Библиотека-филиал № 6 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

Видеоролик 
«Фрида Кало: 
гений,  
рожденный через 
боль» 

О жизни великой  
мексиканской 
художницы 

04.12 
 

10:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/filial_6  

+7 (812) 242-36-48 

https://vk.com/aviator_biblioteka
https://vk.com/aviator_biblioteka
https://instagram.com/deafguidespb?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/deafguidespb?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/deafguidespb?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/kukla_xa
https://www.instagram.com/kukla_xa
https://vk.com/filial_6


15 
 

Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

МАУ « Музейно-
туристический центр 
городского округа 
Клин» 

Детский спектакль с сурдопереводом 
Высоковской детской школы искусств 

04.12 
 

11:00 

6+ Для 
неслышащих 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://www.youtube.co
m/channel/UCoVTnhlaAZ
sQdqcmCUhDtTg  

+7-496-245-81-26 

МБУ «Охинская 
централизованная 
библиотечная система» 

Виртуальная 
выставка «Жить и 
побеждать» 

Книги и журналы о 
сильных людях c 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, которые 
любят свою жизнь и 
радуются каждому 
дню 

 04.12 
 

11:00 

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://cbs-
oha.shl.muzkult.ru/ 

+7 (42437) 3-34-42 

Библиотека 
«Пороховская» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского 
района» 

Презентация 
«Слепой 
музыкант: 
истории успеха 
незрячих 
исполнителей» 

Образ слепого 
музыканта в 
живописи, 
литературе и кино 

04.12 
 

12:00 

12+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
http://vk.com/porohovsk
aya  

+7 (812) 526-72-54 

СПб ГБУК 
«Государственная 

Опера 
«Русалочка» 
 

Композитор 
М. Кабардоков, 
Режиссер – М. Калов 

04.12 
 

12:00 

6+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 

в открытом доступе  
https://youtu.be/EMHvH

+7 (812) 295-09-07 

https://www.youtube.com/channel/UCoVTnhlaAZsQdqcmCUhDtTg
https://www.youtube.com/channel/UCoVTnhlaAZsQdqcmCUhDtTg
https://www.youtube.com/channel/UCoVTnhlaAZsQdqcmCUhDtTg
https://cbs-oha.shl.muzkult.ru/
https://cbs-oha.shl.muzkult.ru/
http://vk.com/porohovskaya
http://vk.com/porohovskaya
https://youtu.be/EMHvHYw69SA
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

филармония  Для детей 
и молодёжи» 

  
Художник-
постановщик – 
С. Томошевская и 
балетмейстер – 
В. Зайцева. 

общего 
заболевания) 

Yw69SA в течение 24 
часов 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Шурышкарская 
централизованная 
клубная система» 
филиал «Центр досуга и 
народного творчества 
с.Мужи» 

Выставка  
декоративно-
прикладного 
 творчества «Мир 
моих увлечений» 

Представлены 
работы из шерсти, 
бисера и др.  

04.12 
 

13:00 
(мск) 

 
15:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://vk.com/cdint89  

+7 (34994) 2-13-86 

Библиотека-филиал № 4 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

Видеорепортаж 
«Просто творить 
чудеса» 

Рассказ о социальной 
адаптации людей  

04.12 
 

14:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://vk.com/kalinfilial4  

+7 (812) 242-32-75 

Центральная 
библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова 
СПб ГБУК «МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова 

Обзор книг  Для 
детского и 
семейного чтения 
литературы 
«Растем с книгой» 

  04.12 
 

16:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/biblioteka
_lermontova  
 
https://vk.com/biblioteka
_lermontova  

+7 (812) 272-75-95 

МБУ «ЦБС» ГО «г. 
Якутск» библиотека-
филиал №9 им. И.Д. 
Панаева 

Онлайн-турнир 
«Настольные  
спортивные игры - 
 возможности  
Для каждого»  

Турнир состоит из 5 
этапов игры: 
джакколо,  
шаффлборд, 

05.12 
 

09:00 
(мск) 

 

16+ Для незрячих  
  
Для 
неслышащих 
 

в открытом доступе  
Instagram @cbskhatassy  
 
www.cbsykt.ru до 
01.01.2022 

+7 (4112) 40-92-34 

https://youtu.be/EMHvHYw69SA
https://vk.com/cdint89
https://vk.com/kalinfilial4
https://vk.com/biblioteka_lermontova
https://vk.com/biblioteka_lermontova
https://vk.com/biblioteka_lermontova
https://vk.com/biblioteka_lermontova
http://www.cbsykt.ru/
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

коренхол, матрешки, 
новус  

15:00 Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

Центральная детская 
библиотека «КиТ» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского 
района» 

Мастер-класс 
«ЧудоРучки» 

Дети смогут освоить 
разные техники 
творческой работы 

05.12 
 

12:00 

6+ Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://vk.com/kindercdb  

+7 (812) 524-08-47 

КГБУК «Хабаровская 
краевая 
специализированная 
библиотека  Для 
слепых» 

Комплексное 
мероприятие «В 
своей душе 
зажгите свет» 

Виртуальная 
выставка работ  
Д. Слепецкой, 
мастер-класс  
по изготовлению 
оберегов, 
концертные номера. 

06.12 
 

07:00 
(мск) 

 
14:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
http://hksbs.ru/  

+7(4212) 29-47-72 

МБУК «Районная 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система» 
библиотека-филиал № 3 

Мастер-класс 
«Кормушка  Для 
птиц» 

Экологическое 
мероприятие с 
изготовлением 
кормушки  

06.12 
 

09:00 
(мск) 

 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
 
https://www.instagram.c
om/biblioteka_evoron/  
 

+7 (4214) 67-14-67 

https://vk.com/kindercdb
http://hksbs.ru/
https://www.instagram.com/biblioteka_evoron/
https://www.instagram.com/biblioteka_evoron/
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

16:00 https://ok.ru/biblioteka.e
voron  

СПб ГБУК ГСЦБС Онлайн-
викторина  
«Достоевский FM»  
к 200-летию 
писателя  

Знакомит с  
малоизвестными 
фактами из 
 жизни и творчестве 
писателя  

06.12 
 

10:00 

16+ 
  
 

Для незрячих 

Для 
неслышащих 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

 В открытом доступе 
https://www.gbs.spb.ru/r
u/ , 
https://vk.com/gbsspb  с 
10:00 до 18:00 до 10.12 

+7 (812) 417-55-48 

ГБУ Ивановской области 
«Ивановская областная 
специальная 
библиотека  Для 
слепых» 

Мастер-класс 
«Новогодний 
серпантин» 

По изготовлению 
елочных украшений 
в технике «оригами»  

06.12 
 

11:00 

12+ Для незрячих в открытом доступе 
https://iosbs.ru/ 
https://ok.ru/profile/594
676002064 до 
06.12.2021 

+7(4932) 30-04-86 

Центральная районная 
библиотека им. Л. 
Соболева  
СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Выставка «Мои 
воспоминания» 

Презентация работ и 
рассказ о творчестве 
художника  

06.12 
 

12:00 

Для всей 
семьи 

 
в открытом доступе 
 
https://vk.com/clubsobol
evka  

+7 (812) 362-34-38 

МУ Кузнечихинский 
культурно-спортивный 
центр Ярославского 

Акция «Доброе 
сердце» 

Добрые слова 
жителей села 
Андроники 
Ярославской  

06.12 
 

13:00 

Для всей 
семьи 

Для всех 
категорий 
инвалидов 

в открытом доступе 
 
https://vk.com/androniki
76  

+7-961-154-61-91 

https://ok.ru/biblioteka.evoron
https://ok.ru/biblioteka.evoron
https://www.gbs.spb.ru/ru/
https://www.gbs.spb.ru/ru/
https://vk.com/gbsspb
https://ok.ru/profile/594676002064
https://ok.ru/profile/594676002064
https://vk.com/clubsobolevka
https://vk.com/clubsobolevka
https://vk.com/androniki76
https://vk.com/androniki76
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

муниципального района 
Ярославской области 

области  Для людей с 
ОВЗ 

СПб ГБУК ГСЦБС Онлайн-встреча  
«Василий 
Ерошенко -  
Ломоносов XX 
века» (  

Рассказ о 
судьбе всемирно 
известного 
тифлопедагога, 
писателя, 
путешественника, 
полиглота  

06.12 
 

13:00 

16+ 
  

Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

Мероприятие для 
приглашенной группы 
на площадке ZOOM 

+7 (812) 417-55-48 

Библиотека Друзей 
СПб ГБУ «ЦБС 
Московского района» 

Информационный 
обзор  
«Защита прав 
инвалидов: 
 новое в 
законодательстве
» 

Дайджест новейших  
законодательных  
материалов  

06.12 
 

14:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
https://vk.com/biblioteka
2  
до 06.01.2022 

+7 (812) 242-32-02 

Центральная 
библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова 
СПб ГБУК «МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова 

Мастер-класс 
«Львиные 
истории» 

Захватывающие 
истории и секреты 
«журнальной 
живописи» 

06.12 
 

14:00 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе 
https://vk.com/biblioteka
_lermontova 
 
https://vk.com/biblioteka
_lermontova  

+7 (812) 272-75-95 

https://vk.com/biblioteka2
https://vk.com/biblioteka2
https://vk.com/biblioteka_lermontova
https://vk.com/biblioteka_lermontova
https://vk.com/biblioteka_lermontova
https://vk.com/biblioteka_lermontova
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

ГБУК Свердловской 
области «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых» 

Книжная выставка 
«Особые» герои 
на страницах 
книг»  

Обзор 
художественной 
литературы о людях с 
ОВЗ  

06.12 
 

14:00 
(мск) 

 
16:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих в открытом доступе 
https://www.sosbs.ru/  

+7 (343) 295-14-19 

Библиотека 
«Пороховская» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского 
района» 

Видеоролик 
«Класс 
коррекции» 

Видеоролик по 
одноименной  
книге Е. Мурашовой 
поможет  
вспомнить о таком 
понятии,  
как милосердие 

07.12 
 

12:00 

12+ Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

в открытом доступе  
http://vk.com/porohovsk
aya  

+7 (812) 526-72-54 

ГБУ Республики Коми 
«Специальная 
библиотека  Для слепых 
Республики Коми им. 
Луи Брайля» 

Театрализованная  
литературно-
музыкальная  
композиция 
«Поэтическая 
душа Севера» 

Спектакль по сказкам 
Писахова 
«Поморское 
узорочье» в 
исполнении  
Библиотечного 
инклюзивного театра 
«Серебряный театр»  

07.12 
 

16:00 

12+ Для незрячих в открытом доступе 
komisbs.ru; 
vk.com/brail27 

+7 (8212) 24-06-71 

«Мурманская 
государственная 
областная специальная 
библиотека  Для слепых 
и слабовидящих» 

Творческая 
встреча  
с художником  
Д. Колобовым  
 

Выставка картин и 
ответы на вопросы 
художника из г. 
Апатиты  

07.12 
 

16:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих в открытом доступе до 
14 декабря 
https://vk.com/club_mgo
sbss 

+7 (8152) 53-83-46 

Библиотека № 5 Интервью 
«Сильные духом»  

Интервью с членами  
творческих 
 кружков 

07.12 
 

18:00 

Для всей 
семьи 

Для незрячих 
 

в открытом доступе  
https://vk.com/club4310
1108  

+7 (812) 321-91-28 

https://www.sosbs.ru/
http://vk.com/porohovskaya
http://vk.com/porohovskaya
https://vk.com/club_mgosbss
https://vk.com/club_mgosbss
https://vk.com/club_mgosbss
https://vk.com/club_mgosbss
https://vk.com/club43101108
https://vk.com/club43101108
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Организация Название 
мероприятие 

Краткое описание 
мероприятия 

Дата и 
время 

Возрастное 
ограничение 

 Доступность Ссылка и срок доступа Телефон для 
справок о 
мероприятии 

СПб ГБУК ЦБС 
Василеостровского 
района 

Василеостровской  
МО ВОС 

Для других 
категорий 
инвалидов (в т.ч. 
общего 
заболевания) 

Муниципальное 
автономное 
учреждение Бежецкого 
района Тверской 
области "Районный Дом 
народного творчества" 

II межмуниципальный 
 онлайн-фестиваль 
Для людей с ОВЗ «ШАГ ВПЕРЁД» 

07.12 
 

18:00 

 
Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 

в открытом доступе  
https://vk.com/bezhrdnt 

+7 (48231) 2-23-46 

 

https://vk.com/bezhrdnt
https://vk.com/bezhrdnt

