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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Алтайский край 
01.12 
 
09:00 

МБУК «ЦГБ 
им. Л.С. 
Мерзликина» 

«Передай 
добро по 
кругу»: 
волонтерская 
акция 

Сотрудники библиотеки подготовят книги, 
которые читатели принесли в дар. 
Волонтеры подарят эти книги людям с ОВЗ, 
рассказывая о возможностях библиотеки и 
приглашая стать читателями.  

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 

г. Новоалтайск, 
ул. 
Октябрьская, 
д. 31 

8-38532-46-
9-12 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

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

02.12 
 
11:00 

МБУК «ЦГБ 
им. Л.С. 
Мерзликина» 

«Во имя 
добра и 
милосердия» 

Подростки-волонтеры, занимающиеся в 
учреждениях дополнительного 
образования, подготовят для людей с ОВЗ 
концертные номера.  

Для всей 
семьи 

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

г. Новоалтайск, 
ул. 
Октябрьская, 
31 

8-38532-46-
9-12 

05.12 
 
10:30 

Центральная 
модельная 
детская 
библиотека 
«Центр детского 
чтения» 

Интерактивно
е 
путешествие 
«Пряталки и 
находилки» 

Читателей библиотеки ждет увлекательное 
интерактивное путешествие по детской 
поэзии. В программе – знакомство с 
поэтическим творчеством и героями 
полюбившихся стихотворений, веселые 
игры и чтение по ролям. 

6+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 

г. Новоалтайск, 
ул. 22 
Партсъезда, 
д. 7 

8-385-32-47-
2-12 

Архангельская область 
04.12 
 
13:00 

ГБУК «Музейное 
объединение 
НАО» 

Интерактивно
е занятие 
«Наша изба 
утехами 

Познавательное занятие, направленное на 
формирование представлений о 
фольклоре: скороговорках, загадках, 
потешках, считалках, сказках. В ходе 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

ГБУК 
«Музейное 
объединение 
НАО» 

8(81853)4-
20-60 



4 
 

Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

полна». 
Мастер- класс 
«Роспись 
деревянного 
волчка» 

занятия дети знакомятся с жанрами устного 
народного творчества. В завершении – 
мастер-класс «Роспись деревянного 
волчка». 

т.ч. общего 
заболевания) 

Ненецкий 
автономный 
округ, город 
Нарьян-Мар, 
улица Победы, 
5 

07.12 
 
11:00 

ГБУК «Музейное 
оюъединение 
Ненецкого 
автономного 
округа» 

Игровое 
занятие 
«Александр 
Невский – 
имя России». 
Мастер-класс 
«Александр 
Невский. 
Тиснение по 
фольге» 

На познавательном занятии «Александр 
Невский – имя России» участники  в 
игровой форме узнают о ратных подвигах и 
духовном облике полководца. В 
завершении занятия все участники смогут 
поупражняться в меткости и ловкости, а на 
мастер-классе в технике тиснения по 
фольге изготовят рельефное изображение 
князя Александра Невского.  

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

 Для 
организованно
й группы 
 
ГБУК 
«Музейное 
объединение 
НАО» 
Ненецкий 
автономный 
округ, город 
Нарьян-Мар, 
улица Победы, 
5 

8(81853)4-
20-60 

Владимирская область 
01.12 
 
14:00 

ГБУК ВО 
«Владимирская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«Я фото мир 
Вам подарю» 

Арт-встреча с фотомастером-любителем, 
инвалидом III группы Анатолием 
Николаевичем Костыриным.  Его 
фотоработы позволяют познакомиться с 
красотами, достопримечательностями и 
неизведанными уголками Владимирской 
области.  

Для всей 
семьи 

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

г. Владимир, 
ул. Горького, д. 
57 

8492253040
3 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

02.12 
 
14:00 

ГБУК ВО 
«Владимирская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

      
«Пространств
о мыслью 
охватить» 

Презентация сборника стихов 
«Пространство мыслью охватить» 
Владимира Павловича Островского. В. П. 
Островский – член Владимирской 
литературной группы «Литературные 
посиделки». Главный мотив творчества 
автора - мечта о гармоничном, светлом, 
чистом будущем.  Книга включает 
лирические и сатирические произведения; 
стихи о молодёжи и искусстве. Все события, 
которые происходят в окружающем мире 
поэт пропускает через призму своего 
сознания: незрячий писатель – оптимист и 
жизнелюб.    

Для всей 
семьи 

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

г. Владимир, 
ул. Горького, д. 
57 

8492253040
3 

Вологодская область 
02.12 
 
12:00 

БУК ВО 
«Вологодская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

II областной 
фестиваль 
«Мир 
увлечений» 

В рамках фестиваля состоится открытие 
областной   выставки работ из бисера 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья.  Будут организованы мастер-
классы по бисероплетению  для членов 
первичной организации ВОС города Сокол 
и для членов Вологодского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов на базе библиотеки 
для слепых. 

Для всей 
семьи 

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

Мероприятие 
ддя 
организованно
й группы 
 г. Вологда,ул. 
Чернышевского
,78 

8817254352
3 

02.12 
 
12:00 

БУК ВО 
«Вологодская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Для 
творчества 
нет преград 

Открытие выставки творческих работ из 
бисера людей с ОВЗ, проживающих в г. 
Вологде и Вологодской области (в рамках II 
Областного фестиваля «Мир увлечений»). 

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 

 Мероприятие 
для 
организованно
й группы 

(88172)5481
54 



6 
 

Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

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

02.12 
 
14:00 

БУК ВО 
«Вологодская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека» 

Презентация 
фильма 
режиссёра 
социального 
кино Марии 
Таранченко 
«Камертон 
любви» 

Фильм рассказывает об обретении смысла 
жизни после утраты зрения главной 
героиней Ольгой Мединцевой. Трагедия 
произошла, когда 22-летняя Ольга 
заканчивала учебу в вузе. Большую 
поддержку ей оказали родители. Ольга 
стала профессиональным психологом, 
помогает людям, вышла замуж и 
воспитывает дочь. В мероприятии 
предполагается участие режиссёра фильма 
и главной героини. 

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

г. Вологда, ул. 
М. Ульяновой, 
д.7, 1 этаж, зал 
№ 6) 

+7 8172 72 - 
36 - 56 

03.12 
 
10:00 

БУК ВО 
«Вологодская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Мастер-класс  Мастер-класс для читателей первичной 
организации ВОС г. Сокол по изготовлению 
творческой работы.  

16+ Для незрячих  Мероприятие 
для 
организованно
й группы г. 
Сокол, ул. 
Вологодская,12 

(88172)54-
81-54 

03.12 
 
12:00 

БУК ВО 
«Вологодская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

мастер-класс Мастер-класс бисероплетению для членов 
Вологодского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих». 

Для всей 
семьи 

Для 
неслышащих 

 Мероприятие 
для 
организованно
й группы г. 
Вологда, ул. 
Чернышевского
,78 

(88172)54-
81-54 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Ивановская область 
02.12 
 
10:00 

ГБУ Ивановской 
области 
«Ивановская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Кукольный 
спектакль 
«Сказка про 
сороку, 
которая не  
говорила 
слово 
«пожалуйста» 

Поучительный кукольный спектакль для 
детей по мотивам сказки Ю. Кузнецовой  
 «Сказка про сороку, которая не  говорила 
слово «пожалуйста». Сказка поможет 
рассказать детям о том, почему полезно 
знать «вежливые» слова.  

6+ Для незрячих  Выездное 
мероприятие 
 
МБДОУ 
«Детский сад 
компенсирующ
его вида №7» г. 
о. Кинешма. 
Ивановская 
область, город 
Кинешма, 
улица им. 
Ленина,дом 
44А. 

+7(4932)30-
04-86 

Камчатский край 
02.12 
 
11:00 

КГБУ «Камчатская 
краевая научная 
библиотека им. 
С.П. 
Крашенинникова» 

Мастер-
классы по 
декоративно-
прикладному 
творчеству 

Мастер-классы будут сочетать в себе 
теорию и практику. В рамках одного из 
мастер-классов участники создадут 
законченную поделку своими руками, 
которая станет замечательным подарком 
или украшением в доме. 

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

Мероприятие 
для 
организованно
й группы . 
Петропавловск-
Камчатский, пр. 
Карла Маркса 
33/1 

8(4152)25-
23-51 

03.12 
 
15:00 

КГБУ «Камчатская 
краевая научная 
библиотека им. 
С.П. 
Крашенинникова» 

Кукольный 
спектакль 
«Заветное 
желание».  

Представление пройдет с участием 
артистов Народного театра куклы и юного 
актёра «Волшебники» (г. Вилючинск). В нем 
принимают участие учащиеся школ г. 
Вилючинска. Руководитель коллектива, 
режиссер Татьяна Кузнецова, помогает 
юным актерам проявить свои творческие 

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 

 Для 
организованно
й группы 
 
г. 
Петропавловск-
Камчатский, пр. 

8(4152)25-
23-51 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

способности и почувствовать себя 
настоящими актерами.  
Спектакль по пьесе Софьи Лежнёвой 
заставит зрителей переживать за героев и 
радоваться вместе с ними.   
Невероятный задор, легкость и веселая 
беззаботность, царящая на сцене, подарят 
прекрасное настроение зрителям.   

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

Карла Маркса 
33/1 

03.12 
 
17:30 

КГБУ «Камчатская 
краевая научная 
библиотека им. 
С.П. 
Крашенинникова» 

Краевой 
семейный 
конкурс 
декоративно-
прикладного  
творчества 
«Новогодняя 
фантазия».  

По итогам конкурса 3 декабря откроется 
одноименная выставка, на которой будут 
представлены лучшие работы: картины, 
игрушки, украшения, и многое другое, 
выполненные в различных техниках 
декоративно-прикладного творчества. 
Конкурс проводился по следующим 
номинациям: Новогодняя елка», «Ёлочные 
украшения», «Лучшая новогодняя 
композиция»; «Рождественское чудо». 
 

Для всей 
семьи 

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

 Для 
организованно
й группы 
 
р. Карла 
Маркса, д. 33/1, 
г. 

8(4152)25-
23-51 

06.12 
 
11:00 

КГБУ «Камчатская 
краевая научная 
библиотека им. 
С.П. 
Крашенинникова» 

Игровая 
программа 
«От улыбки 
станет всем 
светлей…» 

Для ребят с ограниченными возможностями 
здоровья пройдет развлекательная 
программа «От улыбки станет всем 
светлей». 
Веселые клоуны Клепа и Ириска вместе с 
участниками отправятся в увлекательное 
путешествие, где их ждут озорные игры, 
оригинальные конкурсы, песни, танцы и 
многое другое. 

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

Для 
организованно
й группы 
 
пр. Карла 
Маркса, д. 33/1 

8(4152)25-
2351 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Краснодарский край 
02.12 
 
11:00 

ГБУК 
«Краснодарская 
краевая 
специальная 
библиотека для 
слепых имени А.П. 
Чехова» 

Тифлоэкскурс
ия по  Храму 
Рождества 
Христова 

Тифлоэкскурсия по Храму Рождества 
Христова в Юбилейном микрорайоне 
Краснодара. Читатели познакомятся с 
историей создания Храма, его 
просветительской деятельностью в 
настоящее время. Служители расскажут об 
особенностях Храма, назначении 
различных помещений. Мероприятие будет 
сопровождаться тифлокомментированием. 

Для всей 
семьи 

Для незрячих  Храм 
Рождества 
Христова, 
Юбилейный 
микрорайон, 
Рождественска
я Набережная, 
1 

8-900-234-
83-52 

07.12 
 
12:00 

«Краснодарская 
краевая 
специальная 
библиотека для 
слепых имени А.П. 
Чехова» 

Спектакль с 
тифлокоммен
тарием 
«Свадьба в 
Малиновке» 

Спектакль по мотивам кинофильма Андрея 
Тутышкина «Свадьба в Малиновке». В 
спектакле примут участие незрячие и 
слабовидящие читатели библиотеки. 
Зрители смогут по-новому взглянуть на 
знакомую с детства музыкальную комедию. 
Для незрячих зрителей будет проводиться 
тифлокомментирование. 

12+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

 Выездное 
мероприятие 
 
МБУК «ГДК №1 
ЦВО г. 
Краснодара», 
ул. Московская, 
д. 65а 
 

8-900-234-
83-52 

Курская область 
03.12 
 
13:00 

ОБУК «курский 
государственный 
музей 
археологии» 

Интерактивна
я выставка 
«История 
пуговицы на 
Руси» 

На выставке посетители смогут 
познакомиться с историей появления 
пуговицы.  Гости увидят старинные 
пуговицы из  кости, стекла, бронзы и других 
материалов. Посетители узнают о том, что 
в прошлом пуговица была одним из важных 
оберегов, призванных отпугивать 
враждебные силы. В интерактивной части 

Для всей 
семьи 

Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 

ОБУК «курский 
государственн
ый музей 
археологии» г. 
Курск, ул. 
Пионеров, 6 

+7(4712)54-
91-95 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

мероприятия участники самостоятельно 
изготовят амулет. 

т.ч. общего 
заболевания) 

Ленинградская область 
01.12 
 
10:25 

МКУК 
«Приозерская 
городская 
библиотека» 

«Уроки 
хорошего 
тона» – урок 
этикета по 
произведения
м детских 
писателей 

В игровой форме ребята познакомятся с 
основами этикета: правилами поведения за 
столом, в гостях, при общении с другими 
людьми и т.д. А помогут им в этом герои 
любимых книг, придуманные Усачевым, 
Остером, Чуковским, Михалковым, 
Маршаком и Барто.  

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

 Выездное 
мероприятие 
МОУ 
«Приозерская 
начальная 
школа – 
детский сад, 
реализующая 
адаптированны
е 
образовательн
ые 
программы», 
город 
Приозерск, 
улица 
Гастелло, дом 
3 

8813793693
7 

03.12 
 
10:00 

Сланцевская 
межпоселенческа
я центральная 
районная 
библиотека 

«Когда 
придет Дед 
Мороз?» 

Бук-микс по новогодним историям, для 
детей, проходящих реабилитацию на 
отделении детей-инвалидов в 
Ленинградском областном бюджетном 
учреждении «Сланцевский центр 
социального обслуживания 
несовершеннолетних «Мечта». 

6+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 

 Выездное 
мероприятие  
 
ЛОБУ 
Сланцевский 
центр 
социального 
обслуживания 
несовершеннол
етних 
«Мечта»«; г. 

8(813)74-31-
998 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Для людей с 
ментальными 
особенностями  

Сланцы, 
Ленинградская 
область, ул. 
Грибоедова 
д.19а 

03.12 
 
10:30 

Сланцевская 
центральная 
детская 
модельная 
библиотека 

«Когда 
придёт дед 
Мороз?»: бук-
микс по 
новогодним 
историям  

Игровая программа по книгам новогодней 
тематики с театрализацией. 

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

 Выездное 
мероприятие  
 
ЛОГБУ 
«Сланцевский 
центр 
социального 
обслуживания 
несовершеннол
етних «Мечта» 
Ленинградская 
область, город 
Сланцы ул. 
Грибоедова, 
дом 19 а 

8(81374)31-
998 

03.12 
 
15:00 

Сланцевская 
межпоселенческа
я центральная 
районная 
библиотека 

Грани 
многоцветия  

Персональная художественная выставка 
читательницы Сланцевской библиотеки, 
члена Сланцевской местой организации 
«Всероссийское общество слепых» Галины 
Петровны Серяковой  

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 

г. Сланцы, 
Ленинградская 
область, ул. 
Ленина, д. 21 

(81374) 31-
956 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Для людей с 
ментальными 
особенностями  

03.12 
 
16:00 

 Сланцевская 
межпоселенческа
я центральная 
районная 
библиотека 

«Грани 
многоцветия»  

Открытие персональной художественной 
выставки читательницы Сланцевской 
библиотеки, члена Сланцеской местной 
организации «Всероссийское общество 
слепых» Галины Петровны Серяковой  

6+ Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 

, г. Сланцы, ул. 
Ленина, д. 19 

8 (81374) 3-
19-52 

Липецкая область 
01.12 
 
12:00 

Филиал ГБУК 
ЛОУНБ «Липецкая 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«Городские 
прогулки» 

Проведение инклюзивной пешей прогулки 
для группы зрячих студентов незрячим 
гидом 

16+ Для незрячих 
 

г. Липецка 
Нижний парк 

+7(4742)27-
22-67 

Московская область 
01.12 
 
11:00 

Звенигородская 
библиотека №1 
МБУК 
«Библиотечно-
информационный 
и методический 
центр 
Одинцовского 
г.о.» 

«Доброта 
наших 
сердец» 

Для получателей социальных услуг 
Звенигородского психоневрологического 
интерната для детей с ОВЗ будет 
организована концертная программа , 
интерактивная презентация о народных 
инструментах и мастер-класс по игре на 
ложках и трещотках. 

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

Одинцовский 
г.о., г. 
Звенигород, ул. 
Почтовая, 
д.16/7, 
Звенигородска
я  библиотека 
№1 МБУК 
«Библиотечно-
информационн
ый и 
методический 
центр» 

8(498) 697-
41-62 

01.12 
 
12:00 

Библиотека 
семейного типа 
№2 МБУК 

«Мы за чаем 
не скучаем» 

Зв чашечкой ароматного чая можно будет 
отдохнуть, вспомнить все хорошее, 
неспешно поговорить друг с другом о 

Для всей 
семьи 

Для незрячих МО, г. 
Голицыно,, 
ул.Советская, 

8(495)591 23 
60 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

«Библиотечно-
информационный 
и методический 
центр 
Одинцовского 
г.о.»  

традициях чая, об истории чая, как нужно 
правильно хранить, приготовлять чай, о 
полезных свойствах чая,  чайные рецепты, 
пословицы и поговорки о чае  и т.д.  Гостям 
будет предложена викторина про чай 
«Знаете ли вы?»  

д. 54 Местная 
организация 
ВОС 

03.12 
 
15:00 

Центральная 
библиотека им. 
Н.И. Тряпкина, г.о. 
Лотошино 

«Под знаком 
Преодоления
» 

Интеллектуальная игра-квиз «Под знаком 
Преодоления». Туры игры связаны с темой 
преодоления физических недугов, 
адаптации людей с инвалидностью в 
обществе, гениальным достижениям в 
различных сферах 

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

Центральная 
библиотека им. 
Н.И. Тряпкина  
143800, 
Московская 
обл., п. 
Лотошино, ул. 
Центральная, 
40 

8(496-28)7-
03-90 

05.12 
 
12:00 

МБУК «ОЦРК» 
Клуб 
«Изумрудный 
город» (для детей 
и подростков с 
ОВЗ) 

Экскурсия по 
экспозиции 
выставки 
работ -  
участников 
Окружного 
открытого 
конкурса 
художественн
ого 
творчества и 
декоративно-
прикладного 
искусства для 
людей с ОВЗ 
«Волшебники 

В Одинцовском историко-краеведческом 
музее 2 раза в год проходят выставки 
художественных работ ребят из 
инклюзивного клуба «Изумрудный город» 
МБУК «ОЦРК». В результате родился 
совместный проект музея и клуба 
«Особенный экскурсовод в музее», где 
ребята с ОВЗ проводят экскурсии по 
собственным выставкам для всех 
желающих.  

Для всей 
семьи 

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

МБУК 
«Одинцовский 
историко-
краеведческий 
музей» МО, г. 
Одинцово, 
Коммунальный 
проезд, 1 

8-495-593-
54-21  
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Изумрудного 
города».  

05.12 
 
12:00 

МБУК 
«Одинцовский 
историко-
краеведческий 
музей» 

Экскурсия по 
экспозиции 
выставки 
работ -  
участников 
Окружного 
открытого 
конкурса 
художественн
ого 
творчества и 
декоративно-
прикладного 
искусства для 
людей с ОВЗ 
«Волшебники 
Изумрудного 
города».  

В Одинцовском историко-краеведческом 
музее 2 раза в год проходят выставки 
художественных работ ребят из 
инклюзивного клуба «Изумрудный город» 
МБУК «ОЦРК». В результате родился 
совместный проект музея и клуба 
«Особенный экскурсовод в музее», где 
ребята с ОВЗ проводят экскурсии по 
собственным выставкам для всех 
желающих.  

Для всей 
семьи 

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

МБУК 
«Одинцовский 
историко-
краеведческий 
музей» МО, г. 
Одинцово, 
Коммунальный 
проезд, 1 

8-495-593-
54-21  

07.12 
 
16:00 

Библиотека №1 
МБУК 
«Библиотечно-
информационный 
и методический 
центр 
Одинцовского 
г.о.» 

Мультконцерт Концерт с участием ребят из клуба 
«Изумрудный город». В программе: песни 
из мультфильмов под «живое» 
сопровождение, выступление детей с ОВЗ - 
учеников школы искусств «Классика», показ 
фрагментов музыкальных мультфильмов.  

6+ Для людей с 
ментальными 
особенностями  

Московская 
обл.,  г. 
Одинцово, ул. 
Маршала 
Бирюзова, д. 
30а. 
Библиотека №1 

8(495)593-
04-00, 8(495) 
596-42-57 

Мурманская область 
01.12 
 
10:00 

МБУК 
«Ловозерский 
районный 

Выставка  «Я 
умею, я 
творю!» 

На выставке «Я умею, я творю!» будут 
представлены изделия, выполненные 
руками людей с ограниченными 

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих

МБУК 
«Ловозерский 
районный 

+792116944
55 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

национальный 
культурный 
центр» 

возможностями здоровья ОО «Жизнь». 
Выставка будет представлена также в 
онлайн на сайтах МБУК «ЛРНКЦ» и ОО 
«Жизнь». 

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

национальный 
культурный 
центр».  
с. Ловозеро, 
ул. Советская, 
д.8 

01.12 
 
12:00 

МБУК ДК 
«Судоремонтник» 

Выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Встреча с 
прекрасным»  

В выставке принимают участие работы 
людей с ОВЗ. Работы представлены в 
различных техниках. Выставка продлится 
до 10 декабря. 

0+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

г. Мурманска 
184635 город 
Мурманск,  
жилой район 
Росляково, ул. 
Заводская, дом 
1 

(815 2) 47-
14-77 

01.12 
 
15:00 

МБУК 
«Ловозерский 
районный 
национальный 
культурный 
центр» 

Творческая 
встреча  «Вам 
дарим 
доброту и 
радость» 

В рамках встречи участники знакомятся с 
историей саамского народа, его культурой, 
творчеством и традициями. На мастер-
классе «Национальное жилище – чум» 
частники изготавливают национальный 
сувенир.  

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 

Местная 
общественная 
организация 
общества 
инвалидов 
«Жизнь». 
184580, 

+792116944
55 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Для 
неслышащих  
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями  

Мурманская 
область, 
Ловозерский 
район, 
п. Ревда, 
ул. 
Металлургов, 
д.3 

03.12 
 
15:00 

МБУК 
«Ловозерский 
районный 
национальный 
культурный 
центр» 

Творческая 
встреча  
«Угощение от 
Мунь 
Каллсы» 

В рамках встречи участники знакомятся с  
саамским Дедом Морозом – Мунь Калса. На 
мастер-классе «Олененок» участники 
совместно с Мунь Калсой изготавливают 
новогоднее украшение. 

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями  

Местная 
общественная 
организация 
общества 
инвалидов 
«Жизнь». 
184580, 
Мурманская 
область, 
Ловозерский 
район, 
п. Ревда, 
ул. 
Металлургов, 
д.3 

+792116944
55 

01.12 
 
15:00 

Центральная 
городская 
библиотека МБУК 
ЦБС г. Апатиты 

Художественн
ая выставка 
Елены 
Проценко 
«Счастье – 
это просто» 

Презентация художественной выставки 
Елены Проценко «Счастье – это просто». 
Елена Проценко – лауреат Международной 
премии «Филантроп» 2014 года, 
получившая специальную премия в области 
живописи «Преодоление. За гранью 
возможного» 

Для всей 
семьи 

 
 г. Апатиты, ул. 
Пушкина, д.4 

+7900 943 
87 37 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

02.12 
 
16:00 

МБУК 
«Кильдинский 
ГДК» 

Кукольный 
спектакль 
«Рукавичка» 

Кукольный спектакль «Рукавичка» по 
русской народной сказке. Это волшебная 
сказка про вязанную рукавичку и лесных 
зверей. Во время спектакля маленькие 
зрители смогут не только насладиться 
представлением, но и принять в нём 
активное участие.  

0+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

Кольский 
район, н.п. 
Шонгуй, ул. 
Комсомольская
, д. 5 

8921276906
9 

03.12 
 
13:00 

МАУК «ЦТиД г. 
Гаджиево» ЗАТО 
Александровск 

«Разноцветна
я игра» 

Зрителей ждет развлекательная программа 
с элементами игровой активности. 
Кукольный театр «Сказка» покажет веселое 
интерактивное представление. 

0+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

Муниципально
е автономное 
учреждение 
культуры ЗАТО 
Александровск 
Мурманской 
области Центр 
творчества и 
досуга 
г.Гаджиево, ул. 
Гаджиева, д. 
40. 

+7(81539)55
-417 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

03.12 
 
13:00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Центральная 
городская 
библиотека» 

Праздничная 
программа 
«Радуга 
дружбы» 

Участники изготовят аппликацию 
«Цветочная поляна дружбы» в технике 
коллаж, используя свои фотографии и 
фотографии друзей. В программе также: 
просмотр кукольного спектакля «Без друзей 
не прожить», презентация выставки 
творческих поделок «Дорогою добра» и 
мастер-класс «Подарок другу» по лепке из 
солёного теста. 

16+ Для людей с 
ментальными 
особенностями  

Для 
организованно
й группы 
 
Библиотека 
№13 МБУК 
«ЦГБ», г. 
Нижний Тагил. 
ул. 
Дзержинского, 
д.51 

(3435) 418-
000 доб. 13 

03.12 
 
16:00 

МАУК «ЦТиД г. 
Гаджиево» ЗАТО 
Александровск 

Интерактивна
я программа 
«От всей 
души» 

Зрителей ждет интерактивная 
развлекательная программа с участием 
коллективов художественной 
самодеятельности. В гости с приятными 
подарками придут воспитанники детских 
дошкольных учреждений города. В конце 
мероприятия зрителей ждет чаепитие. 

16+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

Муниципально
е автономное 
учреждение 
культуры ЗАТО 
Александровск 
Мурманской 
области Центр 
творчества и 
досуга 
г.Гаджиево  
184670, 
Мурманская 
обл., г. 
Гаджиево, ул. 
Гаджиева, д. 
40. 

+7(81539)55
-417 

03.12 
 
17:00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение  
«Мончегорский 

Фестиваль 
творчества 
людей с ОВЗ 
«Душу 

Целью фестиваля, который проводится в 
20-й раз, является создание благоприятных 
условий  
для интеграции людей с ограниченными 
возможностями в современное общество 

Для всей  
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 

МАУ 
«Мончегорский 
городской 
центр 
культуры», г. 

8(81536)605
08 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

городской центр 
культуры» 

исцелит 
добро» 

благодаря различным видам 
художественной деятельности. Постоянные 
участники – 
воспитанники ДДИ, учащиеся 
коррекционной школы, отделение молодых 
инвалидов, 
отделение реабилитации ГОЛУСОН 
«Мончегорский КЦСОН», а также 
воспитанники ДОУ №25 компенсирующего 
вида.    

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 

Мончегорск, пр. 
Металлургов д. 
30 

03.12 
 
18:00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Центральная 
городская 
библиотека» 

«Благодаря и 
вопреки» 

Спикеры мероприятия – молодые люди с 
различными категориями инвалидности. На 
встрече спикеры презентуют социально 
ориентированные проекты, как уже 
реализованные, так и планируемые. 
Расскажут о волонтёрском движении в г. 
Нижний Тагил и о том, как к нему 
присоединиться. 

12+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

Библиотека №6 
МБУК «ЦГБ», г. 
Нижний Тагил, 
ул. Басова, 8 

(3435)418-
000 доб.6 

04.12 
 
14:00 

МАУК «Кировский 
Городской Дворец 
культуры» 

«Звездная 
поляна» 

Инклюзивная концертная программа с 
участием детей и подростков с 
ограниченными возможностями г. Кировска. 
Участвуют члены клубного объединения 
«Открытый мир» (МАУК «КГДК») и клубных 
объединений АНО «Точка позитива», 
воспитанники ДОУ и групп социальной 
реабилитации Кировского КЦСОН, 
учащиеся ДШИ им. А.С. Розанова. 

Для всей 
семьи 

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

Мира ул., 7 +7(81531) 3-
21-58 

05.12 
 
12:30 

МАУК «Кировский 
Городской Дворец 
культуры» 

Мастер-класс 
«Красочные 
мечты» 

Мастер-класс «Красочные мечты» по 
правополушарному рисованию для детей-
инвалидов (в совместной деятельности с 

Для всей 
семьи 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 

Для 
организованно
й группы 

+7(81531) 3-
21-58 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

родителями). Дети выражают свои эмоции и 
чувства через изобразительную 
деятельность. Мастер-класс проводится в 
клубном объединении «Открытый мир» 
(МАУК «КГДК»). Видеозапись мастер-класса 
будет доступна после проведения 
мероприятия. 

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

 
«Клуб 
«Родник», пр-кт 
Ленина, 9-А 

04.12 
 
16:00 

Городская 
библиотека 
«Центр-Книга» г. 
Снежногорск 
Мурманской 
области 

День добрых 
сердец «Если 
дружно, если 
вместе», 
посвященный 
Международн
ому дню 
инвалидов 

Отдел «Преодоление» Городской 
библиотеки «Центр-Книга» г. Снежногорск 
приглашает на день добрых сердец «Если 
дружно, если вместе», посвященный 
Международному дню инвалидов. Гостей 
ждут интересные факты о знаменитостях, 
которые, несмотря на особенности 
здоровья, добились успехов, о талантливых 
снежногорцах. В завершение встречи всем 
участникам будет предложено принять 
участие в создании стенгазеты «Мы разные, 
но мы вместе!». 

6+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

МБУК «ЦБС 
ЗАТО 
Александровск
», Городская 
библиотека 
«Центр-книга», 
отдел 
«Преодоление
»  . Адрес 
проведения: 
184682, 
Мурманская 
область, город 
Снежногорск, 
улица 
Валентина 
Бирюкова, дом 
7. 

8(81530)606
87 

05.12 
 
13:00 

МБУК ДК 
«Судоремонтник» 

Ярмарка 
рукоделия 
«Чудесный 
мир 
творчества» 

В мероприятии примут участие люди с ОВЗ. 
На ярмарке рукоделия будут представлены 
изделия в различных техниках.  

0+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 

МБУК ДК 
«Судоремонтни
к» 
184635 город 
Мурманск,  
жилой район 
Росляково, ул. 

(815 2) 47-
14-77 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

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

Заводская, дом 
1 

05.12 
 
14:00 

МБУК ДК 
«Судоремонтник» 

Концертная 
программа 
«От сердца к 
сердцу» 

В концертной программе принимают 
участие люди с ОВЗ и участники творческих 
коллективов дворца культуры.   

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

жилой район 
Росляково, ул. 
Заводская, дом 
1 

(815 2) 47-
14-77 

05.12 
 
17:00 

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

Творческий 
вечер 
«Сказочный 
декабрь» 

В программе – Кконцертные номера, 
громкие чтения, театральные постановки, 
конкурсы в исполнении молодёжи с ОВЗ из 
клуба «Феникс». 

Для всей 
семьи 

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

МБУК ЦБС 
Сектор 
художественно
й и детской 
литературы, г. 
Апатиты, 
ул.Зиновьева, 
д.8 

+7 900 943 
06 62 

06.12 
 
11:30 

Центральная 
городская 
библиотека МУК 
«ЦБС» г. 
Оленегорска 

Интерактивна
я экскурсия 
«В гостях у 
атамана» 

Проведение интерактивной экскурсии по 
музею «Казачья слава» Хуторского 
казачьего общества «Хутор Оленегорский» 
для молодых инвалидов города 
Оленегорска. Библиотекарь познакомит с 
историей, бытом и культурой казачества, а 
сами казаки расскажут об истории музея и 
предоставят возможность прикоснуться к 
самым интересным его экспонатам. 

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

 Выездное 
мероприятие 
 
Хуторское 
казачье 
общество 
«Хутор 
Оленегорский 
музей «Казачья 
слава»  

(8-81552)57-
506 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Мурманская 
область, г. 
Оленегорск, ул. 
Строительная, 
10, кв.1 

07.12 
 
10:00 

Апастовская 
Центральная 
детская 
библиотека 

Час общения 
«Протяни 
руку дружбы»  

Для участников будут подготовлены 
развивающие задания, обзор книжной 
выставки «Добрые книги», игры и задания 
«Назови одним словом», «Говори 
наоборот», мастер-класс.  

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

  8843762126
6 

07.12 
 
15:00 

городская детско-
юношеская 
библиотека МБУК 
ЦБС г. Апатиты 

Праздник 
«Лучики 
добра» 

Мероприятие проводится для участников 
клуба для людей с ОВЗ «Теремок». 
В программе праздника: видеоролик-
презентация  «Под крышей клуба 
«Теремок», 
выступление кукольного театра «Радуга 
театра» со спектаклем «Доброта», 
интерактивная игра «Отдадим друг другу 
капельку тепла» 

Для всей 
семьи 

Для людей с 
ментальными 
особенностями  

Для 
организованно
й группы 
 
г. Апатиты, 
ул.Дзержинског
о, дом 53 
 
 

8(900)943-
08-03 

07.12 
 
15:00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Центральная 
городская 
библиотека» 

Мастер-класс 
«Волшебные 
игрушки» 

Мастер-класс «Волшебные игрушки» будет 
проведён для Нижнетагильской местной 
организации инвалидов «Равновесие». В 
ходе изготовления фетровых игрушек, 
участники не только узнают об истории их 
происхождения, но и поработают над 
развитием мелкой моторики. 

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

г. Нижний 
Тагил, пр. 
Строителей, д 
1а 

(3435) 412-
888 доб.36 

Орловская область 
03.12 
 
11:00 

КУКОО 
«Орловская 
областная 

Концертно-
игровая 
программа  

Для посетителей отделения комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Заводского района города Орла 
подготовлено мероприятие, приуроченное к 

6+ Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

 Выездное 
мероприятие  
 

8(4862)77-
09-75 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

специальная 
библиотека  
для слепых 
им. А.Г. Абашкина
» 

«И хорошее 
настроение 
не покинет 
больше Вас»  

Международному дню инвалидов. 
Участники встречи познакомятся с книгами 
местных незрячих поэтов, примут участие в 
игре-викторине. 

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

БУ ОО 
«КЦСОН 
Заводского 
района города 
Орла», г. Орел, 
ул. 1-я 
Посадская, д. 
23 

07.12 
 
11:00 

КУКОО 
«Орловская 
областная 
специальная 
библиотека  
для слепых 
им. А.Г. Абашкина
» 

«От сердца к 
сердцу» 

Мероприятие для посетителей Отделения 
социальной реабилитации инвалидов 
детства города Ливны познакомит с книгами 
о людях с ограниченными возможностями, 
представленными на выставке «Жить и 
побеждать». Участники прослушают обзор 
тематической литературы «Удивительные 
судьбы», для них будут проведены 
конкурсы и викторина. 
В ходе мероприятии состоится презентация 
книги Ю. Беляева «Земля, опаленная 
войной», выпущенная   Орловской 
областной специальной библиотекой для 
слепых в «говорящем» формате. Это 
подробное документальное повествование 
о событиях Великой Отечественной войны, 
охвативших Ливенский район, издано к 80-й 
годовщине освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков.  

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

 Для 
организованно
й группы 
 
МКУ 
«Ливенская 
городская 
централизован
ная 
библиотечная 
система»,  
городская 
библиотека № 
2, г. Ливны, ул. 
Московская, д. 
106 Б 

8(4862)77-
09-75 

07.12 
 
11:00 

КУКОО 
«Орловская 
областная 
специальная 
библиотека  

Концерт 
«Мелодия 
наших 
сердец» 

Концерт под названием «Мелодии наших 
сердец» пройдет в рамках Всероссийской 
акции «Эстафета доброты» и приурочен к 
декаде инвалидов.  В новой программе 
концерта прозвучат  как известные и давно 

6+ Для незрячих 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 

КУКОО 
«Орловская 
областная 
специальная 
библиотека для 

8(4862)7709
75 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

для слепых 
им. А.Г. Абашкина
» 

полюбившиеся мелодии, так и редкие 
музыкальные произведения в исполнении 
студентов Орловского музыкального 
колледжа, а также любимые русские 
народные песни. 

т.ч. общего 
заболевания) 

слепых им. А.Г. 
Абашкина», г. 
Орел, ул. 2-я 
Посадская, д. 
15а 

Псковская область 
02.12 
 
12:00 

ОСП «Псковская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих» 
ГБУК «ПОУНБ» 

Концертная 
программа 
«Зорко одно 
лишь сердце»  

На сцене выступят читатели библиотеки – 
инвалиды по зрению, а также их друзья.  

Для всей 
семьи 

Для незрячих  Выездное 
мероприятие 
 
УПП ВОС 
Предприятие 
слепых 
«НИВА», г. 
Псков, ул. 
Школьная, д. 6. 

8(8112) 72-
42-53 

03.12 
 
11:00 

Осп Псковская 
областная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих 
ГБУК «ПОУНБ» 

Час 
толерантност
и «Ты и Я– 
мы оба 
разные, ТЫ и 
Я мы оба 
классные!» 

 
12+ Для других 

категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

г. Псков, ул. 
Набат, д. 5 

Тел.: (8112) 
72-42-53 

Республика Карелия 
07.12 
 
12:30 

МУ 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» г. 
Петрозаводска 

Познавательн
о-игровой час 
«Зимних 
сказок 
чудеса» 

Познавательно-интерактивная программа 
по «зимним» сказкам, в программе: загадки, 
игры, конкурсы.  

Для всей 
семьи 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 

 Выездное 
мероприятие в 
Карельскую 
региональную 
общественную 
организацию 
инвалидов 
«Ребенок – 
инвалид 

8 (8142) 70-
35-22; 
8960026083
9 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

детства», 
тренировочная 
квартира для 
самостоятельн
ого проживания 
людей с 
инвалидностью 
Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск  
 
ул. Ригачина, 
44-А. 
 

Республика Татарстан 
01.12 
 
09:00 

МБУ «МПЦБ» 
Буинского 
муниципального 
района 
Республики 
Татарстан  

«От сердца к 
сердцу»  

 Для всей 
семьи 

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

МБУ 
«Межпоселенч
еская 
центральная 
библиотека» 
Буинского 
муниципальног
о района 
Республики 
Татарстан  

8843743236
0 

01.12 
 
10:00 

МБУ 
«Межпоселенческ
ая центральная 
библиотека» 

Акция «От 
сердца к 
сердцу» 

 
Для всей 
семьи 

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

(МБУ 
«Межпоселенч
еская 
центральная 
библиотека» 
Буинского 
муниципальног

8843743236
0 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

о района 
Республики 
Татарстан 
422430, 
Республика 
Татарстан, 
г.Буинск, ул. 
Р.Люксембург, 
д.155 

01.12 
 
10:00 

МБУ «Культурный 
центр» 
Азнакаевского 
муниципального 
района  

Концертно-
развлекатель
ная 
программа 
«От сердца к 
сердцу» 

 
Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями  

МБУ 
«Культурный 
центр» 
Азнакаевского 
муниципальног
о района, город 
Азнакаево, 
улица 
Шайхутдинова 
6В 

+7 (85592) 
9-80-75 

02.12 
 
11:00 

Центральная 
библиотека им. 
Габдуллы Тукая 

«Мы 
интересны 
миру, мир 
интересен 
нам» 

В программе: литературный экскурс, 
посвященный людям с ограниченными 
возможностями, которые добились успеха в 
литературе и искусстве; беседа с 
психологом; мастер-класс по оригами; ЗОЖ-
викторина «Травница».  

16+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями  

 Выездное 
мероприятие 
 
ГАУСО 
«Лениногорски
й дом-интернат 
для 
престарелых и 
инвалидов», 
Октябрьская, 
184 

8-85595 2-
32-34 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

03.12 
 
12:00 

МБУ «ЦБС» 
библиотека-
филиал №13 

«В гостях у 
Читайки» 

Библиотека приглашает юных читателей в 
путешествие по необычным книжным 
страницам: «В гости к лесному царю 
Берендею», «Давайте познакомимся…» 
«Эрудит-лото», «Читамины для детей». 
Ребята в игровой увлекательной форме 
вспомнят детские произведения и их 
героев, выполняя творческие задания: 
«Расскажи о любимой книге», «Сказки 
любим мы читать и героев узнавать», 
«Подскажи словечко», «Нарисуй меня», 
«Загадочное Зазеркалье» и др. 

6+ Для людей с 
ментальными 
особенностями  

МБУ «ЦБС» 
библиотека- 
филиал №13 г. 
Набережные 
Челны ул. 
Татарстан д. 12 
кв.146 

8(8552)5636
40 

03.12 
 
13:00 

МБУК «Музей 
Я.Гашека». 

«Легенды 
Бугульмы» 

Музейная лекция, с использованием 
мультимедийного оборудования, 
рассказывающая о легендах, историях и 
притчах города Бугульмы. 

Для всей 
семьи 

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

 Для 
организованно
й группы 
 
г. Бугульма, ул. 
Чайковского, 
д.14, 

8(85594) 6-
60-81 

03.12 
 
13:00 

 Центральная 
библиотека имени 
С.Рафикова 
МБУК»ЦБС» 
Заинского 
муниципального 
района РТ 

Презентация 
книги 
«Волонтеры 
вселенной» 
 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТМЕНЕНО  
по постановлению 
Роспотребнадзора № 59 от 22.11.2021 
г.  по г. Заинск РТ 
 
 
 
 
 

16+ Для незрячих ,г.Заинск,ул.Ча
паева д.1 

8(85558)728
67 

03.12 
 
14:00 

МБУ «ЦБС» 
библиотека-
филиал №17 

Встреча с 
членом 
общества 
инвалидов В. 

В библиотеке состоится встреча с молодой 
поэтессой Валерией Голубевой – 
инвалидом по зрению, дипломантом 
Всероссийских литературных конкурсов, 

12+ Для незрячих г. Набережные 
Челны ул. 
Татарстан д. 24 
кв.213. 

8(8552)3271
64 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Голубевой 
«Легко ли 
быть не таким 
как все?»  

членом городского литературного 
объединения «Лебедь».     
Валерия расскажет о себе и своем 
творческом пути, поделится тем, какие 
темы волнуют ее сегодня и прочитает стихи 
собственного сочинения.  
Библиотекарь проведет обзор книг, 
представленных на выставке «Книги, 
помогающие жить».  

03.12 
 
14:00 

Александро-
Слободская 
сельская 
библиоиека 

Творческий 
вечер 
«Дарите 
людям 
доброту»  

Творческий вечер к Международному дню 
инвалидов.  

Для всей 
семьи 

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

Александро-
Слободской 
СДК, актовый 
зал 

8952034792
9 

05.12 
 
10:30 

Александро-
Слободская 
сельская 
библиотека 

Акция «От 
сердца к 
сердцу»  

Посещение инвалидов на дому, 
поздравление, помощь по хозяйству, 
социальный десант.  

Для всей 
семьи 

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

На дому 8952034792
9 

06.12 
 
14:30 

МБУК 
«Литературно-
мемориальный 
музей Ярослава 
Гашека» 

«История 
шоколада» 

Музейное интерактивное мероприятие с 
демонстрацией слайдов, где ребят 
познакомят с историей появления 
шоколада, процессом его изготовления.  

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

 г.Бугульма, 
ул.Советская 
д.67,  музей 
Я.Гашека 

8(85594) 6-
60-81 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

06.12 
 
11:00 

Центральная 
библиотека им. 
Габдуллы Тукая 

«Подарим 
лучики тепла»  

Мероприятие нацелено на привлечение 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья к активному чтению, используя 
книгу, игру. В программе – беседа об 
орнитологии, о птицах, которые остаются 
зимовать в наших широтах, викторина, 
литературная игра, мастер-класс по 
оригами. 

6+ Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями  

 Выездное 
мероприятие 
ГБУ 
«Лениногорска
я школа №14 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 
город 
Лениногорск, 
улица 
Садриева, 51, 
корп. а 
 
 

8-85595 2-
32-34 

06.12 
 
16:00 

Центральная 
библиотека им. 
Габдуллы Тукая 

«Великие 
незрячие в 
мировой 
культуре» 

Для зрячих пользователей библиотеки 
сотрудники предлагают информационную 
беседу и электронную презентацию о жизни 
и творчестве великих людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
об их возможностях и достижениях. Также 
будут представлены брошюра «Этика 
общения с инвалидом по зрению», 
информационные закладки «Откройте 
зрячие глаза». Викторина «Доступная 
среда» позволит проверить свои знания о 
толерантном отношении к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

16+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 

Г. Лениногорск, 
проспект 
Шашина, д. 41 

8-85595 2-
32-34 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

Республика Хакасия 
01.12 
 
14:00 

МБУК «АЦБС» 
Библиотека-
филиал № 5 

Литературный 
час «Согреем 
душу теплым 
словом» 

Участники мероприятия познакомятся с 
художественной литературой, посвященной 
людям с ограниченными возможностями, 
услышат рассказ библиотекарей об 
известных книгах по 
тематике и узнают имена новых интересных 
авторов. К мероприятию будет 
подготовлена книжная выставка «Жизнь 
нам дается только раз!». 

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

Библиотека № 
5. г. Абакан, 
Ул. 
Лермонтова, 
д.10 

8(3902) 28-
27-03 

01.12 
 
15:00 

МБУК 
«Абаканская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
 Центральная 
детская 
библиотека 

Встреча-
позитив 
«Интересное 
это явление – 
хорошее 
настроение!» 

Мероприятие пройдёт в форме 
увлекательного путешествия с героями 
мультфильма «Фиксики». Ребята с 
ограниченными возможностями здоровья 
примут участие в познавательных и 
весёлых конкурсах (с учётом особенностей 
наших детей).  Волонтёры представят 
концертные номера, подарят подарки, 
сделанные своими руками.  

Для всей 
семьи 

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

Для 
организованно
й группы 
 
г. Абакан, ул. 
Запорожская,  
1 
 

8913549894
9 

02.12 
 
13:00 

МБУК 
«Абаканская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
 Центральная 
детская 
библиотека 

Информацион
ные минутки 
сопереживани
я «Я говорю 
тебе - 
держись, 
стремись, 
борись…» 

Читатели библиотеки поразмышляют о 
таких человеческих ценностях, как 
сопереживание, сострадание, доброта, о 
том, как они могут помочь таким 
«особенным» людям.  Ребята узнают о 
детях с ограниченными возможностями, 
которым была вручена  международная 
детская премия  «Преклонение». 

12+  Для 
организованно
й группы  
ул. 
Запорожская д. 
1 

8913549894
9 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

03.12 
 
15:00 

МБУК «АЦБС» 
Библиотека-
филиал №7 
«Росток» 

Праздник 
«Возьмемся 
за руки, 
друзья!» 

К празднику дети приготовят небольшой 
концерт. Участникам будут предложены 
веселые конкурсы, загадки о дружбе, 
ситуационные игры. В ходе праздника 
ребята вспомнят литературных героев, 
которые проявили себя как настоящие 
друзья. Мероприятие закончится 
чаепитием. 

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

 Для 
организованно
й группы 
г. Абакан, ул. 
Маршала 
Жукова, 88. 

+739022789
47 

06.12 
 
12:00 

Юношеская 
библиотека-
филиал 
«Ровесник» МБУК 
«Абаканская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

Познавательн
ая игровая 
программа 
«Жила-была 
Сказка» 

Сотрудники библиотеки совместно с 
волонтерами библиотеки проведут для 
воспитанников МБОУ «ООШ № 27» 
интерактивную программу с элементами 
театрализации, адаптированными 
познавательными и творческими 
заданиями, играми и конкурсами. 

12+ Для людей с 
ментальными 
особенностями  

 Выездное 
мероприятие 
МБОУ г. 
Абакана 
«Основная 
общеобразоват
ельная школа 
№ 27» , ул. 
Щетинкина, 
д.32 А  

8 (3902) 22- 
37- 70 

07.12 
 
10:30 

МБУК «АЦБС» 
Детская 
библиотека-
филиал № 9 

Мастер-класс 
«Волшебный 
букет» 

На мастер-классе ребята изготовят панно 
из фетра в стиле хэндмейда.  

6+ Для незрячих  Выездное 
мероприятие 
 
г. Абакан, 
Белоярская, 60   
ГБОУ РХ 
«Школа-
интернат для 
детей с 
нарушениями 
зрения» 

8390227388
8 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Ростовская область 
01.12 
 
11:00 

МБУК г. Шахты 
«ЦБС»  
ЦГБ им. А. С. 
Пушкина 
Отдел 
художественной 
литературы 

«Весёлых 
масок 
карнавал» 

В рамках месячника по подготовке к 
празднованию Нового года в Обществе 
слепых пройдёт литературно-музыкальная 
композиция «Весёлых масок карнавал», 
которая включает новогодние традиции, 
пение новогодних песен, игры и конкурсы 
для Нового года. 

Для всей 
семьи 

Для незрячих  Для 
организованно
й группы 
 
Г. Шахты, 
проспект 
Победы 
Революции, 
дом 111 

8 (863) 622-
57-20 

01.12 
 
12:00 

Библиотека 
им. А.Л. Барто 

Беседа 
«Люди 
равных 
возможностей
» 

Беседа о Международном Дне инвалидов, о 
возможностях и достижении лиц с ОВЗ. 
Обзор книжной выставки «От сердца к 
сердцу». 

Для всей 
семьи 

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

,г.Шахты, 
бульвар 
Аллейный, д.7. 

+7(863) 
6282988 

01.12 
 
16:00 

ЦГДБ им. Н.К. 
Крупской 

«Снегурушка 
и лиса» 

Громкое чтение и ролевая игра по русской 
народной сказке «Снегурушка и лиса» 

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

 Для 
организованно
й группы 
 
ГБУСОН РО 
«Центр 
комплексной 
реабилитации 
и абилитации 
для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Добродея»« 
 

8(8636) 22-
04-10 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

г. Шахты, ул. 
Текстильная, 
27 

02.12 
 
12:00 

ОМР ЦГБ МБУК 
г.Шахты «ЦБС» 

Концертная 
программа 
«Скажем 
жизни - ДА!»  

Тематическая концертная программа  12+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 

Зал массовых 
мероприятий 
отдела 
массовой 
работы 
Центральной 
городской 
библиотеки им. 
А.С.Пушкина  

8863622011
3 

03.12 
 
13:00 

Библиотека им. Л. 
Красина-БИЦ 

«О силе 
человеческог
о духа» 

Беседа о жизни инвалида, мастер-класс.  16+ Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

Библиотека им. 
Л. Красина 

8919891196
2 

03.12 
 
16:00 

ЦГДБ им. Н.К. 
Крупской 

«Выстояв, мы 
победили: 
День 
воинской 
славы 
России» 

Устный журнал «Выстояв, мы победили»: 
«Первая страница: Панфиловцы», «Вторая 
страница: Виктор Талалихин», «Третья 
страница: Зоя Космодемьянская». 

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

 Для 
организованно
й группы 
ГБУСОН РО 
«Центр 
комплексной 
реабилитации 
и абилитации 
для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Добродея»« 
 

8(8636) 22-
04-10 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

г. Шахты, ул. 
Текстильная, 
27 

06.12 
 
16:00 

ЦГДБ им. Н.К. 
Крупской  

«Я отомщу за 
него  этим 
разбойникам: 
к 125-летию 
Н.Тихонова 
«Львиная 
лапа» 

Чтение рассказа Н.Тихонова «Львиная 
лапа» с последующим обсуждением.  

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

 Для 
организованно
й группы 
 
ГБУСОН РО 
«Центр 
комплексной 
реабилитации 
и 
реабилитации 
для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Добродея»« 
г. Шахты, ул. 
Текстильная, 
27 

8(8636) 22-
04-10 

Рязанская область 
07.12 
 
11:00 

Рязанская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых 

Концертная 
программа 
«Вместе 
наполним 
музыкой 
сердце» 

В концертной программе принимают 
участие люди с ограниченными 
возможностями здоровья. В их исполнении 
прозвучат стихи и песни собственного 
сочинения, песни и стихи рязанских 
авторов. 

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках,  
 
Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 

, г. Рязань, ул. 
Татарская д. 
29/44 

8(4912) 96-
61-40 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

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

Саратовская область 
01.12 
 
10:00 

ГУК «Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«Тепло 
добрых рук» 

На выставке будут представлены предметы 
декоративно-прикладного творчества: 
вязаные салфетки и игрушки, изделия из 
бисера и ткани, поделки из бумаги, 
аппликации и рисунки читателей-
инвалидов. 

Для всей 
семьи 

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

 г. Саратов, ул. 
1-я Садовая, д. 
4 

8 (8452) 75-
21-13 

01.12 
 
14:00 

МБУ «ЦБС 
Энгельсского 
муниципального 
района» 

«Лишних 
знаний не 
бывает» 

Библиотечное мероприятие, посвященное 
Году науки и технологий с участием 
слабослышащих детей, где они выступят в 
роли соведущих, поющих артистов и 
чтецов. 

16+ Для 
неслышащих 
 

Центральная 
городская 
библиотека 
муниципальног
о бюджетного 
учреждения 
«Централизова
нная 
библиотечная 
система 
Энгельсского 
муниципальног
о района» 

8-8453-56-
60-30 

06.12 
 
13:00 

МБУ «ЦБС 
Энгельсского 
муниципального 
района» 

«Дарите 
тепло 
ближнему» 

Комплексное мероприятие, состоящее из 
концертной программы «Талантивые люди 
талантливы во всем», публичного интервью 
с привлечением гостя с ОВЗ «Наедине со 
всеми» и творческой мастерской «Для 
творчества нет преград». 

Для всей 
семьи 

Для незрячих Центральная 
городская 
библиотека 
муниципальног
о бюджетного 
учреждения 

8-8453-56-
60-30 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

«Централизова
нная 
библиотечная 
система 
Энгельсского 
муниципальног
о района», 
Саратовская 
область, г. 
Энгельс, ул. М. 
Горького, 24А 

01.12 
 
14:00 

МБУК « 
Калининская 
городская 
библиотека им. 
М.Н. Алексеева» 

«Возможност
и ограничены 
- способности 
безграничны» 
(Творческая 
мастерская)  

В комфортной атмосфере творческой 
мастерской пройдет мастер-класс, где 
каждый желающий сможет внести свою 
лепту в создании «Дерева зажжённых 
сердец». Оно станет символом доброты и 
милосердия. В программе гостей  ждут 
веселые шутки, игры, викторины, а также 
приятные сюрпризы. 

Для всей 
семьи 

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

 Для 
организованно
й группы  
г. Калининск , 
ул. 
Коллективная, 
96 

(84549)31-4-
26, 
(84549)33-7-
45 

03.12 
 
12:00 

ГУК «Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых», 

«И 
невозможное 
возможно»  

Комплексное мероприятие к 
Международному Дню инвалидов: 
инклюзивный концерт. Участники концерта: 
читатели библиотеки с ОВЗ, учащиеся 
ГБОУ СО «Школа-интернат для 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам № 3 г. 
Саратова», волонтёры СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского, СГАУ им. Н.И. Вавилова. 

Для всей 
семьи 

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

 Детский парк, 
б/н 

8 (8452) 33-
89-07 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Торжественное награждение победителей 
областного фестиваля творчества 
инвалидов по зрению «Ему имя – Невский».  

03.12 
 
14:00 

ГУК «Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«День 
Пирога» 

Программа праздника предполагает 
выставку-презентацию хлебобулочной 
продукции и концерт, подготовленный 
творческим коллективом «Сударушки» 

Для всей 
семьи 

Для незрячих  Для 
организованно
й группы 
г. Балашов 
Саратовской 
области, 
переулок 
Гагарина, д. 2 
 

8 (84545) 4-
12-07 

04.12 
 
10:00 

ГБУК «Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Интерактивна
я экскурсия в 
Хаски-парк 

Проект «Мой зримый мир» помогает людям 
с ограниченными возможностями 
приобщиться к культурно-историческому 
наследию родного края, духовно-
нравственному восприятию мира через 
осознание общечеловеческих и культурных 
ценностей.  

Для всей 
семьи 

Для незрячих   +7 (343) 
269-16-38 

06.12 
 
14:00 

МБУК « 
Калининская ГБ 
им. М.Н. 
Алексеева» 

Урок доброты 
«Мир не 
обойдется 
без меня» 

Урок доброты соберет гостей, чье сердце 
открыто добру и милосердию, готовых 
поддержать и подарить радость тем, кто в 
этом особенно нуждается. В гостях  
встречи: учащиеся Школы искусств им. А.А. 
Талдыкина, народный коллектив Театр 
кукол «Солнышко». 

Для всей 
семьи 

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

Для 
организованно
й группы  
г. Калининск , 
ул. 
Коллективная, 
96 

(84549)31-4-
26, 
(84549)33-7-
45 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Сахалинская область 
01.12 
 
12:00 

МБУ «Охинская 
ЦБС» 

Презентация 
«Доступная 
среда в 
библиотеке» 

Информация о технических средствах для 
лиц с ОВЗ, которые имеются в центральной 
библиотеке 

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

https://cbs-
oha.shl.muzkult.
ru/ 

8(42437)334
42 

02.12 
 
11:00 

МБУ «Охинская 
ЦБС» 

Мастер-класс 
«ТФП 
«СОЛО» - 
помощник 
читателя» 

Библиотекарь объяснит читателям правила 
пользования ТФП «СОЛО», поможет найти 
нужные кнопки, выбрать нужную книгу, 
прослушать её, расскажет о всех 
возможностях ТФП. 

Для всей 
семьи 

Для незрячих Центральная 
библиотека, 
Сахалинская 
обл., г.Оха, 
ул.Ленина, д.17 

8(42437)334
42 

03.12 
 
11:00 

ГБУК 
«Сахалинская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Обзор 
экспозиции 
«Доступные 
форматы» 

Вниманию участников будут представлены 
книги, изданные в специальных форматах 
для слепых и слабовидящих (рельефно-
точечным шрифтом, крупным шрифтом, 
«говорящие» книги). Изюминкой обзора 
станет знакомство с тактильными 
рукодельными книгами. 

12+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
Для незрячих 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

г. Южно-
Сахалинск, ул. 
Больничная, 34 

8 (4242) 51-
55-98 

07.12 
 
15:20 

ГБУК 
«Сахалинская 
областная 
специальная 

Мастер-класс 
«Пингвиненок
» 

Пингвины – забавные животные, любимые 
детьми благодаря популярным 
мультфильмам. Для того, чтобы 
сформировать представление об этих 
обитателях Антарктиды, специалист 

6+ Для незрячих  Выездное 
мероприятие 
 
МБДОУ № 37 
«Одуванчик» г. 

8 (4242) 51-
55-98 

https://cbs-oha.shl.muzkult.ru/
https://cbs-oha.shl.muzkult.ru/
https://cbs-oha.shl.muzkult.ru/
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

библиотека для 
слепых» 

библиотеки проведет с воспитанниками 
детского сада мастер-класс по 
изготовлению объемной аппликации 
пингвиненка из глянцевой бумаги. Готовую 
поделку дети смогут использовать для игр. 

Южно-
Сахалинск, ул. 
Тихоокеанская, 
30. 

03.12 
 
11:00 

МБУ «Охинская 
ЦБС» 

Книжная 
выставка 
«Книги можно 
видеть и 
слышать: 

На выставке будут представлены книги на 
различных носителях (флэш-карты, 
аудиокниги на магнитных лентах, мр3 и др.) 

Для всей 
семьи 

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

 г.Оха, 
ул.Ленина, д.17 

8(42437)334
42 

04.12 
 
13:00 

МБУ «Охинская 
ЦБС» Детская 
библиотека 

Игровая 
программа  
«Зимний 
разгуляй» 

Рассказ библиотекаря о зимних месяцах и 
зимних праздниках. Конкурсы зимних 
загадок пословиц и поговорок, подвижные 
игры. 

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

 Для 
организованно
й группы 

8(42437)3-
14-01 

05.12 
 
13:00 

МАУ 
«Корсаковская 
ЦБС» 

«Корзина 
Дружбы» 

Мастер -класс по изготовлению корзины с 
цветами из бумаги и других материалов. 
 

Для всей 
семьи 

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

Муниципально
е Автономное 
Учреждение 
«Корсаковская 
централизован
ная 
библиотечная 
система» 
Корсаковского 
городского 

8(42435)418
95 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

округа 
Сахалинской 
области, город 
Корсаков, 
улица 
Советская 18. 

Ставропольский край 
02.12 
 
10:00 

МБУ Центральная 
городская 
библиотека г. 
Невинномысска 

Душа по 
капле 
собирает свет 

Встреча с членами МО ВОС г. 
Невинномысска. Диалог-беседа о людях с 
ОВЗ. Демонстрация творческих 
возможностей людей с ОВЗ. 

Для всей 
семьи 

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

МБУ ЦГБ, 
филиал №1 
ЦГБ, г. 
Невинномысск, 
ул. Гагарина, 
70 

8(86554)357
58 

03.12 
 
10:00 

ГБУК «СКБСС 
В.Маяковского» 

«Ессентукска
я симфония»: 
тур-экскурс  

В рамках встречи участники совершат 
заочную экскурсию по замечательному 
городу-курорту Ессентуки, познакомятся с 
его достопримечательностями посредством 
созданных в библиотеке 3D-моделей. 
Кроме того, в рамках мероприятия 
состоится презентация одноимённого 
комплексного издания, подготовленного 
библиотекой для слепых.  

16+ Для незрячих  г. Ставрополь, 
ул. 
Социалистичес
кая, 1 

(8652) 56-
12-43 

03.12 
 
10:00 

Библиотека 
филиал №3 ст. 
Бекешевская 

День добрых 
сердец 
«Тёплым 
словом, 
добрым 
делом» 

Благотворительная акция,  
которая проводится совместно с Храмом 
Пресвятой Богородицы.  
 

для всей 
 семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 

МКУК 
«Межпоселенч
еская 
библиотека 
Предгорного 
Муниципальног
о округа» 
Ставропольско
го края 

8(87961)41-
1-40 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

т.ч. общего 
заболевания 

03.12 
 
10:30 

Центральная 
районная 
библиотека 

Поэтический 
батл 
«Воспеваю 
край родной в 
стихах» 

Мероприятие характера для местных 
самодеятельных поэтов с ограниченными 
возможностями здоровья. Эмоционально-
положительный настрой, душевное 
общение создадут атмосферу хорошего 
настроения, заряд бодрости и энергии.  

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

Центральная 
районная 
библиотека 
МКУК «ЦБС» 
Курский район, 
станица 
Курская, 
переулок 
Школьный, 14 

8879646526
1 

03.12 
 
11:00 

Нежинская 
модельная 
библиотека-
филиал № 29   

Респект-
встреча «В 
плену у 
Терпсихоры» 

Состоится встреча с юной гимнасткой, 
землячкой Фаей Луновой с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. Она много 
лет занимается одним из самых ярких и 
женственных видов спорта - 
художественной гимнастикой, участвует во 
всероссийских конкурсах, занимает 
призовые места.   Фая расскажет о своей 
жизни, о преодолении трудностей, о мечтах. 

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

Модельная 
библиотека 
МКУК 
«Межпоселенч
еская 
библиотека 
Предгорного 
муниципальног
о округа» 
Ставропольско
го края 
поселок 
Нежинский 
д.56/1 

+792865246
35 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

06.12 
 
13:00 

Библиотека 
филиал №3 ст. 
Бекешевская 

Акция 
«Сердце на 
ладошке 

Мастер-класс по созданию открыток, 
вручение людям с ОВЗ. 

6+ 
12+ 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 

МКУК 
«Межпоселенч
еская 
библиотека 
Предгорного 
Муниципальног
о округа»  
Ставропольско
го края ст. 
Бекешевская 
улица 
Московская №9 

8(87961)41-
1-40 

07.12 
 
10:00 

МБУ Центральная 
городская 
библиотека г. 
Невинномысска 

«Таланта дар 
бесценный» 

Творческая встреча с членами МО ВОС. 
Выставка работ мастеров с ОВЗ. Чтение 
произведений, стихов, исполнение песен.  

Для всей 
семьи 

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

Филиал № 1, 
МБУ ЦГБ г. 
Невинномысск
а, г. 
Невинномысск, 
ул. Гагарина, 
70 

8(86554)357
58 

Тамбовская область 
03.12 
 
14:00 

АО «Пигмент» «Магия 
цвета» 

Участники интерактивного занятия 
отправятся в приключение с 
преображением и перевоплощением и 
станут свидетелями настоящего 
химического волшебства. 
Самые смелые под руководством опытного 
химика сами возьмут в руки пробирки и 
пипетки, научатся правильно работать с 
химическими веществами и создадут 
искусственную кровь, таинственные 
надписи, проведут цветные опыты. А ещё 

6+ Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 

Информационн
о-выставочный 
центр АО 
«Пигмент», 
Тамбов, ул. 
Монтажников, 
д.1 

8(4752)7954
87, 
+796223077
37 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

узнают, что современные химики 
используют вместо лакмусовых бумажек. 

т.ч. общего 
заболевания) 

03.12 
 
15:00 

АО «Пигмент» Интерактивна
я экскурсия 
«Химия 
область 
чудес» 

Химия – это загадочные превращения и 
изменения, это океан вопросов и множество 
невероятных ответов, которые можно 
получить во время экскурсии, посвящённой 
истории Тамбова и роли завода «Пигмент» 
в жизни региона и страны. По ходу 
экскурсии посетителей ждут интерактивные 
экспонаты, электронные стенды, 
аудиовизуальные инсталляции, созданные 
на основе уникальных фото- и 
видеоархивов, документов и артефактов. 
Путешествие на производство с помощью 
технологии 3D-mapping раскроет тайны 
рождения советских цветных карандашей и 
позволит провести виртуальные химические 
опыты. В зале есть игровые зоны, которые 
не дадут заскучать самым маленьким 
посетителям, и необычные инсталляции 
для ярких селфи. 

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

 Для 
организованно
й группы 
 
Тамбов, ул. 
Монтажников, 
1,  
Информационн
о-выставочный 
центр АО 
«Пигмент» 

(4752)79548
7, 
+796223077
37 

Тверская область 
01.12 
 
11:00 

Весьегонская 
центральная 
библиотека им. Д. 
И. Шаховского 

 «От сердца к 
сердцу»  

В программе – показ видеоролика о 
творчестве людей с ОВЗ и  
их достижениях, творческий мастер-класс.  

 9-16 (и их 
родители)  

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

 Весьегонская 
центральная 
библиотека  
им. Д. И. 
Шаховского 

8(48264) 2-
14-92  

03.12 
 
13:30 

Бежецкая детская 
библиотека 

«И блики 
жизни с 
жадностью 
ловлю...» 

Мероприятие приурочено ко Дню белой 
трости. Из беседы ребята узнают, как живут 
и ориентируются незрячие люди, насколько 
среди них много выдающихся талантливых 
личностей. Обзор тематических книг. 

12+ Для незрячих МУК 
«Бежецкая 
детская 
библиотека»  
Тверская обл., 

8-48-231-
20123 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

г. Бежецк, 
Восточный 
проезд, д. 13 

04.12 
 
12:00 

МАУ «Районный 
Дом народного 
творчества» 

«От души, 
для души» 

Возможность послушать и исполнить 
любимые песни под баян в тёплой 
душевной обстановке за чашкой чая. 

16+ Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 

 Мероприятие 
для 
организованно
й группы 

8 48 231 2-
23-46 

Тюменская область 
01.12 
 
15:00 

МБУК «Ямальская 
ЦБС» отделение 
«Мыскаменская 
библиотека» 

«Интересные 
книги в 
хорошие 
руки»  

Буккросинг – акция по обмену книг 6+ Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

МБУК 
«Ямальская 
ЦБС» 
отделение 
«Мыскаменска
я библиотека», 
с. Мыс 
Каменный, ул 
Геологи, 9Б 

8(34996)283
35 

02.12 
 
12:00 

МБУК 
«Надымская ЦБС» 

Книжная 
выставка к 
Международн
ому  дню 
инвалидов 
«Без доброты 
и 
сострадания 
нет человека» 

Выставка содержит тематическую 
художественную литературу, фотографии, 
иллюстрации, газетные и журнальные 
публикации. 

Для всей 
семьи 

- Филиал МБУК  
«Надымская 
ЦБС» -  
Библиотека 
посёлка Лесной 
Адрес: ЯНАО, 
город Надым, 
поселок  
Лесной, 1/38 

Тел: 
8/3499/5361
81 

02.12 
 
15:00 

БИЦ «Новая 
Смена» МБУК 
ЦБС г. Новый 
Уренгой 

Квест-игра 
«Мы - 
вместе» 

Участникам квест-игры «Мы – вместе» 
предстоит отправится в книжный лабиринт 
полный тайн и загадок. Ребят ожидает 
встреча с героями книг, участие в 
литературной викторине и фотосессия с 

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

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ, г. Новый 
Уренгой, мкр. 
Оптимистов д. 

8 (3494) 24-
57-76 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

ростовыми куклами – «Уренгошей» и 
«Книжкой». 

4/3, 
Библиотечно-
информационн
ый центр 
«Новая Смена» 
МБУК ЦБС  

03.12 
 
12:00 

МБУК 
«Надымская ЦБС» 

Час общения 
«Возвысим 
душу до 
добра» 

Беседа для учащихся среднего и старшего 
школьного возраста. Ребята познакомятся с 
историей возникновения Международного 
дня инвалидов. Гостями встречи станут 
участники «Клуба общения для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Преодоление».  

12+ - МБУК 
«Надымская 
ЦБС» - 
Межпоселенче
ская 
центральная 
библиотека 
Адрес: ЯНАО, 
город Надым, 
пр. 
Ленинградский, 
10е 

тел: 
8/3499/5373
51 

03.12 
 
12:00 

МБУК 
«Надымская ЦБС» 

Ролевая игра 
к 
Международн
ому дню 
инвалидов 
«Умей 
увидеть в 
другом 
человеке 
хорошее»   

Участники мероприятия смогут 
прочувствовать неудобства и трудности, с 
которыми сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями. Игрокам 
будет предложено нарисовать рисунок 
держа кисть зубами, как художник    Г. Н. 
Журавлев; с завязанными глазами 
соединить детали конструктора; одной 
рукой зашнуровать и завязать ботинок и 
другие. Также ребята попробуют себя в 
роли сурдопереводчиков и разучат простые 
фразы: «здравствуйте», «до свидания» и «я 
тебя люблю». 

6+ - Филиал МБУК  
«Надымская 
ЦБС» - 
Библиотека п. 
Лонгъюган 
Адрес: ЯНАО, 
Надымский 
район, поселок 
Лонгъюган, 
опорный пункт 
милиции 

Тел: 
8/3499/5167
05 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

03.12 
 
15:00 

МБУК 
«Надымская ЦБС» 

Книжная 
выставка 
«Возможност
и – 
ограничены, 
способности – 
безграничны» 

Выставка содержит документальные 
материалы о знаменитых людях, которые, 
несмотря на различные заболевания, 
достигли в жизни больших успехов, а также    
художественные произведения о людях с 
ограниченными возможностями здоровья, о 
том, как они нашли силы идти к своей цели. 

Для всей 
семьи 

- МБУК 
«Надымская 
ЦБС» - 
Межпоселенче
ская 
центральная 
библиотека 
Адрес: ЯНАО, 
город Надым, 
пр. 
Ленинградский,
10е 

тел: 
8/3499/5360
08 

03.12 
 
15:00 

Филиал МБУК 
«ЦКС Пуровского 
района» - ДК 
«Строитель» п. 
Пурпе 

Театрализова
нная игровая  
программа 
«Журавлик 
желаний»  

Вместе с героями современных 
мультфильмов ребята отправятся в 
путешествие по сказкам. Их ждут: веселые 
эстафеты, интересные конкурсы, 
познавательные викторины и 
зажигательный флешмоб. В конце 
мероприятия все участники программы 
напишут письма, которые Журавлик 
желаний отнесет Деду Морозу 

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

Филиал МБУК 
«ЦКС 
Пуровского 
района» - ДК 
«Строитель» п. 
Пурпе, 629840, 
ЯНАО, 
Пуровский р-н, 
п. Пурпе, ул. 
Молодёжная, д. 
15 

8 (34936) 38-
463 

03.12 
 
15:00 

МБУК «Ямальская 
ЦБС» отделение 
«Новопортовская 
библиотека» 

«Коробочка-
сюрприз»  

Мастер-класс по созданию душевного 
подарка своими руками 

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

МБУК 
«Ямальская 
ЦБС» 
отделение 
«Новопортовск
ая 

8(34996)246
18 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

библиотека», с. 
Новый Порт, 
ул. Полярная, 
д. 1 

03.12 
 
15:00 

ГАУ ЯНАО 
«Национальная 
библиотека 
Ямало-Ненецкого 
автономного 
округа» 

Сказкотерапе
втическое 
занятие 
«Доброе 
сердце» 

Сказкотерапевтическое занятие «Доброе 
сердце» пройдёт в рамках социального 
проекта «Мы вместе!». На занятии дети 
отправятся в мир сказки и добра! В 
путешествии детям будет помогать их 
доброе сердце. На примере сказки 
«Слонёнок Кузя» школьники научатся 
помогать окружающим, совершать добрые и 
честные поступки. 

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

 Мероприятие 
для 
организованно
й группы 
 
г. Салехард, 
ул. Чубынина, 
д. 36. 

+7 (34922) 
4-68-84;  

03.12 
 
15:00 

МБУ 
«Шурышкарский 
районный 
музейный 
комплекс имени Г. 
С. Пузырёва» 

«Прочти 
историю 
руками» 

Интерактивная программа. Для всей 
семьи 

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

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ, 
 
Шурышкарский 
район, д. 
Ханты-Мужи 

8(349)94 21-
1-68 

 03.12 
 
16:00 

МБУК 
«Надымская ЦБС» 

Час доброты 
к 
Международн
ому  дню 
инвалидов 
«Твори 
добро» 

Библиотекари в доступной форме 
расскажут воспитанникам детского сада об 
особенных людях, которые, несмотря на 
свои заболевания, имеют множество 
талантов и живут полной, насыщенной 
жизнью.. 

0+ - Муниципально
е дошкольное 
образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 
«Буратино» г. 
Надыма» 
Адрес: ЯНАО, 
город Надым, 
поселок Лесной 

Тел: 
8/3499/5361
81 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

03.12 
 
17:30 

Филиал МБУК 
«ЦКС Пуровского 
района»- ДК 
«Маяк» пгт. 
Уренгой 

Мастер-класс 
«Импровизац
ия как 
развитие 
эмоциональн
ой 
выразительно
сти» 

Мастер-класс основан на импровизации 
участников и будет направлен на развитие 
музыкальности в движении, умение 
выражать эмоции через движение, 
исследование возможностей тела.  

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 

Филиал МБУК 
«ЦКС 
Пуровского 
района»- ДК 
«Маяк» пгт. 
Уренгой, мкр.3, 
д.20, 2 этаж 
балетный зал 

8-34934-9-
23-59 

03.12 
 
18:00 

МБУК «Ямальская 
ЦБС» отделение 
«Сеяхинская 
библиотека» 

Акция 
«Игрушка в 
подарок» 

В рамках акции происходит посещение 
детей-инвалидов с вручением им игрушек в 
подарок  

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

 Мероприятие 
для 
организованно
й группы 
с. Сеяха, ул 
Вануйто 
Константина, 9 

8(34996)257
30 

04.12 
 
12:00 

МБУ «ЦБС 
г.Губкинского» 

Вечер в кругу 
друзей 
«Раскрой 
свой мир - ты 
не один!» 

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

  8(34936)515
17 

04.12 
 
15:00 

МБУК «Ямальская 
ЦБС» отделение 
«Мыскаменская 
библиотека» 

«Новогодняя 
игрушка» 

Мастер-класс для детей 6+ Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

с. Мыс 
Каменный, ул. 
Геологи, 9Б 

8(34996)283
35 

Хабаровский край 
04.12 
 
11:00 

Хабаровский 
краевой театр 
кукол 

Спектакль с 
тифлокоммен
тированием 
«Теремок» 

Спектакль для тех зрителей, кто делает 
первые шаги в мир театра. Благодаря 
программе «Особый взгляд» 
благотворительного фонда «Искусство, 
наука и спорт», спектакль пройдет с 

6+ Для незрячих Краевое 
государственно
е бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Хабаровский 

+7(4212) 29-
39-41 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

тифлокомментированием для зрителей с 
нарушениями зрения. 

краевой театр 
кукол» (КГБУК 
ХКТК) , 
Хабаровский 
край, городской 
округ город 
Хабаровск,  
Хабаровск г, 
Ленина ул, дом 
35  

10.12 
17:30  

Хабаровский 
краевой театр 
кукол 

«Солнечный 
дом» 

Иммерсивный спектакль «Солнечный дом»  
– результат творческой работы 
инклюзивной лаборатории «переМир».  
Главные роли в спектакле  исполняют дети 
с синдромом Дауна. Материалом для 
создания спектакля послужили собственные 
истории детей, воплощенные методами 
театра.  Пространство спектакля 
«Солнечный дом» – это пространство, где 
нет ограниченных возможностей. 
 

Для всей 
семьи 

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

Краевое 
государственно
е  
бюджетное 
учреждение  
культуры 
«Хабаровский  
краевой театр 
кукол»  
(КГБУК ХКТК)  
Хабаровский 
край,  
городской округ 
город 
Хабаровск,  
Хабаровск, ул. 
Краснореченск
ая 102 

+7(4212) 
293941 

Ярославская область 
05.12 
 
13:00 

Библиотека МУК 
«Дюдьковский 
центр досуга»  

Вечер «И 
вновь душа 

К 200-летию Н. А. Некрасова ведущая 
расскажет о творчестве писателя, 
представит книги с выставки «Поэзия души 

Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

МУК 
«Дюдьковскийц
д» библиотека 

8(4855)257-
625 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

поэзией 
полна» 

и сердца», проведет викторину «Вспомним 
строку». Для присутствующих будет 
предоставлена возможность прочесть стихи 
цитаты из произведений Н. А. Некрасова 

т.ч. общего 
заболевания) 

Ярославская 
область 
Рыбинский 
район 
д.Дюдьково 
д.15 

03.12 
 
13:00 

Библиотека МУК 
«Октябрьский 
КДК» 

Библиоприви
вка «Дети – 
инвалиды: 
жалость или 
уважение» 

Своим опытом преодоления поделится 
гость нашего мероприятия, человек с 
ограниченными возможностями здоровья, 
но с безграничным желанием жить, творить 
и быть примером для окружающих. 

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

Библиотека  
Муниципально
е учреждение 
культуры 
«Октябрьский 
культурно-
досуговый 
комплекс» 
п.Октябрьский 
18 а   группа 
учащихся 
Октябрьской 
СОШ 

8(4855)25-
66-85 

03.12 
 
12:00 

Библиотека МУК 
«Покровский 
центр досуга» 

Час 
милосердия 
«Удивительн
ые люди» 

вдохновляющие истории о том, что ничто не 
мешает человеку достигнуть высоких целей 
и становиться примером для подражания в 
спорте, искусстве, творчестве. 

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

 8485523619
9 

02.12 
 
11:00 

Бурмакинский ДК «От сердца к 
сердцу» 

Праздничный концерт для людей с 
ограниченными возможностями. 
Мероприятие пройдет в душевной, теплой 
атмосфере за чашечкой чая.  

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

Бурмакинский 
Дом культуры 
муниципальног
о бюджетного 
учреждения 
Районный Дом 
культуры 
Некрасовского 

8(48531)54-
1-86 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

муниципальног
о района, 
Ярославская 
область, 
Некрасовский 
район, 
р.п.Бурмакино 
ул.Ленина.д.19 

02.12 
 
14:00 

Бурмакинский СДК «Поделись 
своей 
добротой» 

Тематическая дискуссионная встреча с 
гостями мероприятия – инвалидами 
Бурмакинского психоневрологического 
интерната. В программе: просмотр 
социальных видеороликов, мастер-класс по 
изготовлению сердечка на ладошке, 
душевная беседа за чашкой чая.   

16+ Для людей с 
ментальными 
особенностями  

 с.Бурмакино 
ул.Заречная, 
д.30 

8(48531)53-
1-20 

02.12 
 
11:00 

Волжская 
библиотека-
филиал № 28 МУК 
«Некоузская ЦБ» 

«Друг для 
друга» 

В социальном центре для пожилых людей и 
инвалидов встреча с юными волонтерами – 
добрая традиция. И на этот раз 
добровольцы порадуют посетителей  
стихотворными строками, расскажут о 
целях Дня инвалида, состоится вручение 
цветов и поздравительных открыток, 
которые выполнят накануне члены 
библиотечного волонтерского объединения.  

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

 Выездное 
мероприятие 
 
МУ 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения 
Некоузского 
муниципальног
о района», с. 
Волга, пер. 
Больничный, 1 
 

8 (48547) 
26290 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

03.12 
 
14:00 

Вятский сельский 
Дом культуры  

«Мы вместе» Праздничный концерт для проживающих в 
Григорьевском психоневрологическом 
интернате.  

16+ Для людей с 
ментальными 
особенностями  

 Выездное 
мероприятие  
 
ГБУ СО 
«Григорьевский 
психоневролог
ический 
интернат 
с. 
Григорьевское, 
ул. Новый 
переулок, д. 10 

7920109129
6 

03.12 
 
14:15 

ГАУК ЯО 
«Областная 
библиотека имени 
Н.А. Некрасова» 

«Мир наших 
надежд».  
Концерт, 
посвященный 
Международн
ому дню 
инвалидов. 

В концерте прозвучат лирические песни из 
репертуара Клавдии Ивановны Шульженко, 
а также вальсы, танго, романсы, песни 
советских композиторов.  
Исполнители: Елена Елина (сопрано), 
лауреат всероссийского конкурса романса; 
вокальный квартет «Шарм», лауреат 
всероссийских и международных конкурсов; 
Ольга Жукова (концертмейстер).  

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

г. Ярославль, 
ул Свердлова, 
25 в, 
конференц-зал, 
1 этаж 

(4852) 23-
12-17;  8-
910-824-16-
41 

03.12 
 
15:00 

Гребовский 
сельский клуб 

«Праздничны
й десерт» 

Для всех присутствующих пройдёт мастер 
класс по кулинарии от приглашенного гостя 
– инвалида по зрению Татьяны Грибановой.  

Для всей 
семьи 

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

Гребовский 
сельский клуб 
муниципальног
о бюджетного 
учреждения 
Районный Дом 
культуры 
Некрасовского 
муниципальног
о района, 
Ярославская 

7920148148
5 



53 
 

Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

область, 
Некрасовский 
район, 
д.Наумиха. 
д.12 

03.12 
 
15:00 

Грешневский 
сельский Дом 
культуры 

«Добру 
откроются 
сердца» 

Праздничный концерт для всех желающих, 
в том числе для людей с ОВЗ. 

Для всей 
семьи 

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

Грешневский 
сельский Дом 
культуры 
муниципальног
о бюджетного 
учреждения 
Районный Дом 
культуры 
Некрасовского 
муниципальног
о района, 
152275, 
Ярославская 
область, 
Некрасовский 
район, 
д.Грешнево. 
ул.Центральна
я, д.1 

+792014820
15 

03.12 
 
11:00 

ГУК ЯО 
«Ярославская 
областная 
специальная 
библиотека» 

«Поделись 
улыбкой 
сердца» 

Концертно-развлекательная программа для 
детей-инвалидов и их родителей. 

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

 Для 
организованно
й группы 
 
г. Ярославль, 
ул. Рыбинская, 
д. 53/38 

(4852)20-04-
03 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

07.12 
 
12:00 

ГУК ЯО 
«Ярославская 
областная 
специальная 
библиотека» 

«Искусство 
дарит 
радость» 

Авторская выставка творческих работ 
читателя-инвалида Анастасии Изюмской, 
выполненных в технике «алмазная 
вышивка». 

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

ГУК ЯО 
«Ярославская 
областная 
специальная 
библиотека» 
г. Ярославль, 
ул. Рыбинская, 
д. 53/38 

(4852)48-62-
68 

03.12 
 
13:00 

Диево-
Городищенский 
сельский Дом 
культуры 

«У самовара» Познавательно-развлекательная программа 
с играми, конкурсами и викторинами для 
людей с ограниченными возможностями. 
Мероприятие пройдет в атмосфере добра, 
уюта и душевной беседы за чашечкой чая.  

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

 Для 
организованно
й группы 

8(48531)35-
6-86 

06.12 
 
14:00 

Искробольский 
сельский Дом 
культуры 

«Праздничны
й букет» 

Для гостей подготовлен мастер-класс по 
изготовлению цветов из гофрированной 
бумаги.  

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

Искробольский 
сельский Дом 
культуры 
муниципальног
о бюджетного 
учреждения 
Районный Дом 
культуры 
Некрасовского 
муниципальног
о района, 
Некрасовский 
район, 
с.Рождественн
ое, 
ул.Молодежная
, д.27 

8(48531)67-
110 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

02.12 
 
14:00 

Краснопрофинтер
новский Дом 
культуры 

«Шкатулка с 
сюрпризом» 

Мастер-класс для детей из коррекционного 
класса по изготовлению шкатулки в технике 
папье-маше.  

6+ Для людей с 
ментальными 
особенностями  

 р.п.Красный 
Профинтерн 
ул.Набережная
.д. 22 

8(48531)610
90 

03.12 
 
16:00 

Левашовский 
сельский Дом 
культуры 

«Они с нами 
рядом» 

Тематическая программа о людях с 
ограниченными возможностями, об их 
достижениях и возможностях. Для гостей 
мероприятия пройдет интерактивный урок с 
обучающими видеоматериалами по 
русскому жестовому языку. 

Для всей 
семьи 

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

Левашовский 
сельский Дом 
культуры 
муниципальног
о бюджетного 
учреждения 
Районный Дом 
культуры 
Некрасовского 
муниципальног
о района 

8(48531)6-
74-57 

02.12 
 
14:00 

МБУ «Районный 
Дом культуры 
Некрасовского 
муниципального 
района» 

«Передай 
добро по 
кругу» 

Праздничный вечер отдыха для инвалидов, 
проживающих в Некрасовском Доме-
интернате. Гостей ждут конкурсы, 
душевные песни, танцы. Танцевальные 
номера исполнит коллектив Дома-
интерната «Бодрость и здоровье». 

16+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках,  , Для 
других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

 Выездное 
мероприятие  
ГБУ СО ЯО 
Некрасовский 
дом-интернат 
для 
престарелых и 
инвалидов 
 
р.п. 
Некрасовское, 
ул. 
Молодежная, д. 
9.  

8(48531)4-
15-47 

01.12 
 
12:00 

МБУК 
«Даниловская 
ЦБС» 

«Я слушать 
стараюсь - 
как звезды 

На творческой встрече Дарья Матушкина 
прочитает свои стихи и расскажет о 

12+   г.Данилов,  
ул.Вятская,  д.4 
. 

8485385140
9; 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

сияют» - 
творческая 
встреча с 
даниловским 
поэтом 
Дарьей 
Матушкиной 

творчестве. У зрителей будет возможность 
задать вопросы молодой поэтессе. 

8485385126
5 

03.12 
 
12:00 

МБУК «Районный 
культурно-
досуговый центр» 
Даниловский 
районный Дом 
культуры  

«Раскрой 
свой мир- ты 
не один!» 

Творческая встреча детей с ОВЗ со 
студентами Даниловского 
Политехнического колледжа. Дети с ОВЗ 
расскажут о себе и исполнят свои любимые 
произведения: стихи, песни, мини-
спектакли. 

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

 г.Данилов, 
актовый зал  
Даниловского 
Политехническ
ого колледжа. 
Володарского 
д.83 

8(48538)5-
16-41 

04.12 
 
14:00 

МБУК «ЦБС 
Большесельского 
МР» Байковская 
сельская 
библиотека 

Обзор - 
беседа у 
книжной 
выставки 
«Милосердие 
на книжных 
страницах» 

В ходе мероприятия участники узнают 
историю праздника – Дня инвалида, 
услышат рассказ о проблемах инвалидов и 
поучаствуют в дискуссии. Библиотекарь 
познакомит участников с книжными 
новинками, представленными на выставке, 
рассказывающих о добре и милосердии. 

Для всей 
семьи 

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

Большесельски
й район, 
д.Байково, д.41 

8960534575
0 

03.12 
 
15:00 

МБУК «ЦБС 
Большесельского 
МР» Вареговская 

Обзор 
книжной 
выставки 

 Для всей 
семьи 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

, с. Варегово, 
ул. Мира, д.25 

8(48542)2-
53-27 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

сельская 
библиотека 

«Лучшее 
лекарство – 
хорошая 
книга» 

т.ч. общего 
заболевания) 

03.12 
 
14:00 

МБУК «ЦБС 
Большесельского 
МР» Высоковская 
сельская 
библиотека 

Вечер 
милосердия 
«На любовь 
своё сердце 
настрой» 

Прозвучат интересные истории из жизни 
знаменитых писателей, которые раскрыли 
новые страницы их жизни и творчества. 
Будут показаны видеоролики с песнями на 
стихи известных поэтов. 

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

 Выездное 
мероприятие 
 
Отделение 
временного 
пребывания 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 
(гериатрическо
е) д. Высоково, 
ул. 
Центральная, 
д. 2.(корпус 1 

8(48542)2-
45-32 

03.12 
 
14:00 

МБУК «ЦБС 
Большесельского 
МР» Гостиловская 
сельская 
библиотека 

Литературный 
час «Я 
встретил 
Вас» 

На мероприятии пойдёт разговор о женских 
образах в лирике Некрасова.  

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

, д.Новое 
Гостилово, 
ул.Центральна
я, д.8 

8(48542)2-
41-35 

03.12 
 
15:00 

МБУК «ЦБС 
Большесельского 
МР» Миглинская 
сельская 
библиотека 

Литературная 
эстафета « 
Певец Волги» 

Участники познакомятся с биографией 
поэта, ответят на вопросы викторины 
«Жизнь и творчество». Затем примут 
участие в конкурсах «Угадай портрет», 
«Назови автора», «Продолжи 
стихотворение», «Дедушка Мазай».  

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

 Для 
организованно
й группы  
 
д. Миглино, ул. 
Центральная, 
д.36 

8920105230
9 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

03.12 
 
11:00 

МБУК «ЦБС 
Большесельского 
МР» Центральная 
библиотека 

Литературно-
музыкальная 
композиция 
«Во имя 
добра и 
милосердия» 

Участники мероприятия познакомятся и 
историей праздника – Международным 
днём инвалида, прочитают свои стихи, 
споют любимые песни, примут участие в 
викторинах и конкурсах. 

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

 Для 
организованно
й группы 
 
с. Большое 
село, ул. 
Челюскинцев, 
д.3а 

8(48542) 2-
11-52 

04.12 
 
11:00 

МБУК «ЦБС 
Большесельского 
МР» Чудиновская 
сельская 
библиотека 

Обзор 
книжной 
выставки 
«Мир 
безграничных 
возможностей
» 

На выставке будет представлена 
художественная литература авторов Б. 
Полевого, Н. Мельникова, М. Самарова, В. 
Катаева и других.  

Для всей 
семьи 

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

д. Чудиново, 
ул. Школьная, 
д.18 

8(48542) 2-
31-39 

06.12 
 
11:00 

МБУК «Гаврилов - 
Ямская МЦРБ» 

«Не стоит 
земля без 
праведника» 

Библиоэкскурс в мир добрых людей и их 
поступков.  

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

 Выездное 
мероприятие 
 
ГБУ СО ЯО 
Гаврилов - 
Ямский дом -
интернат для 
престарелых и 
инвалидов Ям, 
ул. Северная, 
дом 5 Д             

8(48534 ) 2- 
03- 90 

04.12 
 
13:00 

МБУК «Гаврилов – 
Ямская МЦРБ» 

«Истина 
жизни - в 
добре» 

Библиотекарь посетит жителей села 
Прошенино Ярославской области с 
ограниченными возможностями на дому и 
доставит по их запросу любимые книги и 
журналы.  

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

 Для 
организованно
й группы 
 
Прошенинский 
филиал, с. 

8-905-135-
10-44  
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Прошенино,  
ул. 
Центральная, 
д. 14/2 

03.12 
 
11:00 

МБУК «Гаврилов – 
Ямская МЦРБ» 

«Мы ходим по 
одной 
земле…,  
такой же 
воздух мы 
вдыхаем» 

Тёплая и домашняя встреча-сюрприз для 
членов общества инвалидов села Великого 
Ярославской области за круглым столом. В 
праздничной программе: чтение добрых и 
позитивных стихотворений, исполнение 
любимых песен, шуточные розыгрыши и 
викторины.  

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

 Великосельски
й филиал  
с. Великое, ул. 
Моругина, 
д.20а 

 
8(48534)381
34 

06.12 
 
11:00 

МБУК «Гаврилов-
Ямская МЦРБ» 

«Из сундука» Ребятам расскажут о назначении предметов 
народного быта. Посетители узнают, что 
хранили в сундуке, для чего врубель и 
валек, как гладили чугунным утюгом, для 
чего нужно веретено. Самые 
любознательные и активные попробуют с 
помощью ухвата поставить чугунок в 
русскую печку, да по воду сходить с 
коромыслом. 

12+ Для незрячих  Для 
организованно
й группы 
 
Сектор 
краеведения, 
ул. Комарова, 
д. № 1 

8 (48534) 2-
04-79, 8 
(48534) 2-
03-90, 8 
(48534)2-23-
90 

07.12 
 
14:00 

МБУК «Гаврилов-
Ямская МЦРБ» 

«Смайлики. 
Картинки с 
характером» 

Кто придумал такой знакомый всем жёлтый 
смайлик? Что общего между современным 
смайликом и Древним Египтом? Какой у 
эмодзи характер? Обо всём об этом и 
многом другом ребята узнают, посетив 
наше мероприятие, кроме того участники с 
помощью эмодзи научатся писать своё имя 
и сделают весёлую эмодзи – аппликацию. 

6+ Для незрячих  Для 
организованно
й группы г. 
Гаврилов-Ям,  
ул. Комарова, 
д. 1 

8(485 34) 2- 
03-90 

03.12 
 
14:00 

МБУК 
«Некрасовский 
районный 

«Колесо 
ремесел» 

В выставочном зале сотрудники музея 
расскажут о ремеслах и умениях людей, 
которые проживали в посаде Большие Соли 
150 лет и более назад. А так же 

16+ Для других 
категорий 
инвалидов (в 

р.п.Некрасовск
ое, ул. 
Советская, дом 
69 

8 (48531) 4-
38-75 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

краеведческий 
музей» 

современные мастерицы расскажут нам о 
своих увлечениях и умениях, которыми они 
овладели и представят свои работы. 

т.ч. общего 
заболевания) 

04.12 
 
11:00 

МБУК 
«Некрасовский 
районный 
краеведческий 
музей» 

«Через 
тернии к 
звездам»  

Игровая программа. Для всей 
семьи 

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

р.п.Некрасовск
ое, ул. 
Советская, дом 
69 

8(48531) 4-
38-75 9  

07.12 
 
12:00 

МБУК Дом 
культуры 
«Первомайский» 

Познавательн
ая программа 
с элементами 
мастер-
класса 
«Народная 
кукла 
Куватка» 

Сотрудница Дома культуры 
«Первомайский» г. Мурманска Руслана 
Недозорова приглашает принять участие в 
познавательном мастер-классе по созданию 
народной куклы Куватки. Вы не только 
научитесь своими руками создавать 
традиционную тряпичную куклу, но и 
окунетесь в атмосферу славянского фолка, 
познакомитесь с легендами и преданиями, 
связанными с этой куклой, а также узнаете 
много нового об истории быта и культуры 
древних мастериц. После мероприятия у 
вас останутся приятные эмоции и кукла-
оберег, которая творит чудеса и дарит 
радость вашему дому.  

16+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями  

 Для 
организованно
й группы 
 
Мурманская 
молодежная 
областная 
общественная 
организация 
Клуб молодых 
инвалидов их 
законных 
представителе
й инвалидов 
детства 
«Валентина-
плюс», 
г.Мурманск, пр. 
Кольский, д.102 

8 (8152) 24-
57-34 

02.12 
 
11:00 

МБУК «Районный 
культурно-
досуговы центр» 

Мастер-класс 
«Мир 
безграничных 
возможностей
»,  по 

Мастер РДК по традиционному костюму- 
Наталия Кузнецова, покажет ребятам, как 
можно занять свой досуг и сделать своими 
руками необыкновенные и забавные 
игрушки из текстиля. Такая игрушка может 

6+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 

 Для 
организованно
й группы 
 
пл.Соборная 7 

8(48538)5-
16-41 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

изготовлению 
традиционны
х кукол от 
мастера 
Н. Кузнецовой 
в Обществе 
инвалидов 
г. Данилова. 

стать отличным подарком на любой 
праздник. 

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

01.12 
 
12:00 

МБУК «Районный 
культурно-
досуговы центр» 

Концертная 
программа 
«Добрый 
концерт» 

Традиционный концерт к Международному 
Дню инвалида в РДК с участием людей с 
ОВЗ. Разноплановые номера концерта 
подарят в этот день массу положительных 
эмоций. 

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

Ярославская 
область 
г.Данилов РДК 
пл.Соборная 7 

8(48538)5-
16-41 

02.12 
 
14:00 

МБУК» ЦБС 
Большесельского 
МР» Детская 
библиотека им. 
И.З.Сурикова 

Литературный 
час «Добро - 
это...» 

В ходе мероприятия юные читатели 
библиотеки познакомятся с книгами, 
рассказывающими о добрых делах, 
поступках, о людях, творящих добро, о 
примерах проявления доброты ко всем, кто 
в ней нуждается. 

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

 Для 
организованно
й группы 
с. Большое 
село, ул. 
Челюскинцев, 
д.4 

8(48542)2-
12-55 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

02.12 
 
15:00 

МУ Григорьевский 
КСЦ ЯМР ЯО 

Тематическая 
программа 
«Нам песня 
жить 
помогает» 

В программе:  рассказ о жизни и творчестве 
Лидии Руслановой, песни из её репертуара 
прозвучат в исполнении участников 
мероприятия и солистов МУ Григорьевский 
КСЦ ЯМР ЯО (Спас-Витальевского Дома 
культуры). 

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

  Для 
организованно
й группы 
 
Музей 
«Русская изба» 
село Спас-
Виталий, д. 2 
 

(4852)33-87-
17, 
+7(915)988-
04-43 

03.12 
 
14:00 

МУ Григорьевский 
культурно-
спортивный центр  
ЯМР ЯО 

Праздничная 
программа «И 
хорошее 
настроение 
не покинет 
больше Вас» 

В программе выступление солистов и 
творческих коллективов МУ Григорьевский 
КСЦ ЯМР ЯО (Спас-Витальевского Дома 
культуры): Евгений Приходько (вокал), 
Анастасия Потёмкина (вокал); вокальная 
группа «Виталушка», хореографическая 
студия «PAS». Перед началом концерта 
участники смогут принять участие в 
увлекательной викторине. 

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

МУ 
Григорьевский 
КСЦ ЯМР ЯО 
(Спас-
Витальевский 
Дом культуры) 
Ярославская 
область, 
Ярославский 
район, село 
Спас-Виталий, 
д. 16. 

+7(915)988-
04-43 

04.12 
 
12:00 

МУ Григорьевский 
культурно-
спортивный центр  
ЯМР ЯО  

Интерактивна
я программа 
«Посидим у 
самовара» 

Участники программы познакомятся с 
культурой  и традициями русского чаепития, 
поучаствуют в дегустации различных сортов 
чая. Примут участие в русских играх и 
забавах.  

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

  Для 
организованно
й группы 
 
Музей 
«Русская изба» 
село Спас-
Виталий, д. 2 
 

(4852) 33-
87-17; 
+7(915)988-
04-43  
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

04.12 
 
17:00 

МУ Григорьевский 
культурно-
спортивный центр  
ЯМР ЯО 

Мастер-класс 
«Кукла 
Крупеничка» 

Участники программы сделают своими 
руками куклу-оберег, которая приносит 
достаток в дом. 

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

 Для 
организованно
й группы 
 
Музей 
«Русская изба» 
село Спас-
Виталий, д. 2 
 

(4852)33-87-
17, 
+7(915)988-
04-43 

06.12 
 
11:00 

МУ Григорьевский 
культурно-
спортивный центр  
ЯМР ЯО  

Концерт «Где 
добро, там и 
тепло!» 

Концертные номера солистов и творческих 
коллективов. 

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

 Для 
организованно
й группы 
 
поселок 
Заволжье, д. 
26а 

(4852)33-87-
17, +7(903) 
826-51-84 

06.12 
 
12:00 

МУ Григорьевский 
культурно-
спортивный центр  
ЯМР ЯО  

Литературная 
программа 
«Всё в ней 
гармонично, 
всё в ней 
диво» 

Участников программы ждёт интересное 
путешествие в мир женской прозы, поэзии о 
русских женщинах. 

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

 МУ 
Григорьевский 
КСЦ ЯМР ЯО 
(Спасская 
библиотека) 
Ярославская 
область, 
Ярославский 
район, с. Спас-
Виталий, д. 16 

+7(915)988-
04-43 

07.12 
 
11:00 

МУ Григорьевский 
культурно-
спортивный центр  
ЯМР ЯО  

Квест-игра  
«В сказку 
добрую 
зовем» 

Команды, перемещаясь по точкам, 
выполнят различные задания на 
определенную тематику. 

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

 Для 
организованно
й группы 
 

(4852)33-87-
17, +7(903) 
826-51-84 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

поселок 
Заволжье, д. 
26а 

07.12 
 
16:00 

МУ Григорьевский 
культурно-
спортивный центр  
ЯМР ЯО  

Познавательн
о- игровая 
программа 
«Жить 
здорово» 

Участников программы ждёт не только 
интересный рассказ о целебных растениях, 
окружающих нас, но и весёлые игры, 
направленные за ЗОЖ. 

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

 Для 
организованно
й группы 
 
Спасская 
библиотека, с. 
Спас-Виталий, 
д. 16 

+7(915)988-
04-43 

01.12 
 
14:30 

МУ 
Кузнечихинский 
культурно-
спортивный центр 

Урок Доброты В рамках урока для гостей ДК будут 
проведены игровые упражнения «Посмотри 
на себя со стороны», «Ромашка добрых 
дел», дискуссия «Выгодно ли быть 
добрым?». Ребята проверят себя, как они 
умеют общаться, находить выход из 
сложной ситуации, избавляться от 
негативных эмоций. 

Для всей 
семьи 

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

МУ 
Кузнечихинский 
КСЦ 
(Глебовский 
ДК) 
Ярославская 
область, 
Ярославский 
район, д. 
Глебовское, ул. 
Олимпийская 
д. 1а 

8(4852)76-
31-46 

03.12 
 
17:30 

МУ 
Кузнечихинский 
культурно-
спортивный центр 

Концертная 
программа 
«Надеждой 
сердце 
озарите» 

Международный день инвалидов – особая 
страничка в календаре. Эта дата призывает 
людей задуматься о милосердии, протянуть 
руку помощи нуждающимся в поддержке, 
объединяет всех, кто не остается 
равнодушным к их мужеству, упорству, 
талантам и способностям, умению 
настойчиво идти к намеченной цели. 
Творческие коллективы ДК подарят яркие и 

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

МУ 
Кузнечихинский 
КСЦ 
(Рютневский 
Дом культуры) 
Ярославская 
область, 
Ярославский 
район, пос. 

8-960-544-
65-21  
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

красочные номера зрителям, скажут слова 
благодарности и поддержки «особенным» 
людям. 

Ярославка, д. 
2б 
  

04.12 
 
12:00 

МУ 
Кузнечихинский 
культурно-
спортивный центр 

Мастер-класс 
по 
изготовлению 
елочной 
игрушки 

Новый год – это волшебный праздник, 
который одинаково сильно ждут и дети, и 
взрослые. Немного приблизить 
долгожданный миг помогут елочные 
игрушки своими руками, которые можно 
мастерить длинными декабрьскими 
вечерами. В мероприятии смогу 
поучаствовать как дети, так и взрослые, 
возраст не помеха. 

Для всей 
семьи 

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

МУ 
Кузнечихинский 
КСЦ 
(Толбухинский 
Дом Культуры) 
Ярославская 
область, 
Ярославский 
район, ул.  
Даниловская, 
д. 2  

8980703241
2 

04.12 
 
15:00 

МУ 
Кузнечихинский 
культурно-
спортивный центр 

Тематическое 
мероприятие 
«Яркая 
жизнь» 

Тематическая программа, где посетители за 
чашечкой чая смогут приятно и весело 
провести свой досуг. Для гостей 
мероприятия подготовлена интересная 
программа «Мы за чаем не скучаем»  и 
мастер-класс «Наши руки не для скуки». 

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

МУ 
Кузнечихинский 
КСЦ 
(библиотека) 
Ярославская 
область, 
Ярославский 
район, д. 
Кузнечиха, ул. 
Центральная 
35 

8 (4852)76-
02-92 

07.12 
 
15:00 

МУ 
Кузнечихинский 
культурно-
спортивный центр 

Развлекатель
ная 
программа «И 
хорошее 
настроение 
не покинет 
больше вас!» 

Программа для детей и взрослых с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Для всей 
семьи 

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

МУ 
Кузнечихинский 
КСЦ 
(Андрониковски
й Дом 
Культуры) 
Ярославская 

8961154619
1 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

область, 
Ярославский 
район, с. 
Андроники ул. 
Центральная, 
д. 48  

03.12 
 
10:00 

МУ ММР « 
Межпоселенчески
й Дом культуры» 

« Спешите 
делать 
красоту» 

Выставка поделок, созданных пожилыми 
людьми и людьми с ОВЗ. 

0+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями  

МУ ММР « 
Межпоселенче
ский Дом 
культуры», 
Ярославская 
область г. 
Мышкин ул. 
К.Либкнехта д. 
45 

8908038682
1 

02.12 
 
16:00 

МУ Туношенский  
культурно-
спортивный центр 
ЯМР ЯО  

Вечер 
отдыха, 
интерактивна
я программа 
«Для тех кто 
годы не 
считает» 

Увлекательная развлекательная программа 
– викторины, лотерея, шуточные 
соревнования.  

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

МУ 
Туношенский 
КСЦ ЯМР ЯО 
(Мокеевская 
библиотека) 
Ярославская 
область, 
Ярославский 
район, д. 
Мокеевское, д. 
34 

8(4852) 
432247; 
+7(905)1346
025 

03.12 
 
13:00 

МУК «Арефинский 
КДК» Библиотека 

Литературно - 
музыкальный 
час «Ясными 
пусть будут 
ваши дни» 

Участники узнают о знаменитых людях с 
ограниченными возможностями здоровья, 
которые, преодолевая трудности жизни, 
делают что-то доброе и полезное нашему 
обществу. Библиотекари проведут 
литературную викторину «О поэтах и 

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

 Для 
организованно
й группы МУ 
РМР ЯО 
«Комплексный 
центр 

8485523013
9 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

стихах», музыкальную игру «Угадай 
мелодию», конкурсы.  

социального 
обслуживания 
населения 
Рыбинского 
района» 

01.12 
 
13:00 

МУК «Дом 
культуры» 
Гаврилов-Ямского 
МР 

Концертная 
программа 
«Лицом к 
миру» 

Со сцены прозвучат знакомые шлягеры и 
хиты современности – музыкальные 
поздравления по душе найдутся для 
каждого! 

6+ Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

г. Гаврилов-Ям, 
ул. Клубная 
д.1, 
зрительный зал 
МУК ДК 

8(48534)2-
04-84 

03.12 
 
10:00 

МУК «Дом 
культуры» 
Гаврилов-Ямского 
МР 

Районная 
выставка «По 
Петровскому 
указу» 

В экспозиции будет отражена история 
празднования Нового года и Рождества в 
России, а также история появления у нас 
праздничных фейерверков. Целевое 
экскурсионное обслуживание по экспозиции 
производится по предварительной записи 
по тел.: 8(48534)2-36-84 

Для всей 
семьи 

Для 
передвигающих
ся на креслах-
колясках 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

г. Гаврилов-Ям, 
ул. Клубная 
д.1, фойе ДК 
(по 
предварительн
ой записи) 

8(48534)2-
36-84 

02.12 
 
17:00 

МУК «Сретенский 
КДК» Сретенская 
библиотека 

«К доброте 
откроем 
сердце» 

Час информации о параолимпийцах 12+ Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

МУК 
«Сретенский 
КДК», 
Рыбинский 
район, село 
Сретенье дом 
60 

8-4855-
235448 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

02.12 
 
17:00 

МУК «Сретенский 
КДК» Сретенская 
библиотека 

Час доброты 
«К доброте 
откроем 
сердце» 

На мероприятии гости узнают о 
Параолимпийском движении в России и о 
достижениях наших паралимпийцев на 
играх в Токио. 

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

МУК 
«Сретенский 
КДК» 
Рыбинский 
район С. 
Сретенье д.60 

8485523544
8 

03.12 
 
09:00 

МУК «Кукобойская 
ЦКС»  

Выставка 
творчества  
«Умелых рук 
прекрасное 
творенье» 

На выставке будут представлены работы 
двух авторов Крюковой Галины Дмитриевны 
и Шепелевой Марии Владимировны: 
картины, выполненные в техниках 
«алмазная вышивка», «вышивка крестом», 
«вышивка бисером»; рисунки, выполненные 
в двух техниках - гуашь и графика. 

Для всей 
семьи 

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

 с. Кукобой, ул. 
Школьная, д. 4  

8(48549) 3-
11-47 

04.12 
 
10:00 

МУК Брейтовская 
районная ЦБС 

День 
открытых 
дверей 
«Библиотека 
– территория 
без границ»  

В программе: экскурсия по библиотеке 
«Дом, где живут книги»; литературная игра-
викторина «По страницам любимых книг»; 
мастер-класс «Чудеса из бумаги!»; 
фотозона «Книжный ростомер»; фотоарт 
акция «Мой портрет с любимой книгой». 

Для всей 
семьи 

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

село Брейтово, 
улица 
Первомайская, 
дом 3  

8 (48545) 
21895 

01.12 
 
10:00 

МУК Любимская 
ЦБС 

«Откройте 
сердце для 
добра» 

На выставке будут представлены картины 
Сергея Иванова из пазлов. 

Для всей 
семьи 

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

Структурное 
подразделение 
№4 
Ермаковская 
сельская 
библиотека  
152490, 
Ярославская 
область,  
Любимский 
район, д. 
Ермаково, ул. 

8 (48543) 2-
19-80 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Центральная, 
д. 10 

02.12 
 
11:00 

Центральная 
библиотека им. А. 
С. Пушкина  
МУК Любимская 
централизованная 
библиотечная 
система 

«Жить и 
побеждать» 

Тематический вечер к Международному 
дню инвалидов  

Для всей 
семьи 

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

 Для 
организованно
й группы 
 
г. Любим. ул. 
Октябрьская, 
д.11 

8(48543)2-
19-80  

03.12 
 
10:00 

МУК Любимская 
централизованная 
библиотечная 
система 

«Души и 
сердца 
вдохновение» 

Выставка декоративно-прикладного 
творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья. На стендах будут 
представлены: работы в технике «вязание», 
росписи по дереву, авторская игрушка, 
поделки из бумаги,  картины из бисера и 
алмазной мозаики. 

Для всей 
семьи 

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

Структурное 
подразделение 
№1 
Вахромеевская 
сельская 
библиотека  
152495, 
Ярославская 
область , 
Любимский 
район, д. 
Вахромейка, 
ул. Почтовая д. 
1 

8 (48543) 2-
19-80  

04.12 
 
12:00 

МУК Любимская 
централизованная 
библиотечная 
система 

«Мир 
держится на 
добре» 

Познавательно игровая программа для 
детей с участием родителей в рамках Дня 
толерантности.  

Для всей 
семьи 

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

Структурное 
подразделение 
№21 
Филипповская 
сельская 
библиотека.  
Любимский 
район, с. 
Филиппово, ул. 

8 (48543) 2-
19-80 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Центральная,  
д.4 

06.12 
 
13:00 

МУК Любимская 
централизованная 
библиотечная 
система 

Концертная 
программа 
«Мой путь к 
доброте» 

 
Для всей 
семьи 

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

Структурное 
подразделение 
№ 20 Троицкая 
сельская 
библиотека  
Любимский 
район, с. 
Троица ул. 
Центральная 
д.1 

8 (48543)2-
19-80 

05.12 
 
14:00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
г.Муравленко» 

Мастер-класс 
«Мир 
безграничных 
возможностей
» 

Библиотекари посетят клуб «Надежда» и 
проведут для ребят с ОВЗ мастер-класс по 
созданию поделок из крупы. 

6+ Для людей с 
ментальными 
особенностями  

 Выездное 
мероприятие 
 
МАУДО «Центр 
детского 
творчества» 
(Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ, г. 
Муравленко, 
ул. Губкина, 
д.14) 

8 (928) 271 
88 83 

03.12 
 
17:00 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Тихменевский 
центр досуга» 

Литературно-
поэтический 
час «Жить и 
побеждать»« 

Мероприятие посвящено писателям и 
поэтам с ОВЗ, которые добились успехов в 
жизни.  

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

Муниципально
е учреждение 
культуры 
«Тихменевский 
центр досуга» 
поселок 
Тихменево, ул. 

+7 (4855) 
25-97-70 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Тугаринова, д. 
9 

01.12 
 
13:00 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
Некоузский 
культурно-
досуговый центр 

Акция 
«Сотвори 
добро» 

Цикл мероприятий для людей с ОВЗ:  
1) «Эстафета добрых дел» – волонтерская 
помощь инвалидам по хозяйству (с 1 по 30 
декабря). 
2) Акция «Подарок инвалиду» –
изготовление подарков участниками 
детского кружка «Самоделкин»  (1 декабря). 
3) Час общения «Веселее жить, если добро 
творить» – посещение инвалидов на дому, 
вручение подарков,  номер художественной 
самодеятельности (2 декабря). 
4) Концертная программа  в Центре 
социального обслуживания «Сильные 
духом - вам посвящается» (3 декабря). 
5) Мастер-класс по плетению корзин 
«Возможности ограничены, способности 
безграничны» (4 декабря). 

Для всей 
семьи 

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

Марьинский 
дом культуры - 
структурное 
подразделение 
МУК 
Некоузский 
культурно-
досуговый 
центр 152 741 
с.Марьино  
 ул. 
Центральная 
д.9 

8 48547 3 15 
29 

03.12 
 
16:00 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
Некоузский 
культурно-
досуговый центр 

Вечер отдыха 
для людей с 
ОВЗ 
«Сердце на 
ладони» 

Выставка прикладного творчества людей с 
ОВЗ, игровая программа «Я все сумею, все 
смогу», чествование ветеранов института 
биологии внутренних вод РАН (п. Борок), 
слайд-шоу «Мы вместе 8 лет» 

Для всей 
семьи 

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

Борковский 
дом культуры-
структурное 
подразделение 
МУК 
Некоузский 
культурно-
досуговый 
центр  152 742 
п.Борок  д.132 

8 48547  2 
40 10  

03.12 
 
17:00 

Муниципальное 
учреждение 
культуры 

Развлекатель
ная  
программа 

Игровая программа, интеллектуальные 
конкурсы, конкурс застольных песен, 
чаепитие у самовара. 

16+ Для других 
категорий 
инвалидов (в 

Октябрьский 
дом культуры - 
структурное 

8 48547 3 12 
41 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

Некоузский 
культурно-
досуговый центр 

для людей с 
ОВЗ «С 
песней 
заводной, с 
шуткою 
смешной» -  

т.ч. общего 
заболевания) 

подразделение 
МУК 
Некоузский 
культурно-
досуговый 
центр 
п.Октябрь  
 ул. Советская 
д.2 

01.12 
 
11:00 

Опочининская 
библиотека г. 
Мышкин 

«Мир 
безграничных 
возможностей
» 

Выставка творческих работ людей с 
ограниченными возможностями. Будут 
представлены работы, выполненные в 
совершенно разных техниках: вышитые 
бисером картины, живопись по номерам, 
сшитые вручную игрушки и вязаные 
крючком шали, украшения из бусин, 
декорированная в стиле декупаж и 
деревянная посуда. Каждый посетитель 
выставки точно найдет то, что его душе и 
вкусу ближе. 

Для всей 
семьи 

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

Муниципально
е учреждение 
культуры 
«Опочининская 
межпоселенчес
кая библиотека 
Мышкинского 
муниципальног
о района» г. 
Мышкин, ул. 
Никольская 18 

+848544211
16 

02.12 
 
10:00 

Опочининская 
библиотека г. 
Мышкин 

«Я не один, 
пока я с 
книгой!» 

Мероприятие, посвящённое творчеству 
Николая Васильевича Смирнова, поэта, 
прозаика, журналиста. Николай Васильевич 
- лауреат премии журнала «Юность» среди 
молодых авторов (1974), лауреат премии 
им. Лескова литературной газеты 
«Очарованный странник» (1994), областной 
премии им. Трефолева (1995). Член Союза 
российских писателей с 1993 года.  
Будут продемонстрированы фрагменты 
интервью с ним. Слушатель окунётся в 

Для всей 
семьи 

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

 Выездное 
мероприятие 
 
МУ 
Мышкинского 
МР 
«Мышкинский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения», г 

+848544211
16 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

необычный мир яркой самобытности поэзии 
автора, глубокий мир его творчества. 

Мышкин, ул 
Штабская, д 8 

01.12 
 
09:00 

РМБУК 
«Некрасовская 
центральная 
библиотека» 

Выставка 
творческих 
работ Т.Н. 
Скуратовой 
«Души и 
сердца 
вдохновенье» 

Некрасовская центральная библиотека 
приглашает всех желающих посетить 
выставку кукол ручной работы Татьяны 
Николаевны Скуратовой. Изделия 
выполнены в технике папье-маше. 

Для всей 
семьи 

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

Районное 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Некрасовская 
центральная 
библиотека» 
Некрасовский 
район, рп. 
Некрасовское, 
ул. Мира, д. 6 

8(48531)4-
14-76 

03.12 
 
15:00 

Центральная 
библиотека МУК 
«Первомайская 
МЦБС» 

Хобби 
гостиная 
«Территория 
добра и 
творчества» 

Комплексное мероприятие с участием 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Организация творческой 
выставки «Красоту мира сердцем 
чувствуя». В программе – интерактивная 
экскурсия, живое общение, обмен 
творческими идеями, презентации хобби, 
чаепитие. 

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

Для 
организованно
й группы 
 
п. Пречистое, 
ул. 
Ярославская 
д.88 

+7 (848549) 
21836 

03.12 
 
13:00 

Шашковская 
библиотека 

Урок 
толерантност
и 
«Все мы 
разные, но 
мы все 
вместе!» 

Мероприятие с участием человека с 
инвалидностью  

Для всей 
семьи 

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

 Для 
организованно
й группы 
 
посёлок 
Шашково улица 
Юбилейная 
дом 32 

8485523737
2 



74 
 

Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

04.12 
 
14:00 

Якушевский 
сельский Дом 
культуры 

«Доброта 
спасёт мир» 

Вечер отдыха. В программе – концертная 
программа, различные викторины, 
угощение ароматным чаем с вкусными 
пирогами собственного приготовления. 

Для всей 
семьи 

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

Якушевский 
сельский Дом 
культуры 
муниципальног
о бюджетного 
учреждения 
Районный Дом 
культуры 
Некрасовского 
муниципальног
о района, 
д.Коробиха 
д.51 

7915973837
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Республика Беларусь 

Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Возрастное 
ограничени
е 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес 
проведения 
мероприятия 

Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприят
ие  

03.12 

11:00 

Библиотека № 5 

ГУК 

«Централизованн

ая библиотечная 

система г. 

Гродно» 

«В гости к 

францисканц

ам» 

Интерактивная экскурсия «В гости к 

францисканам» познакомит с памятником 

раннего барокко: костелом Матери Божьей 

Ангельской и монастырем францисканцев. 

Экскурсанты узнают богатую историю 

комплекса. 

Для всей 

семьи 

Для людей с 

ментальными 

особенностями  

 Для 

организованно

й группы 

Францискански

й костел, ул. 

Огородная, 2 

+375293311

883 

03.12 

17:00 

Отдел 

обслуживания 

детей ГЦБ им. А. 

Макаёнка 

«Познакомьте

сь, это Я!» 

Мероприятие раскрыть неповторимые и 

многогранные таланты детей-учащихся 

Вспомогательных школ.  

12+ Для людей с 

ментальными 

особенностями  

Отдела 

обслуживания 

детей 

Гродненской 

городской 

центральной 

библиотеки им. 

А. Макаёнка. г. 

Гродно, ул. 

Титова, 12 

8015269594

9 

04.12 

12:00 

 СБИЗ ГУК «ЦБС» 

г.Гродно, 

Республика 

Беларусь 

Интеллектуал

ьная игра 

Интеллектуальная игра по скайпу между 

командами «УМНИКИ» Специальной 

библиотеки для инвалидов по зрению ГУК 

«ЦБС» г. Гродно, Республика Беларусь и 

«СОБЕСЕДНИК» ГКУК Тверская областная 

специальная библиотека для слепы им. 

М.И.Суворова   

Для всей 

семьи 

Для незрячих  Для 

организованно

й группы 

г.Гродно  ул. 

Дзержинского, 

98 

( 80152) 

558975 

 


