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Афиша очных мероприятий Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты–2021» 
 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией просим уточнять возможность посещения по указанным телефонам. 

Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

01-07.12 
пн-пт 
09.00-
20.00  
сб 10.00-
18.00 

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

Выставка «К своей 
мечте…» 

Поделки и рисунки людей с 
ОВЗ 
 
 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 

Клинский пр., д.17 +7 (812) 316-56-79 

01-18.12 
пн – пт 
9:00 до 
20:00 
сб: 10:00 
– 18:00 

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

Выставка «Сказки 
зимнего леса» 

Работы учащихся ИЗО-студии 
«Вдохновение» 
коррекционной школы № 522 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями  
 
 

Московский пр., д. 50/42 +7 (812) 316-47-27 

01.12 
 
10:00 

Библиотека Друзей 
СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

Занятие «Быт ребенка 
до революции: что 
носили, кто 
воспитывал, как 
жили» 

Знакомство с бытом, 
организацией учебы и отдыха 
гимназистов XX века 

Для людей с 
ментальными 
особенностями  
 
 

Выездное мероприятие в 
ГБОУ СОШ № 613 
Московского района, 
Московский пр., д. 203 

+7 (812) 242-32-02 

01.12 
 
10:00 

СПб ГБУК ГСЦБС  Радиопередача «Этот 
загадочный 
Некрасов»  

Передача к 200-летию со дня 
рождения Н.А. Некрасова, 
посвящена его жизни и 
творчеству 

Для незрячих 
 
 

Филиал №4 СПб ГБУК 
ГСЦБС УПП №5 
Старопутиловский вал, 
д.7,корп.1, лит.А  

+7 (812) 560-42-85 

01.12 
 
10:11 

Центральная детская 
библиотека «Спутник» 

Интерактивное 
мероприятие «Добро 
творит чудеса» 

Игры о добре и вежливости  
 

Выездное мероприятие в 
ГБ ДОУ ДС № 67 
комбинированного вида, 

+7 (812) 242-35-60 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

пр. Ленинский, д. 178, 
лит А. 

01.12 
 
10:30 

Библиотека «Орбита» 
(Библиотека № 8) 
СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

Праздничная 
программа 
«Волшебная шкатулка 
зимы» 

Игры, конкурсы, эстафеты со 
Снегурочкой 

Для неслышащих 
 
 

Ленинский пр., д. 161 +7 (812) 242-35-57 

01.12 
 
С 11:00 

Библиотека № 3  
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Выставка «Зеркало 
гармонии»  

Картины незрячих 
художников 

 
 ул. Кронштадтская, д. 20 +7 (812) 783-27-88 

01.12 
 
С 11:00 
 

3-я районная библиотека  
СПб ГБУ «ЦБС Петроградского 
района» 

Выставка  
«Литературные 
герои» 

Творческие работы 
подопечных 
Психоневрологического 
диспансера №3 
Петроградского района 

 Для людей с 
ментальными 
особенностями  
  

Троицкая пл. П.С., д. 1 +7 (812) 232-58-36 

01.12 
 
11:00 

Рыбацкая библиотека № 6  
СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Выставка «Тепло рук 
мастеров»  

Презентация работ учеников 
ГБОУ школы-интерната №22 
Невского района  
 
 
 
 

 Для людей с 
ментальными 
особенностями  

ул. Дмитрия Устинова, 
д.3 

+7 (812) 707-28-25 

01.12 
 
11:00 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

Экологический урок с 
мастер-классом 
«Совушка»  

Мероприятие для 
подопечных 
Психоневрологического 
интерната №7 
 
 

 Для людей с 
ментальными 
особенностями  
 

Ленинский пр., д. 97, 
корп. 3 

+7 (812) 742 -17-17 

01.12 
 
11:00 

Библиотека «Левашовская» 
СПб ГБУ «ЦБС Выборгского 
района» 

Комплексное 
мероприятие «Чай 
пить – приятно жить!» 

Знакомство с традициями 
русского чаепития, мастер-
класс 
 
 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 

Выездное мероприятие в 
ООО «Золотое время», 
СПб, п. Парголово 
пансионат «Осиновая 

+7 (812) 594-96-27 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

Для неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Роща», п. Парголово, 
Березовая аллея,д.2 

01– 
07.12 
 
С 11:00 

Библиотека-филиал № 2 
СПб ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

Выставка «Добро на 
ладошке» 

Детские рисунки участников 
Санкт-Петербургской 
общественной организации 
инвалидов «Даун-Центр» 

 
Кондратьевский пр., д. 
51 

+7(812) 242-36-43 

01.12–
07.12 
 
11:00–
18:00 

Библиотека-филиал № 5 
СПб ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

Выставка 
«Рукотворные 
чудеса» 

Работы клиентов социально-
трудового отделения 
«Мастер» СПб ГБУ СОН 
«Центр социальной 
реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов 
Калининского района Санкт-
Петербурга» 

  
 
 

пр. Непокоренных, д. 74 +7 (812) 242-36-52 

01.12 – 
19.12.20
21 
 
11.00 – 
18.00 

Библиотека-филиал № 8 
СПб ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

Выставка «Для 
творчества нет 
преград» 

Работы участников Санкт-
Петербургской общественной 
организации инвалидов 
«Даун-Центр» 

  
 
 

 ул. Васенко, д. 6/10 +7 (812) 540-60-41 

01.12 – 
19.12. 
  
11.00 – 
18.00 

Библиотека-филиал № 8 
СПб ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

Фотовыставка 
«Вместе мы многое 
можем» 

Фотографии участников 
Санкт-Петербургской 
общественной организации 
инвалидов «Даун-Центр» 

   ул. Васенко, д. 6/10 +7 (812) 540-60-41 

01.12 
 
11:00 

Библиотека-филиал № 8 СПб 
ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

Фотовыставка «Так 
просто быть рядом» 

Фотографии совместного 
проекта Санкт-Петербургской 
общественной организации 

  
 

 ул. Васенко, д. 6/10 +7 (812) 540-60-41 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

инвалидов «Даун-Центр», 
фонда А. Кержакова «Звезды 
детям», фотографа Т. Шарко и 
фонда «Синдром любви» 

 
01– 
30.12.20
21 
11.00 – 
18.00 

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

Выставка «Книжки, 
которые читают 
руками» 

Тактильные книги для детей Доступно для 
незрячих 
 
  

Гражданский пр., д. 104, 
корп. 1 

+7 (812) 531-77-49 

01.12 
 
12:00 

Библиотека № 9 «Лигово» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

Комплексное 
мероприятие «Мы как 
ВСЕ» 

Круглый стол и фильм о МО 
ВОС Красносельского района 

Доступно для 
незрячих 

ул. Партизана Германа, 
д.22 

 +7 (812) 736 -90-80, 
+7 911 813-40-93 

01.12 
 
12:00 

ЦРБ им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина 
 СПб ГБУ «ЦБС Приморского 
района Санкт-Петербурга» 

Комплексное 
мероприятие 
«Спешите делать 
добро» 

Разговор о добре и 
ответственности, которая 
ложится на человека, 
совершившего добрый 
поступок  
 
 
 

   Выездное мероприятие 
в 
 
СПб ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 
ул. Шаврова, д. 4 

+7 (812) 417-58-01 

01.12 
 
12:00 

Библиотека №3 им. 
О.Ф. Берггольц 
СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Литературный час 
«Видящий сердцем. 
Эдуард Асадов» 

Мероприятие посвящено 
жизни и творчеству поэта, 
участнику Великой 
Отечественной войны, 
потерявшему зрение из-за 
ранения 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 

 Выездное мероприятие 
в Гериатрическое 
отделение СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника 
№6», ул. Седова, д. 35 

+7 (812) 365-04-90 

01.12 
 
12:00 

Библиотека «Пороховская» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского района» 

Комплексное 
мероприятие 
 «Григорий Распутин-
человек-загадка» 

Обзор–беседа о жизни Г. Е. 
Распутина 
 
 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 

 Выездное мероприятие 
в  Охтинскую МО ВОС, 
Пискарёвский пр., д. 35 

+7 (812) 526-72-54 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

 
Для неслышащих 
  
 

01.12 – 
11.12.20
21 
 
13.00 – 
18.00 

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

Выставка «Тайна 
радужных букетов» 

Дизайнерские объемные 
композиций А. Курбатовой 
поэта, детского писателя и 
дизайнера 

  
 

Кондратьевский пр., д. 
83, корп. 1 

+7(812) 417-40-88 

01.12 
 
14:00 

СПб ГБУК ГСЦБС Мастер-класс по 
живописи «Петербург 
Достоевского» к 200-
летию Ф.М. 
Достоевского  

Участники вспомнят 
произведения автора и 
попытаются изобразить 
город, в котором жил и 
работал писатель 

 
Стрельнинская ул., д.11 +7(812) 417-52-42  

01.12 
 
14:30 

Библиотека им. А.И. Герцена 
СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова» 

Мастер-класс 
«Рождество» 

Инклюзивный центр дневного 
пребывания для молодежи, 
имеющей особые 
потребности проведет 
мастер-класс по рукоделию 
под руководством художника 
М. Пагольской 

 Для людей с 
ментальными 
особенностями  

Новгородская ул., д. 27 +7 (812) 271-37-96 

01.12 
 
15:00 

Детская библиотека № 8 
СПб ГБУ «Невская ЦБС»   

Литературный 
праздник «Тайна 
Золотого ключика» 

Игры, танцы и мастер-класс 
для воспитанников интерната 
№31 для глухих и 
слабослышащих детей 
 
 
 

Для неслышащих 
 
 

ул. Крупской, д. 37 +7 (812) 560-12-63 

01.12 
 
15:00 

Библиотека имени братьев 
Стругацких 

Занятие «Птица 
жизни» 

Мероприятие для детей о 
мечтах и настоящем 
мужестве 

 Для людей с 
ментальными 
особенностями 

ул. Типанова, д. 29  +7 (812) 242-32-03 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

  
 

01.12 
 
15:00 

Библиотека № 7 
 СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Мастер-класс 
«Эффективные 
упражнения для 
здоровья и 
долголетия» 
 

Комплекс упражнений для 
поддержки физического и 
ментального здоровья людей 
старшего возраста 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках  
 
 

Искровский пр., д. 6, кор. 
4 

+7(812) 417-26-95 

01.12 
 

15:00 

СПб ГБУК ГСЦБС  Занятие театрально-
литературной 
мастерской «Читаем 
вслух»  

Чтение отрывков из 
произведений Ф. М. 
Достоевского актерами и 
школьниками, презентация 
книг, изданных рельефно-
точечным шрифтом 

 Для незрячих 
 

 Для приглашенной 
группы Стрельнинская 
ул., д.11 

+7 (812) 417-33-22 

01.12 
 
15:00 

Музей железных дорог России Интерактивная 
экскурсия «Где 
спрятался 
Мышонок?» 

Вместе с кукольным 
персонажем, маленьким 
Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по 
музею, чтобы раскрыть 
секреты железных дорог, а 
поможет им в этом 
волшебная тактильная книга 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
 

Библиотечный пер., д. 
4, корпус 2 

+7 (812) 457-23-16 

01.12 
 
16:00 

Библиотека № 1 им. И. Лепсе  
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Концертная 
программа «Мы 
слышим мир, мир 
слышит нас» 

Прозвучат произведения 
советских композиторов, 
стихи А. Ахматовой в 
исполнении А. Петровой , М. 
Степанова, В. Щербакова, Н. 
Антиповой, С. Лапиной 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
  

ул. Корнеева, д.6 
 

+7 (812) 786-41-30 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

01.12 
 
16:00 

Библиотека «КУБ» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского района» 

Спектакль «Что такое 
зима?» 

Спектакль по сказке Н.К. 
Абрамцевой. В главных ролях 
– подопечные ЦСРИДИ 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 

пр. Маршака, д. 24, к. 1 +7 (812) 616-31-46 

01.12 
 
16:00 

Центральная детская 
библиотека «Спутник» 
СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

Комплексное 
мероприятие 
«Передай добро по 
кругу» 

Обсуждение книги Е. Ульевой 
«Почему я злюсь?», игры и 
изготовление поделки  
 

  ул. Бассейная, д. 17. +7 (812) 242-35-60 

01.12 
 
16:30 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красносельского района» 

Лекция «Да 
здравствуют 
вежливость и 
доброта»  

Разговор с детьми и их 
родителями о добре и  
отношениях между людьми 

 
Ленинский пр., д. 97 кор 
3 

+7 (812) 742 17 17 

01.12 
 
18:00 

СПб ГБУК ГСЦБС  Лекция-концерт 
«Бессмертный лебедь 
русского балета» к 
140-летию со дня 
рождения Анны 
Павловой 

Выступление артистов 
«Петербург-Концерта». 
Ведущая – заслуженный 
работник культуры Лариса 
Воронцовская 

Для незрячих 
  

Стрельнинская ул., д. 11  +7 (812) 417-52-28 

01.12 
 
18:00 

Волонтерский студенческий 
отряд «Почтальоны добра» 
Библиотечно-
информационного факультет 
ФГБОУ ВО СПбГИК 

Мастер-класс 
«Отпечаток памяти»  

 

Рисунок красками для 
эмоционального отдыха 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 

Детская библиотека 
МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова  
4-я Красноармейская ул., 
д. 13 

+7(812) 318-97-47 

01.12 
 
18:30 

СПб ГБУК «ЦВЗ „Манеж“» Экскурсия по 
выставке «Покой и 
Радость» на РЖЯ  

Погружение в мир 
классической русской 
живописи XIX века. Работы 

Для неслышащих 
 

 Исаакиевская площадь 
д.1 

+7 (812) 611-11-00 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

Карла Брюллова, Ивана 
Шишкина, Архипа Куинджи, 
Михаила Нестерова, Виктора 
Борисова-Мусатова и других 
из коллекций 30 музеев 
России и зарубежья 

01.12 
 
19:00 

СПб ГБУК «Музей-институт 
семьи Рерихов» 

Обзорная экскурсия 
по музею-институту 
семьи Рерихов 

Участники познакомятся с 
историей особняка, 
принадлежащего 
коллекционеру и художнику 
М. П. Боткину, узнают о 
жизни и творчестве Н. К. 
Рериха и его семьи 

Для незрячих 
 
 

18-я линия В. О., д.1.  +7 (812) 327-35-06 

02.12 
9:30 

Библиотека № 1 им. Н.Г. 
Чернышевского 
 СПб ГБУК «ЦБС 
Василеостровского района» 

Автобусная экскурсия 
«Дорога к Рождеству» 

 Феодоровский государев 
собор, Екатерининский и 
Софийский соборы, храм 
преподобного Сергия 
Радонежского в Царском селе 

  
 

г. Пушкин +7 (812) 350-28-79 

02.12 
 

10:00 

Библиотека им. С.Я. Маршака 
СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

Интерактивное 
мероприятие 
«Родные сказки» 

Знакомство с героями русских 
народных сказок, викторина 
 
 
 

  ул. Бассейная, д. 45 +7 (812) 242-35-56 

02.12 
 

С 10:00 

Библиотека с выставочным 
залом  
СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

Выставка работ 
художников с ОВЗ 

Экспозиция объединяет 
работы художников, 
выполненные в различных 
техниках 

  пл. Чернышевского, д. 6. +7 (812) 242-35-77 

02.12 
 

11:00 

Центральная районная 
библиотека им. М. Шолохова 
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Акция «День 
понимающих сердец»  

Игровая программа «Добро 
глазами детей», выставка книг 
и информационных 
материалов «Нетерпение 
сердца», отрывки из 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
  

ул. Лени Голикова, д. 3 +7 (812) 752–97–08  
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

художественного фильма «До 
встречи с тобой» 

02.12 
 

11:00 

Центральная районная детская 
библиотека  
СПб ГБУК ЦБС 
Василеостровского района 

Практикум «Передай 
добро по кругу» 

Рассказ о людях с ОВЗ, их 
возможностях и достижениях; 
о специальных книгах для 
незрячих детей мастер-класс 
по изготовлению тактильной 
детской книги 

  13-я линия В.О., д. 20 +7 (812) 323-73-58 

02.12 
 

11:15 

Библиотека-филиал № 5 
СПб ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

Комплексное 
мероприятие 
«Ребятам о зверятах» 

Интерактивная игра, 
викторина, чтение стихов о 
животных 
 

  
 

Для приглашенной 
группы учащихся 
начальных классов ГБОУ 
школы № 46 
Калининского района 
«Центр Реабилитации и 
Милосердия» 

+7 (812) 242-36-52 

02.12 
 

12:00 

Филиал СПб ГБУК 
«Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 
«Монумент героическим 
защитникам Ленинграда» 

Интерактивная 
экскурсия «Блокадное 
детство» 

Знакомство с экспозицией по  
мемориальному комплексу 
«Монумент героическим 
защитникам Ленинграда» 
 

Для неслышащих площадь Победы, стр. 1 +7 (812) 373-65-63 

02.12 
 

12:00 

Библиотека филиал № 4 
СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского 
района» 

Мастерская радости 
«Мы умеем 
мастерить, веселиться 
и дружить»  

Игры, конкурсы, мастер-класс, 
книжная выставка 

   Для приглашенной 
группы отделения 
профессиональной 
реабилитации инвалидов 
трудоспособного 
возраста и 
профессиональной 
ориентации детей-
инвалидов Пушкинского 
района 

+7 (812) 465-58-95 

02.12. 
 

Библиотека № 6  Интерактивный час «В 
кругу друзей» 

Презентация 
«Параолимпийцы – люди 

   ул. Автовская, д. 32 +7 (812) 784-20-07 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

12:00 СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

победы», мастер-класс по 
коллективной аппликации, 
обзор книжно-
иллюстративной выставки 

02.12 
 

12:00 

 Библиотека № 4 (Библиотечно-
культурный комплекс им. А.В. 
Молчанова)  
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Мастер-класс 
«Доброе сердце в 
добрых руках» 

Участники создадут 
оригинальный подарок – 
открытку 

 Ленинский пр., д. 115 +7 (812) 753-90-61 

02.12 
 

12:00 

Детская библиотека №6 
СПб ГБУК «ЦБС 
Василеостровского района» 

Камерное ревю 
«Снежный 
дивертисмент» 

Музыканты подарят 
участникам хорошее 
настроение 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 

переулок Каховского, д. 
5«б» 

+7 (812) 350-78-48 

02.12 
 

12:00 

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

Творческая встреча 
«Птица Феникс» 

Знакомство с поэтессой и 
детским писателем 
Анастасией Курбатовой 

   Выездное мероприятие 
в ГБОУ Гимназия № 159 
«Бестужевская» 
Калининского района 
(пр. Мечникова, д. 16). 
 

+7 (812) 417-40-88 

02.12 
 

13:00 

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

Мастер-класс «Вам 
открытка» 

Мастер-класс для детей по 
созданию открытки от 
учащихся коррекционной 
школы №522 
 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями  

 Московский пр., д. 50/42 +7 (812) 316-47-27 

02.12 
 

14:00 

СПб ГБУК ГСЦБС  Презентация 
тактильной книги 
«Щелкунчик» 

Знакомство с героями книги, 
музыкой из балета П. И. 
Чайковского, историей и 
традициями Рождества 

Для незрячих Мероприятие для 
приглашенной группы 
ГБОУ Школы-интерната 
№ 1 им. Грота  

+7 (812) 417-56-84 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

02.12 
 

14:30 

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

Комплексное 
мероприятие «По зову 
сердца» 

Встреча с М. Пугачевым, 
автором проектов «Колесо 
ремесел», «Интеграционная 
театральная студия "Куклы"» 
и др. Мастер-класс «Азы 
волонтерства» 

  Светлановский пр., д. 62, 
корп. 1 

+7 (812) 242-36-58 

02.12 
 

15:00 

Библиотека № 5  
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Интерактивная 
программа «Твори 
добро на всей Земле» 

Презентация «Добро не 
терпит промедленья», игры, 
мастер-класс по 
изготовлению книжной 
закладки 

  Ленинский пр., д.135 +7 (812) 376-59-59 

02.12 
 

15:00 

ЦСРИДИ Невского района 
СРОДИ №1 

Интерактивное 
мероприятие «Добро 
без границ» 

Творческий мастер-класс, 
викторина 
 
 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
  

Центр социальной 
реабилитации, 
Октябрьская 
набережная, 76 к.1  

+7 (812) 447-80-21 

02.12 
 

15:00 

Центральная районная 
библиотека им. 
М.В. Ломоносова СПб ГБУК 
«ЦБС Василеостровского 
района», ЧОУДПО «Ресурсный 
институт социальной практики 

Мастер-класс канд. 
пед. наук 
Ю.Ю. Платоновой 
«Этика работы с 
людьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Будут рассмотрены 
следующие вопросы: 
инклюзивная среда, 
инклюзивный дизайн; 
этические основы 
взаимодействия с людьми с 
ОВЗ и пр. 

  ул. Нахимова, д.8 корп. 3 +7 (812) 323-44-68 

02.12 
 
15:00 

Музей железных дорог России Интерактивная 
экскурсия «Где 
спрятался 
Мышонок?» 

Вместе с кукольным 
персонажем, маленьким 
Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 

Библиотечный пер.,д. 
4, корпус 2 

+7 (812) 457-23-16 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

музею, чтобы раскрыть 
секреты железных дорог, а 
поможет им в этом 
волшебная тактильная книга 

 
Для незрячих 
 
 Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
 

02.12 
 

16:00 

Библиотека Друзей 
СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

Практическое занятие 
«Разработка 
собственной 
экскурсии. Как это?» 

На встрече расскажут, как 
выбрать сюжет экскурсии, 
разработать маршрут, 
работать с источниками и др. 
 
 
 

   Выездное мероприятие 
в 
КСЦОН Московского 
района, отделение №2, 
Московское шоссе, д.16 
 

+7 (812) 242-32-02 

02.12 
 

16:00 

Библиотека № 4 (Библиотечно-
культурный комплекс им. А.В. 
Молчанова)  
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Концертная 
программа «Пусть в 
сердце грусть 
растает» 

Прозвучат популярные песни 
советских и российских 
авторов в исполнении членов 
ВОС: Н.В. Антиповой, 
С.В. Лапиной, АА. Петровой, 
М.Ф. Степанова 

 Ленинский пр., д. 115 +7 (812) 753-90-61 

02.12 
 

16:30 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» 
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского 
района» 

Лекция 
«Толерантность в 
сказках»  

На примере литературных 
героев участники разберут, 
что такое толерантность и в 
чем она проявляется 

 Ленинский пр., д. 97, 
корп. 3 

+7 (812) 742-17-17 

03.12.20
21– 

13.01.20
21 

 

Библиотека «На Стремянной» 
СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова» 

Выставка «Разные 
стороны жизни 
человека с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Экспозиция посвящена 
победам, творческим и 
спортивным достижениям, 
будничным хлопотам и 
радостям жизни людей с ОВЗ 

 
 

ул. Стремянная, д. 20 +7 (812) 572-30-65 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

пн-пт 
09:00-
20:00 

 
сб. 
10:00–
18:00 

03.12 
 
С 10:00 

Детская библиотека истории и 
культуры Петербурга 
филиал № 2 СПб ГБУК «ЦГДБ им. 
А.С. Пушкина» 

Выставка «Тёплые 
сказки в зимний 
денёк» 

Работ подопечных СПб 
ГБУСОН «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов 
Центрального района» 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 

ул. Марата, д.72, лит. А +7 (812) 314-47-15 

03.12 
 
10:00 

СПб ГБУК ГСЦБС  Радиопередача «Этот 
загадочный 
Некрасов»  

Передача к 200-летию со дня 
рождения Н.А. Некрасова, 
посвящена его жизни и 
творчеству 

Для незрячих 
  

Филиал №1 УРП «Свет», 
5-ый Предпортовый 
проезд, дом 3. 

 +7 (812) 375-63-06 

03.12 
 
11:00 

Библиотека № 2  
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Акция «Доброта 
спасет мир» 

Презентация «Помоги себе 
сам»; арт-терапевтическое 
занятие, выставка «Мир, 
каким мы его видим» 

Для людей с 
ментальными 
особенностями,  
  

Для приглашенной 
группы детей «Центра 
социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей–инвалидов 
Кировского района», 
 
ул. Краснопутиловская, д. 
26 

+7 (812) 783-44-37 

03.12 
 
11:30 

Библиотека-филиал № 1 
СПб ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

Занятие «Пусть всегда 
будет солнце, пусть 
всегда будет книга!» 

Развивающее практическое 
занятие по ремонту книг 
 
 

 Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Пискарёвский пр., д. 10. +7 (812) 246-41-60 

03.12 
 
12:00 

Филиал СПб ГБУК 
«Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 

Интерактивная 
экскурсия «Блокадное 
детство» 

Знакомство с экспозицией  Для неслышащих Пл. Победы, стр. 1. +7 (812) 373-65-63 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

«Монумент героическим 
защитникам Ленинграда» 
 

мемориального комплекса 
«Монумент героическим 
защитникам Ленинграда» 
 

03.12 
 
12:00 

Библиотека № 10  
СПб ГБУ «ЦБС Приморского 
района Санкт-Петербурга» 

Игровая программа 
«Книга для дорогого 
читателя» 

Стихи и загадки о зиме, 
мастер-класс «Снеговик» 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
  

 Выездное мероприятие 
в  
СПб ГБУ «Центр 
социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов 
Приморского района 
Санкт-Петербурга», 
Туристская ул., д. 11, 
корп. 1 

+7 (812) 417-24-86 

03.12 
 
12:00 

Библиотека № 10  
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Выставка «Творение 
души и рук» 

Открытие выставки работ 
посетителей 
Социального центра (ГБУ СОН 
«КЦСОН Кировского района 
СПб) 
 

  ул. Стойкости, д .36/1 +7 (812) 750-39-14 

03.12 
 
12:00 

СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. 
Пушкина» 

Театрализованное 
представление 
«Протяни руку 
ребенку!» 

Клоунада, детские групповые 
подвижные игры, танцы, 
викторины, занятия для 
развития чувства ритма, 
мелкой моторики, 
логического мышления 
 

   Большая Морская ул., д. 
33, лит. А 

+7 (812) 314-47-15 

03.12 
 
12:00 

Центральная детская 
библиотека им. В.В. Голявкина 
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Литературная 
гостиная «Книжка на 
вырост» 

Знакомство с творчеством 
автора-исполнителя, 
художника, поэта Н. Ю. 
Тарасовой, мастер-класс 
«Снежинка-балеринка» 

  пр. Ветеранов, д. 76   +7 (812) 750-08-02 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

03.12 
 
12:00 

Центральная библиотека им. 
К.Г. Паустовского 
СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

Мероприятие 
«Маршал Победы» к 
125-летию со дня 
рождения маршала 
Г.К. Жукова  

Участников познакомят с 
биографией Г. К. Жукова, 
расскажут о семье, боевом 
пути и заслугах перед 
Родиной 
 
 

Для незрячих 
 

 Для приглашенной 
группы 
 
СПб РО ОООИ 
«Всероссийское ордена 
Трудового Красного 
Знамени общество 
слепых», Фрунзе ул., д. 15 

+7 (812) 242-36-33 

03.12 
 
12:00 

СПб ГБУК «ЦВЗ „Манеж“» Арт-медиация для 
незрячих по выставке 
«Покой и Радость» 

Знакомство с экспозицией 
живописи XIX века, 
сопровождающееся 
тифлокомментариями и 
тактильным осмотром 

Для незрячих Исаакиевская пл. д.1 +7 (812) 611-11-00 

03.12 
 
12:30 

СПб ГБУК ГСЦБС Отдел 
обслуживания №5 (Красное 
Село) 

Встреча «Кто ближний 
мой» с настоятелем 
храма Лазаря 
Четверодневного в 
Красном селе  

Обсуждение понятия 
«ближний» и возможностей 
оказания помощи людям 
 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями  
 
  

г. Красное Село, ул. 
Огородная, д.18  

+7 (950) 000-19-62 

03.12 
 
13:00 

Библиотека правовой и 
экономической информации 
(Библиотека № 4) 
СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

Интерактивная 
программа «Пусть 
доброты прибавится 
на свете!» 

Рассказ о знаменитых людях с 
ОВЗ, концерт эстрадных песен 
и арий из оперетт 
 
 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 

 Мероприятие для 
приглашенной группы 
СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ 
Московского района». 

+7 (812) 242-35-78 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

 Для людей с 
ментальными 
особенностями 
  

03.12 
 
14:00 

ФГБУК «Всероссийский музей 
А.С. Пушкина» 

Экскурсия по 
Мемориальному 
музею-даче А.С. 
Пушкина 

Участники представят 
воссозданные по 
воспоминаниям 
современников интерьеры 
комнат и кабинета А.С. 
Пушкина 
 

Для незрячих 
 
 

 г. Пушкин, ул. 
Пушкинская, д. 2/19 
 

+7 (812) 493-45-49 

03.12 
14:00 

СПб ГБУК «Государственный 
литературно-мемориальный 
музей Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме» 

Экскурсия «Бег 
времени» 

Интерактивная авторская 
экскурсия Алексея Мазурова о 
переломном времени в 
сознании А. Ахматовой 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 

Литейный пр., д 53. (под 
арку). 

+7 (812) 579-72-39 

03.12 
 
14:30 

Библиотека № 7  
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Познавательно-
игровая программа 
«Если дружно, если 
вместе» 

Игра-тренинг, знакомство с 
судьбами всемирно 
известных людей с ОВЗ, 
изготовление подарков и 
общение в творческой 
атмосфере 
 
 

  
 

Дачный пр., д. 16/7 +7 (812) 756-36-75 

03.12 
 
14:30 

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

Экскурсия 
«Путешествие в 
ЛЕСНОЙ» 

Знакомство с историей района 
«Лесной», предместьем 
Петербурга начала XX века с 
помощью интерактивного 
настольного макета 

Для неслышащих  ул. Болотная, д. 13 +7 (812) 297-42-59 

03.12 
 
14:30 

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

Спектакль 
«Волшебство 
особыми руками» 

Видеоверсия спектакля по 
пьесе «Не ежик» А. Богачевой, 
куклы и декорации для 
которого сделаны людьми с 

  
 

Светлановский пр., д. 62, 
корп. 1 

+7 (812) 242-36-58 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

ОВЗ по проекту 
«Интеграционная театральная 
студия „Куклы“». Встреча с 
автором проекта М. 
Пугачевым 

03.12 
 
15:00 

СПб ГБУК ГСЦБС  Урок толерантности 
«Собаки проводники» 

Знакомство с собаками-
проводниками, правилами 
взаимодействия с ними, их 
ролью в жизни незрячего 
хозяина 

Для незрячих 
 
Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 

Для приглашенной 
группы  
Стрельнинская ул. д.11  

+7 (812) 417-33-22 

03.12 
 
15:00 

Детская библиотека истории и 
культуры Петербурга, 
филиал № 2 СПб ГБУК «ЦГДБ им. 
А.С. Пушкина» 

Мастер-класс 
«Мастерская добрых 
волшебников» 

Изготовление новогодних 
подарков для подопечных 
СПб ГБУСОН «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Центрального района» и 
читателей библиотеки 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 

ул. Марата, д.72, лит. А +7 (812) 314-47-15 

03.12 
 
15:00 

Библиотека «Книга во времени» 
СПб ГБУ «ЦБС Выборгского 
района» 

Творческий вечер А.А. 
Горбуновой «Твори 
добро!» 

Знакомство с творчеством 
поэтессы, сказочницы и 
открытие выставки 
прикладного творчества А.А. 
Горбуновой 

  пр. Пархоменко, д. 18  +7 (812) 294-16-30 

03.12 
 
15:00 

Музей железных дорог России Интерактивная 
экскурсия «Где 
спрятался 
Мышонок?» 

Вместе с кукольным 
персонажем, маленьким 
Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по 
музею, чтобы раскрыть 
секреты железных дорог, а 
поможет им в этом 
волшебная тактильная книга 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 

Библиотечный пер., д. 
4, корпус 2 

+7 (812) 457-23-16 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

 
 

03.12 
 
16:00 

Библиотека № 9  
СПб ГБУ «ЦБС Приморского 
района Санкт-Петербурга» 

Игровая программа 
для молодежи «Мы 
все такие разные» 

Стихи, рассказы, загадки, 
игры, мастер-класс по 
изготовлению новогоднего 
сувенира 

 Для людей с 
ментальными 
особенностями 

Богатырский пр., д. 36, 
корп. 1 

+7 (812) 300-40-68 

03.12 
 
16:00 

Библиотека №3 им. О. Ф. 
Берггольц 
СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Литературная 
композиция «Два 
гения - две судьбы» 

Композиция, посвященная 
жизни и творчеству поэтов 
Серебряного века Анне 
Ахматовой и Николаю 
Гумилеву в исполнении 
«Литературного театра» СПб 
РО ВОС под руководством 
Беляховой Л. А. 

  ул. Седова, д. 21 +7 (812) 365-04-90 

03.12 
 
16:00 

Библиотека № 8  
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Библиомеридиан 
«Возвысим душу 
добра» 

Презентация «Доброта спасет 
мир», викторина 

Для людей с 
ментальными 
особенностями,  
  

 ул. Оборонная, д. 18 +7 (812) 786–01–54 

03.12 
 
16:00 

Библиотека № 4 (Библиотечно-
культурный комплекс им. А.В. 
Молчанова)  
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Интерактивный 
спектакль «Веселые 
прогулки с друзьями» 

Спектакль о дружбе, 
взаимопомощи, правилах 
этикета и хорошего поведения 
для детей по произведениям 
М. Пляцковского в 
исполнении участников 
клубного объединения 
«Театрал» 

 
   

Ленинский пр., д. 115 +7 (812) 753-90-61 

03.12 
 
С 16:00 
 

СПб ГБУК ГСЦБС Выставка «Парк 
Монрепо. Ближе» 

Тактильные макеты 
«Усадебный дом» и 
«Библиотечный флигель», 
рельефно- графический 
альбом «Монрепо. Ближе», 
фотографии помогут лучше 

Для незрячих ул. Стрельнинская, д. 11 +7 (812) 417-52-42 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

познакомится с ГМЗ «Парк 
Монрепо».  

03.12 
 
16:30 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» 
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского 
района» 

Лекция «Мы в ответе 
за тех, кого 
приручили»  

Представители клуба 
любителей ездового спорта 
«TERRA HUSKY» расскажут о 
своих подопечных, об участии  
в благотворительных акциях и 
мероприятиях 

 Ленинский пр., д. 97 
корп. 3 

+7 (812) 742-17-17 

03.12 
 
17:00 

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

Открытие выставки 
«Сказки зимнего 
леса» 

Долгожданный вернисаж 
работ учащихся ИЗО-студии 
«Вдохновение» 
коррекционной школы №522 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 

Московский пр. д. 50/42. +7 (812) 316-47-27 

03.12 
 
17:00 

Библиотека-филиал № 2 СПб 
ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

Творческая встреча с 
поэтом, детским 
писателем, 
дизайнером 
А.Э. Курбатовой 

Презентация книги «Птица 
Феникс» , гражданская лирика 
в исполнении автора 

  Кондратьевский пр., д. 51 +7 (812) 242-36-43 

03.12 
 
18:00 

СПб ГБУК ГСЦБС Концерт «Страсти по 
Достоевскому» 

Литературно-музыкальный 
вечер к 200-летию со дня 
рождения писателя по 
мотивам произведений 
«Идиот», «Братья 
Карамазовы». Авторское 
исполнение – Алексей Якупов, 
постановка и музыкальное 
сопровождение (фортепиано) 
– Ирина Скосырева 

Для незрячих Стрельнинская ул, д. 11 +7 (812) 417-52-00 
+7 (812) 417-52-28. 



20 
 

Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

03.12 
 
18:00 

Библиотека им. В.И. Ленина 
СПб ГБУ «ЦБС Петроградского 
района» 

Тактильная выставка 
«Алмаз „Шах“ - грани 
жизни А.С. 
Грибоедова» 

Интерактивная экспозиция, 
подготовленная СПб ГБУК 
ГСЦБС знакомит с биографией 
и творчеством А. С. 
Грибоедова, с образованием 
и культурой дворянства 
начала XIX века 
 
 

Для незрячих 
 
Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
   

ул. Воскова, д. 2 +7 (812) 232-30-68 

03.12 
 
18:00 

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

Мастер-класс «Яркий, 
как Тигра!» 

Изготовление маски тигра к 
встрече Нового года 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для неслышащих 
 
  

 ул. Циолковского, д. 7 +7 (812) 251-22-63 

03.12 
 
18:00 

Детская библиотека 
СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. 
Лермонтова» 

Спектакль «Сказочное 
попурри»  

Импровизированное 
представление с участием 
читателей библиотеки и 
подопечных отделения 
«Центра семейного 
консультирования «Радуга» 
ЦСРИиДИ Адмиралтейского 
района 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
 Для людей с 
ментальными 
особенностями 
  

4-я Красноармейская ул., 
д. 13 

+7 (812) 316-68-77 

03.12 
 
19:30 

Санкт-Петербургская 
благотворительная 
общественная организация 
«Театр Драматических 
Импровизаций» 

Спектакль «Банкрот»  Спектакль режиссера П. 
Подереянского по комедии 
А.Н. Островского «Свои люди 
— сочтемся» 
 
 

   пр. Стачек, д.72 (правый 
вход, 3-ий этаж) 

+7 (921)-097-28-17 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 
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мероприятия 
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мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

 
 

04.12 
 
11:00 

ФГБУК «Государственный музей 
политической истории России» 

Интерактивная 
экскурсия «Память 
дома»  

Тактильный осмотр 
элементов интерьеров двух 
особняков начала XX века 
балерины Матильды 
Кшесинской и 
лесопромышленника Василия 
Бранта. 
Экскурсия проводится с 
использованием рельефно-
графического альбома и 
сопровождается 
тифлокомментариями 
 

Для незрячих 

 

ул. Куйбышева, д. 2-4 +7 (812) 313-61-63  

04.12 
 
12:00 

СПб ГБУК ГСЦБС Интерактивное 
занятие с детьми 

Сказочные задания, 
веселые игры и др.  
 
 
 
 
 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
 

Стрельнинская ул, д. 11 – 
Детский отдел 

+7 (812) 417-56-84 

04.12 
 
12:00 

Отдел «Музей печати» 
ГБУК «Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 

Экскурсия «За 
порогом старой 
квартиры» 

Посетители музея 
познакомятся с историей 
возникновения в конце ХIХ – 
начале ХХ веков доходных 
домов в Петербурге 

  наб. р. Мойки, д.32 +7 (812) 571-02-70 
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время 
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Доступность 
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справок и записи на  
мероприятия 

04.12 
 
12:00 

СПб ГБУК «Государственный 
музей городской скульптуры» 

Экскурсия 
«Прикоснись к 
прекрасному» 

Тактильное знакомство с 
адаптированными макетами 
памятников Санкт-
Петербурга, расположенных 
от  
 площади Восстания до 
Александровского сада 

Для незрячих  Для группы: 
Государственный музей 
политической истории 
России, Санкт-Петербург, 
ул. Куйбышева, д. 2-4. 

+7 -921-747-38-23 

04.12 
 
12:00 

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

Игровая программа 
для детей «Слон в 
библиотеке» 

Участники узнают интересные 
факты про слонов, совершат 
путешествие по библиотеке, 
выполнят ряд заданий, 
соберут свою «Слоновую 
книгу» и сделают закладку 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 

ул. Долгоозерная, д. 12, 
корп. 2 

+7 (812) 611-06-21 

04.12 
 
12:00 

СПб ГБУ «Музей истории 
Кронштадта» 

Комплексное 
мероприятие «Как 
ёлка на праздник 
попала?» 

Участники узнают, почему 
елка стала рождественским и 
новогодним деревом, и как 
эта традиция появилась в 
России, познакомятся со 
старинными открытками, 
примут участие в мастер-
классе по изготовлению елки 
из фетра 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках  
  

Якорная пл, д.2а, лит. А +7 (812) 246-48-73 

04.12 
 
12:00 

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

Комплексное 
мероприятие «Я 
смотрю на мир 
руками» 

Беседа о незрячих, рассказ о 
тактильных книгах, мастер-
класс по созданию детской 
тактильной книги  

  Гражданский пр., д. 104, 
корп. 1 

+7 (812) 531-77-49 

04.12 
 
13:00 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» 
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского 
района» 

Творческая встреча с 
детским писателем Е. 
Земляничкиной 
«Самая тёплая 
одежда для сердца — 
это доброта» 

Творческая встреча 
посвящена любви и дружбе, 
доброму отношению к людям 
с ОВЗ 

 Ленинский пр., д 97, к 3 +7 (812) 742 17 17 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

04.12 
 
13:30 

ФГБУК «Государственный музей 
политической истории России» 

Экскурсия «Прогулка 
по особняку 
Кшесинской»  

Адаптированная программа 
для семей с незрячими 
детьми 9-12 лет по особняку 
балерины Матильды 
Кшесинской.  
Экскурсия проводится с 
использованием рельефно-
графического альбома и 
сопровождается 
тифлокомментариями 

Для незрячих ул. Куйбышева, д. 2-4. +7 (812) 313-61-63 

04.12 
 
14:00 

Библиотека Охта-8  
СПб ГБУК «Центральная 
городская публичная 
библиотека им. В.В. 
Маяковского» 

Мастер-класс по 
вязанию 

Участники получат базовые 
навыки вязания и узнают о 
работе благотворительной 
организации «Ночлежка», 
фонде «Диакония»,  
проекте «Хурма»  
 
 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 

Большеохтинский пр., д.8 +7 (812) 246-64-04 

04.12 
 
14:00 

ФГБУК «Всероссийский музей 
А.С. Пушкина» 

Экскурсия по Музею-
Лицею А.С. Пушкина 

Участники увидят Большой 
зал, учебные классы, спальни 
воспитанников, узнают о 
лицейском братстве 

Для неслышащих г.Пушкин, ул. Садовая, 
д.2 

+7 (812) 493-45-49 

04.12 
 
14:00 

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

Интерактивная 
программа «Меня 
коснулся луч 
незримый» 

Концертная программа, 
выставка-презентация работ 
прикладного творчества, 
награждение победителей и 
участников конкурса  

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для неслышащих 
  

ул. Бабушкина, д. 135 +7 (812) 362-44-97, 
+7-921-310-02-08. 

04.12 
 
14:30 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» 

Кукольный спектакль  
«Сказка о настоящей 
дружбе» 

Спектакль для детей 
театрального кружка лицея № 
369 Красносельского района 

  
 

Ленинский пр., д 97 корп. 
3 

+7 (812) 742-17-17 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

СПб ГБУК «ЦБС Красносельского 
района» 

04.12 
 
15:00 

Библиотека им. Д.С. Лихачева 
СПб ГБУ «ЦБС Выборгского 
района» 

Выставка «Простые 
вещи»  

Картины О. Суминой д-р. 
биол. наук, исследователь 
растительности крайнего 
Севера, преподаватель СПбГУ 
 
 
 
 
 

 пр. Тореза, д. 32  +7 (812) 550-03-17 

04.12 
 
15:00 

Музей железных дорог России Интерактивная 
экскурсия «Где 
спрятался 
Мышонок?» 

Вместе с кукольным 
персонажем, маленьким 
Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по 
музею, чтобы раскрыть 
секреты железных дорог, а 
поможет им в этом 
волшебная тактильная книга 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 

Библиотечный пер. д. 
4, корпус 2 

+7 (812) 457-23-16 

04.12 
 
16:00 

Библиотека им. В.И. Ленина 
СПб ГБУ «ЦБС Петроградского 
района» 

Литературно-
театральная 
композиция «Два 
гения, две судьбы» 

Артисты литературного театра 
ДК им .В А. Шелгунова 
представят программу о 
жизни, творчестве и любви 
Анны Ахматовой и Николая 
Гумилева 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
  

ул. Воскова, д. 2 +7 (812) 232-30-68 

04.12 
 
16:00 

Библиотека Кировских островов  
СПб ГБУ «Централизованная 
библиотечная система 
Петроградского района» 

Камерный концерт 
«Дыхание музыки»  

Студенты Санкт-
Петербургской консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова 
представят музыкальные 
композиции для баяна. 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
  

ул. Кемская, д.8/3. +7 (812) 235-01-63 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

В программе прозвучат 
произведения В. Гридина, М. 
Мошковского, В. Семенова и 
др. 

04.12 
 
16:00 

Центральная районная детская 
библиотека «Радуга» 
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского 
района» 

Интерактивное 
мероприятие «Если 
дружно, если 
вместе...» 

Театрализованное 
представление и розыгрыш 
книг 

  пр. Ветеранов, д. 155 +7 (812)-744-14-03 

04.12 
 
16:00 

Библиотека № 6  
СПб ГБУ «ЦБС Приморского 
района Санкт-Петербурга» 

Литературная 
композиция «Моя 
жизнь» к 160-летию К. 
А. Коровина 

Рассказ о судьбе художника, 
его дружбе со знаменитыми 
творческими людьми, 
воспоминания Коровина из 
книги «Моя жизнь», отрывки 
документального фильма. о 
художнике 

 пос. Лисий Нос, 
Балтийский пр., д. 36 

+7 (812) 434-90-53 

04.12 
 
16:00 

Библиотека «Семья и книга», 
филиал № 1 СПб ГБУК «ЦГДБ им. 
А. С. Пушкина» 

Интерактивное 
занятие «В мире 
фантазии» 

Участникам предстоит 
сочинить собственные 
произведения под 
руководством поэта, педагога 
по поэтическому мастерству, 
редактору детских 
литературно-художественных 
журналов «Диво» и 
«Талисман» Е. Фединой 

  ул. Маяковского д.27, 
лит.А 

+7 (812) 314-47-15 

04.12 
 
16:00 

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

Беседа «Мифы об 
аутизме» 

Педагог-психолог для детей с 
расстройствами 
аутистического спектра, 
специалист по развитию 
бытовых навыков, основатель 
«Квартиры» Катя Думина 
развеет мифы об аутизме. 
Участники смогут пройти текст 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 

Литейный пр., 17-19 +7 (812) 272-75-95 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

на аутистические черты у себя 
и своих близких 
 

04.12 
 
17:00 

СПб ГБУК «Государственный 
литературно-мемориальный 
музей Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме» 

Лекция «Что мы знаем 
о расстройствах 
аутистического 
спектра?»  

 Сотрудники центра «Антон 
тут рядом» приглашают к 
диалогу  
о создании дружелюбной 
среды и налаживании 
сотрудничества в отношениях 
с людьми с РАС и семьями, в 
которых живут студенты 
Центра 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 

Литейный пр., д. 53 +7 (812) 320-50-10 

05.12 
 
12:00 

Отдел «Музей печати» 
ГБУК «Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 

Экскурсия «За 
порогом старой 
квартиры» 

Посетители музея 
познакомятся с историей 
возникновения в конце ХIХ – 
начале ХХ веков доходных 
домов в Петербурге 

  наб.р. Мойки, д. 32 +7 (812) 571-02-70 

05.12 
 
12:00 

СПб ГБУК «Государственный 
музей городской скульптуры» 

Экскурсия 
«Прикоснись к 
прекрасному» 

Тактильное знакомство с 
адаптированными макетами 
памятников Санкт-
Петербурга, расположенных 
от  
 площади Восстания до 
Александровского сада 

Для незрячих пл. Александра Невского, 
д.1 

+7-921-747-38-23 

05.12 
 
12:00 

СПб ГБУК «Государственная 
филармония для детей и 
молодёжи» 

Спектакль «Сказка о 
заколдованной 
царевне» 

Инсценировка Н. Ульяновой 
откроет детям двери в 
удивительный мир русских 
народных сказок 

   Большой 
Сампсониевский пр., д. 
79. 

+7 (812) 295-09-07 

05.12 
 
14:00 

Библиотека им. В.И. Ленина 
СПб ГБУ «ЦБС Петроградского 
района» 

Инклюзивное занятие 
«Услышать цвет. 
Цвета и звуки 
абстрактной 

Участники занятия узнают, 
какое значение цвет имеет в 
коммуникации, познакомятся 
с творчеством 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 

ул. Воскова, д. 2. +7 (812) 232-30-68 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

живописи Василия 
Кандинского»  

основоположника 
абстракционизма В. 
Кандинского по книге Б. 
Розенсток и воссоздадут 
копию его работы 
«Композиция 1944» 

05.12 
 
 
14:00 

Театр «ТриЧетыре» 
 (Автономная некоммерческая 
организация Театр «КУКЛЫ») 

Спектакль  «Музыка 
моего дятла» 

Спектакль с 
тифлокомментариями по 
книге А. Анисимовой «Музыка 
моего дятла» 
 

Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 

 пр. Непокоренных, д. 11 +7 (812) 980-20-01 

05.12 
 
14:00 

ФГБУК «Государственный музей 
истории религии» 

Ольфакторная 
прогулка 

Экскурсия по залам музея с  
с использованием ароматов, 
имеющих сакральное 
значение в религиозной 
культуре 
 
 
 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для неслышащих 

Почтамтская ул., д. 14 +7 (812) 315-50-36 

05.12 
 
14:30 

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

Интерактивное 
занятие «Путешествие 
в ЛЕСНОЙ». 

Знакомство с историей района 
«Лесной», предместьем 
Петербурга начала XX века с 
помощью интерактивного 
настольного макета 

Для неслышащих  ул. Болотная, д. 13 +7 (812) 297-42-59 

05.12 
 
15:00 

Библиотека №9 им. Даниила 
Гранина  
СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Фолк-концерт 
«Музыка 
Средневековья» 

Приятное и интеллектуальное 
времяпрепровождение, на 
котором музыкальные 
номера сопровождаются 
краткими историческими 
справками 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
  
 

ул. Бабушкина д. 64. +7 (812) 667-80-11 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

05.12 
 
15:00 

СПб ГБУК «ЦВЗ „Манеж“» Арт-медиация по 
выставке «Покой и 
Радость»  

Специально разработанный 
маршрут для людей с 
аутизмом, знакомящий 
участников с русским 
классическим искусством XIX 
века. 
Экскурсия сопровождается 
творческими заданиями 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

 Для приглашенной 
группы:  
 
Исаакиевская площадь 1 

+7 (812) 611-11-00 

05.12 
 
15:00 

Музей железных дорог России Интерактивная 
экскурсия «Где 
спрятался 
Мышонок?» 

Ребята отправятся в 
путешествие по музею, чтобы 
раскрыть секреты железных 
дорог, а поможет им в этом 
волшебная тактильная книга 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
 

Библиотечный пер., д. 
4, корп. 2 

+7 (812) 457-23-16 

05.12 
 
16:00 

Библиотека «Музей книги 
блокадного города» СПб ГБУ 
«ЦБС Московского района» 

Концерт «От сердца к 
сердцу» 

Исполнители представят 
произведения отечественных 
и зарубежных исполнителей 

 пр. Ю. Гагарина, д. 17 +7 (812) 242-31-88 

05.12 
 
16:00 

Музей железных дорог России Спектакль-ревю 
«Снова в путь!» 
инклюзивного театра 
«Дети тишины» 

Визуальное шоу, пластика, 
пантомима, добрый юмор, 
цирковые элементы и живой 
театр 

Для неслышащих 
 

Библиотечный пер., д. 
4, корп. 2 

+7 (812) 457-23-16 

05.12 
 
19:00 

ГБУК Ленинградской области 
Драматический театр «На 
Литейном» 

Мюзикл «Барышня-
крестьянка 

Спектакль по одноименной 
повести А.С. Пушкина 
Тифлокомментирование 
доступно для 20-ти зрителей 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 

Литейный пр., д. 51 +7 (812) 273-53-35 
(касса), +7 (812) 273-
61-52 
(администраторы) 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

 
Для незрячих 

06.12 
 
11:00 

Детская библиотека №11 
«Остров сокровищ» 
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского 
района» 

Мастер-класс «Тепло 
души в твоих руках» 

Практическое занятие 
подопечных из 
Психоневрологического 
интерната № 7 

 Для людей с 
ментальными 
особенностями  

Ленинский пр., дом 97, 
корп. 3 

+7 (812) 742-17 -17 

06.12 
 
11:30 

Библиотека-филиал № 14 СПб 
ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

Мастер-класс 
«Путешествие в мир 
народных ремесел. 
Обереговые куклы» 

Участники сделают 
обереговую куклу своими 
руками 

  Для приглашенной 
группы СПб ГБУ СОН 
«Центр социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов 
Калининского района 
Санкт-Петербурга» 

+7 (812) 242-36-51 

06.12 
 
14:00 

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

Интерактивное 
занятие «С дружбой в 
сердце» 

Педагоги и специалисты по 
работе с детьми с ОВЗ 
расскажут, что такое 
инклюзивное 
добровольчество, о роли 
дружбы в жизни ребенка с 
ОВЗ и о том, как каждый из нас 
может помочь ребятам с 
особенностями развития 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями  

Московский пр., д. 50/42 +7 (812) 316-47-27 

06.12 
 
14:00 

Библиотека «На Морской» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Василеостровского района» 

Музыкальная 
шкатулка «Чтоб не 
пропасть 
поодиночке» 

Концертная программа в 
исполнении артистов Санкт-
Петербургских театров и 
творческих коллективов 
Василеостровского района, 
обзор и обсуждение новинок 
литературы 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
  

Морская набережная, 
д.17 

+7 (812) 352-06-17 

06.12 
 
15:00 

Музей-квартира А.А. Блока Экскурсия «Мы 
пришли к поэту в 
гости» 

Адаптированная 
интерактивная экскурсия по 

Для незрячих ул. Декабристов, д. 57 +7 (812) 713-86-16 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

Филиал СПб ГБУК 
«Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга» 

мемориальной квартире 
Александра Блока 

06.12 
 
15:00 

Библиотека № 12 
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского 
района» 

Мастер-класс «Рисуем 
мезенских лошадок» 

Участники узнают о старинной 
мезенской росписи, научатся 
правильно прорисовывать 
мелкие детали, компоновать 
рисунок и на память распишут 
одну из предложенных 
заготовок 

 Для людей с 
ментальными 
особенностями  

 Выездное мероприятие 
в ГБУ «Центр социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга» пр. 
Героев 24 корп. 2, лит. А 

+7 (812) 730-86-98 

06.12 
 
15:00 

Музей железных дорог России Интерактивная 
экскурсия «Где 
спрятался 
Мышонок?» 

Вместе с кукольным 
персонажем, маленьким 
Мышонком, ребята 
отправятся в путешествие по 
музею, чтобы раскрыть 
секреты железных дорог, а 
поможет им в этом 
волшебная тактильная книга 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 
Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 

Библиотечный пер., д. 4, 
корп. 2 

+7 (812) 457-23-16 

06.12 
 
 
16:00 

Библиотека № 4 (Библиотечно-
культурный комплекс им. А.В. 
Молчанова)  
СПб ГБУК «ЦБС Кировского 
района» 

Беседа «Звуки 
музыки» 

В исполнении артиста и 
музыканта Ю. Щелканова 
прозвучат рассказы о музыке 
и композиторах с 
исполнением фрагментов 
музыкальных произведений 

 Ленинский пр., д. 115 +7 (812) 753-90-61 

06.12 
 
 
16:00 

СПб ГБУК ГСЦБС  Моноспектакль 
«Валентин Гафт»  

Моноспектакль-лекция о 
жизни и творчестве Валентина 
Гафта. Лектор – О.Н. Зинченко, 
ведущий специалист по 
музейной работе Народного 
музея истории СПб РО ВОС 

Для незрячих 
 
  

Стрельнинская ул, д.11 +7 (812) 417-52-28 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

07.12 
 
9:00 

Библиотека Друзей 
СПб ГБУ «ЦБС Московского 
района» 

Экскурсия «На 
площади Сената» 

Участники познакомятся с 
архитектурным ансамблем и 
историческими событиями, 
происходившими на 
Сенатской площади 

Для людей с 
ментальными 
особенностями,  
  

Выездное мероприятие 
ГБОУ СОШ № 613 
Московского района, 
Московский пр, д. 203 

+7(812)242-32-02 

07.12 
 
11:00 

Детская библиотека №7 
СПб ГБУК «ЦБС 
Василеостровского района» 

Комплексное 
мероприятие 
«Зимние фантазии»  

На примере сюжетов из книг 
для детей участники узнают о 
людях с ОВЗ, создадут коллаж  
 в технике квиллинга 

  Средний пр., д. 3/15 +7 (812) 323-56-28 

07.12 
 
11:00 

ЦРБ им. А.С. Пушкина СПб ГБУ 
«ЦБС Петроградского района» 

Встреча 
литературного 
объединения «Давар» 

Литературный мастер-класс 
по сочинению истории или 
стихотворения 

Для незрячих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 

Большой пр. П.С., д. 73 +7 (812) 346-34-90 

07.12 
 
11:00 

Центральная детская 
библиотека  
СПб ГБУК «ЦБС Калининского 
района» 

Занятие «Эрмитаж с 
этажа на этаж» 

Рассказ об истории 
государственного Эрмитажа с 
использованием раскрасок 

   Для приглашенной 
группы клиентов 
социально-
реабилитационного 
отделения «Фарватер» 
СПб ГБУСОН «Центр 
социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов 
Калининского района 
Санкт-Петербурга» 

+7 (812) 242-37-84 

07.12. 
 
12:00 

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

Творческая встреча с 
писателем И. 
Зартайской «Веселые 
книжки про больших и 
маленьких» 

Встреча детского писателя с 
подопечными фонда «Наши 
дети – наше будущее» из 
реабилитационных центров 
Санкт-Петербурга 

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 
 

Московский пр., д. 50/42 +7 (812) 316-47-27 
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Дата и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание 
мероприятия 

Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и записи на  
мероприятия 

Для людей с 
ментальными 
особенностями  

07.12 
 
16:00 

Библиотека № 2 им. Федора 
Абрамова 
СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

Игровая программа 
«По сказочным 
тропинкам» 

Рассказ о русских народных 
сказках, 
викторина,  
интерактивное занятие  

Для 
передвигающихс
я на креслах-
колясках 

 Выездное мероприятие 
«Центр социальной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов 
Невского района», 
Ивановская ул., д. 10   

+7 (812) 560-88-11 

07.12 
 
18:00 

СПб ГБУК ГСЦБС   Концерт «Настроимся 
на Моцарта» 

Ансамбль «Настроение» под 
руководством С. Чуклиновой 
исполнит произведения 
Моцарта. В концерте 
принимает участие лауреат 
международных конкурсов А. 
Чувашов 

Для незрячих Стрельнинская ул., д. 11 +7 (812) 417-52-28. 

 


