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Алтайский край 

04.12 
 
12:00 

МБУК 
«Многофункциона
льный культурный 
центр» Алтайского 
района 
Алтайского края 

«Творчество 
рождает 
радость» 

Выставка творческих работ людей с 
ограниченными возможностями. 

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

Нижнекаменский СДК 659631 
Алтайский край Алтайский 
район с.Нижнекаменка ул.60 
лет Октября д.89 

8385-37-27-4-43 

04.12 
 
12:00 

МБУК 
«Многофункциона
льный культурный 
центр» Алтайского 

«В сказку 
добрую 
зовем» 

Театрализованная постановка 
«Путешествие по сказкам Корнея 
Чуковского». 

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

Нижнекаменский СДК 659631 
Алтайский край Алтайский 
район с.Нижнекаменка ул.60 
лет Октября д.89 

8385-37-27-4-43 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
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мероприятия 

Телефон для 
справок  

района 
Алтайского края 

 

04.12 
 
13:00 

МБУК 
«Многофункциона
льный культурный 
центр» Алтайского 
района 
Алтайского края 

«Передай 
добро по 
кругу» 

Мастер-класс по изготовлению шнурка-
фенечки на круге с участием 
инвалидов. 

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

Нижнекаменский СДК 659631 
Алтайский край Алтайский 
район с.Нижнекаменка ул.60 
лет Октября д.89 

8385-37-27-4-43 

05.12 
 
12:00 

Алтайская 
межпоселенческа
я библиотека»  
МБУК 
“Многофункциона
льный культурный 
центр” Алтайского 
района 
Алтайского края 

«От сердца к 
сердцу» 

Для людей с ОВЗ будет подготовлена и 
проведена тематическая программа 
«От сердца к сердцу». Программа 
пройдет на базе «Алтайского дома-
интерната малой вместимости для 
престарелых и инвалидов». В 
программе будут задействованы 
артисты Алтайского культурно-
досугового центра. 

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

КГБСУСО «Алтайский дом-
интернат малой вместимости 
для престарелых и 
инвалидов» (Алтайское с, ул. 
Целинная, д. 28) 

8(38537)22-6-48 

06.12 
 
11:00 

МБУК 
«Многофункциона
льный культурный 
центр» Алтайского 
района 
Алтайского края 

«Капелькой 
тепла 
согреем 
душу» 

Концерт для проживающих в Доме 
престарелых и инвалидов малой 
вместимости. 

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

Целинная ул., 28, Алтайское, 
Алтайский край, 659318 

8385-37-27-4-43 

Амурская область 

02.12 
 
 

ГБУК «Амурская 
областная 
научная 
библиотека имени 
Н.Н. Муравьева-
Амурского» 

Праздничная 
программа, 
посвященная 
Международн
ому дню 
инвалидов 
«Добрым 
словом друга 
согреем» 

Мероприятие посвящено празднованию 
Международного дня инвалидов, в 
рамках которого состоится 
награждение победителей конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
для людей с нарушением зрения «Я 
вам дарю свой яркий мир». Для гостей 
выступят творческие коллективы 
города Благовещенска и участники 

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

Центр библиотечного 
обслуживания незрячих и 
слабовидящих ГБУК «АОНБ 
им. Н. Н. Муравьева-
Амурского» (пер. Южный, д. 2) 

8(4162)333738 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

художественной самодеятельности 
Амурской областной организации 
Всероссийского общества слепых. 
Мероприятие будет сопровождать 
выставка из работ незрячих и 
слабовидящих участников конкурса. 

02.12 
 
10:00 

МАУ  
Тамбовский 
районный Дом 
культуры – 
филиал с. 
Козьмодемьяновк
а 

«Вам дарим 
доброту и 
радость» 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГАУСО АО «Приозерье» (с. 
Козьмодемьяновка, ул. 
Комсомольская, д. 56) 

89246729083 

03.12 
 
11:00 

МАУ Тамбовский 
районный Дом 
культуры 

«Мир без 
границ» 

В ходе мероприятия будут 
представлены концертные номера. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МАУ Тамбовский РДК (с. 
Тамбовка, ул. Ленинская, д. 
87) 

84163821070 

03.12 
 
12:00 

МБУК 
«Свободненский 
краеведческий 
музей имени Н. И. 
Попова» города 
Свободного 

«Вместе мы 
можем 
больше» 

Мини-спектакль «Теремок»;  
Мастер-классы «Светящийся сосуд»; 
«Совушка»; 
Экскурсия «Жили-были птицы»;  
Чаепитие. 

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

Свободненский краеведческий 
музей имени Н. И. Попова ( ул. 
Зейская, д. 43) 

8 (41643) 5-97-69 

04.12 
 
11:00 

МБУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» города 
Свободного 
Центральная 
городская 

Квест-игра «В 
гостях у 
сказки» 

Участники путешествуют по станциям: 
«Знатоки сказок», «Сказка ложь, да в 
ней намёк», «Чёрный ящик», 
«Сказочные заморочки», «Сказочный 
музей», «Сказочное лото». На станциях 
команды выполняют предложенные 
задания, за правильное выполнение 
получают отрывок пословицы. На 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Центральная городская 
библиотека им. Н. К. Крупской 
(ул. 50 лет Октября, д. 41) 

8-914-568-60-19 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

библиотека им. 
Н.К. Крупской 

финальной станции собирают 
пословицу и смотрят на большом 
экране сказку. 

т.ч. общего 
заболевания) 
 

06.12 
 
13:00 

МБУК 
Серышевского 
района 
«Социально-
культурный 
центр» 

«Марафон 
добра» 

Создание разноплановых инклюзивных 
площадок для взаимодействия людей 
без ограничений здоровья с людьми с 
ОВЗ. В рамках Марафона будут 
созданы следующие площадки: мастер-
класс по декоративно-прикладному 
творчеству, мастер-класс по 
актерскому мастерству, спортивно-
оздоровительные упражнения. 

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

МБУК Серышевского района 
«Социально-культурный 
центр», (пгт. Серышево, ул. 
Комсомольская, д. 18). 

+7 (41642) 21-2-55 

 Архангельская область 

01.-
07.12 
 
10:00 

ГБУК АО 
«Вельский 
краеведческий 
музей им. В.Ф. 
Кулакова» 
 

Акция «Музей 
без границ» 

Традиционно в Вельском музее 
проходит акция «Музей без границ», 
приуроченная к декаде инвалидов и 
Международному Дню инвалидов.  
В рамках акции сотрудники музея 
проведут увлекательные экскурсии и 
мастер-классы для лиц с ОВЗ. 

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

ГБУК АО «Вельский 
краеведческий музей им. В.Ф. 
Кулакова» (пл. Ленина, д. 39)  

8 (81836) 6-19-19 

Астраханская область 

02.12 
 
16:00 

ГБУК 
Астраханской 
области 
«Библиотека - 
центр 
социокультурной 
реабилитации 
инвалидов по 
зрению» 

Театральная 
постановка 
«Аленький 
цветочек» 

Театральная постановка по мотивам 
сказки Аксакова «Аленький цветочек». 
Актеры спектакля – инвалиды по 
зрению и члены ВОС. Отправляясь в 
далекое плавание, купец Иван Кузьмич 
обещает дочерям привезти подарки. 
Старшей – золотой венец, средней – 
хрустальное зеркальце, а младшей, 
Настеньке, – аленький цветочек, 
увиденный ею во сне. В заморских 

Для незрячих 

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

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Астраханской области 
«Библиотека- центр 
социокультурной 
реабилитации инвалидов по 
зрению» (ул. Безжонова, д. 2) 

89170846448 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

странах купец встречает чудных 
иноземцев и сказочных животных, 
сталкивается со множеством 
испытаний и трудных ситуаций. 

07.12 
 
15:00 

ГБУК 
Астраханской 
области 
«Библиотека –
центр 
социокультурной 
реабилитации 
инвалидов по 
зрению» 

Презентация  
выпуска 
«Тифлокалей
доскоп-2022» 

Тифлокалейдоскоп - это сборник 
произведений самодеятельных авторов 
инвалидов различных категорий, в том 
числе инвалидов по зрению. Сборник 
печатается в тифлоиздательском 
отделе библиотеки – центра шрифтом 
Брайля и укрупненным шрифтом для 
слабовидящих читателей. 

Для незрячих 

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

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Астраханской области 
«Библиотека- центр 
социокультурной 
реабилитации инвалидов по 
зрению» (ул. Безжонова, д. 2) 

89170846448 

Белгородская область 

01.12 
 
18:00 

Авторская 
модельная 
библиотека-
филиал №9  
 
МБУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система №1» 
Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

Библиотечны
й консультант 
«Доктор 
ЗОЖ» 

Ежегодное мероприятие с участием 
врачей узких специализаций в 2022 
году посвящено авторским методикам 
оздоровления организма, в том числе и 
средствами ЗОЖ. Гостем мероприятия 
и экспертом в вопросах оздоровления 
выступит врач Центра семейной 
медицины. 

Для 
неслышащих 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Губкинское местное 
отделение Всероссийского 
общества глухих 

+74724171881 

06.12 
 
10:30 

МБУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система № 1» 
 

«Волшебная 
шкатулка 
народных 
традиций» 

На фестивале будут представлены 
авторские работы по декоративно-
прикладному творчеству инвалидов по 
зрению Губкинской местной 
организации Всероссийского общества 
слепых. Читатели библиотеки и все 

Для незрячих Библиотека-филиал № 2 (г. 
Губкин, ул. 9-е Января, д. 2) 

+7 (47241) 2-57-64 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Библиотека-
филиал № 2 

желающие смогут познакомиться с 
авторскими работами и погрузиться в 
мир народных традиций. Каждый автор 
расскажет о своём рукоделии и 
представит свои работы. 

Владимирская область 

03.12 
 
11:00 

ГБУК 
Владимирской 
области» 
«Владимирская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«Согреем мир 
в лучах 
добра» 

Концертная программа к 
Международному дню инвалидов. 
Прозвучат вокальные и 
инструментальные произведения на 
тему любви и дружбы, песни народов 
России в исполнении талантливых 
людей с инвалидностью. 

Для незрячих 

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

Владимирская областная 
специальная библиотека для 
слепых (ул. Горького, д. 57) 

+74922530403 

06.12 
 
11:00 

ГБУК 
Владимирской 
области 
«Владимирская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«От сердца к 
сердцу» 

Конкурсная программа с участием 
поэтов с ограниченными 
возможностями здоровья. В программе: 
самопрезентация «Я пишу стихи», три 
раунда авторской декламации 
поэтических произведений о мечтах, о 
жизни, о добре. Победителя определит 
зрительское голосование. 

Для незрячих 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Владимирская областная 
специальная библиотека для 
слепых (ул. Горького, д. 57) 

+74922530403 

Вологодская область 

01-
07.12 
 

БУК Вологодской 
области 
«Вологодская 
областная 

«Радуга 
талантов» 

Выставка творческих работ 
воспитанников АУ СО Вологодской 
области «Вологодский 
психоневрологический интернат №1». 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Вологодская областная 
специальная библиотека для 
слепых (ул. Чернышевского, д. 
78) 

+78172548154 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

09:00–
18:00 

специальная 
библиотека для 
слепых» 

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

06.12 
 
15:00 

Филиал 
Сокольская 
детская 
библиотека БУК 
Сокольского 
муниципального 
района 
«Сокольская 
районная 
централизованная 
библиотечная 
система» 

Мастер-класс 
«Кукла 
Крупеничка» 

Участники мероприятия узнают: как 
появилась кукла Крупеничка, что 
символизирует оберег, что означает 
каждое зернышко, положенное в куклу. 
Каждый сможет самостоятельно, под 
руководством мастера  изготовить 
куколку. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Сокольская детская 
библиотека (ул. Советская, д. 
33) 

88172222144 

Ивановская область 

01.12 
 
10:00 

ГБУ Ивановской 
области 
«Ивановская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Арт 
мастерская 
«Синяя 
птица» 
«Зимний 
пейзаж» 

Участники мероприятия воспитанники 
подготовительной группы детского сада 
компенсирующего вида  г. Иваново 
№57. Совместно со студентами 
художественного училища имени М. 
Малютина (отряд волонтеров 
«Передвижники добра») воспитанники 
ощутят себя в роли художника, рисуя 
зимний пейзаж. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
 
Ивановская областная 
специальная библиотека для 
слепых (ул. Демидова, д. 6) 

+74932300486 

06.12 
 
11:00 

ГБУ Ивановской 
области 
«Ивановская 
областная 
специальная 

Пальчиковый 
театр Русская 
народная 
сказка 
«Теремок» 
 

Кукольный спектакль «Теремок» по 
русской народной сказке. Это 
волшебная сказка про теремок и 
лесных зверей. Во время спектакля 
участники смогут не только 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ОГКОУ «Кинешемская школа 
– интернат» (г. Кинешма, ул. 
Сеченова, д. 26) 

+74932300486 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

библиотека для 
слепых» 

насладиться представлением, но и 
принять в нем активное участие. 
 

Калининградская область 

01.12 
 
13:00 

ГБУК «Областной 
Дом народного 
творчества». 
Клубное 
Формирование 
«Янтарная 
мастерская» 

Мастер-класс 
«Инклюзивна
я янтарная 
мозаика» 

Художник по янтарю поможет людям с 
ОВЗ и незрячим создать картину из 
янтаря. Картину из янтарной смальты 
каждый участник забирает себе в 
подарок. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Областной Дом народного 
творчества (г. Калининград, 
ул. Профессора Баранова, д. 
45) 

89052484443 

07.12 
 
10:00 

ГБУК 
«Калининградский 
областной музей 
янтаря» 

«Свет в 
сердце» 

В рамках участия в Международном 
фестивале «Эстафета доброты - 2022» 
в Музее янтаря пройдут инклюзивные 
мероприятия: конкурс детского рисунка 
для детей с РАС, выездное 
интерактивное занятие «Музей в 
волшебной книге», адаптированные 
экскурсии и мастер-классы по 
изготовлению сувенира с янтарем. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГБУК «Музей янтаря» (ул. 
Маршала Василевского, д. 1) 

8(4012)538219 

Калужская область 

01.12 
02.12 
03.12 
 

ГБУК Калужской 
области 
«Калужский музей 
изобразительных 
искусств» 

Творческая 
акция «День 
инклюзии», 
посвященная 
165-летию 
К.Э. 
Циолковского 

Творческая акция – это возможность 
принять участие в мастер-классах и 
создать собственный шедевр на 
космическую тему. Гости акции смогут 
попробовать себя в техниках «digital-
art», объемной аппликации и эстампа. 
Акция посвящена юбилейному событию 
года – 165-летию нашего великого 

Для 
неслышащих 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Информационно-
образовательный и 
выставочный центр – филиал 
Калужского музея 

(4842) 56-28-30 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

земляка, ученого-основоположника 
космонавтики Константина 
Эдуардовича Циолковского 

изобразительных искусств (ул. 
Ленина, д. 103) 

04.12 
 
14:00 

МБУ 
«Малоярославецк
ий музейно-
выставочный 
центр им. И.А. 
Солдатенкова» 

«Передай 
добро по 
кругу» 

Концерт «Передай добро по кругу». 
В программе прозвучит 
инструментальная музыка от ансамбля 
«Ярко» и «Аллегретто» под 
руководством Максаковой Н.А. 
Танцы «Калинка» и «Светит месяц» в 
исполнении солистки 
хореографического ансамбля 
«Вдохновение» под руководством 
Тихоновой А.А. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Малоярославецкий музейно-
выставочный центр им. И.А. 
Солдатенкова (г. 
Малоярославец, ул. 
Российских газовиков д.13) 

8-48431-3-10-58 

Кемеровская область – Кузбасс 

01-
07.12 

ГКУК 
«Специальная 
библиотека 
Кузбасса для 
незрячих и 
слабовидящих» 
 

организация доступа для гостей с ОВЗ к онлайн-
мероприятиям Афиши Всероссийского фестиваля 
«Эстафета доброты–2022» 

Для незрячих 

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

ул. Мичурина, д. 130 +7 (3842) 21-18-11 

Краснодарский край 

01.12 
 
12:00 

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

«Ее 
призванием 
стала 
музыка» 

В рамках проекта «Шестое чувство» 
будет проведена творческая встреча с 
кубанской певицей и педагогом Юлией 
Зюлковской. Ей посвящен очередной 
выпуск биографического сборника – 
«Известные незрячие края. Ее 
названием стала музыка», который 
издает  ГБУК ККБС. Юлия Николаевна 
расскажет о своем творческом пути и 

Для незрячих 

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

Краснодарская краевая 
специальная библиотека для 
слепых имени А.П. Чехова (ул. 
Московская, д. 65а) 

8(900)235-58-91 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

представит слушателям музыкальные 
композиции в собственном исполнении. 

01.12 
 
12:00 

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

«Талант, 
помноженный 
на мужество» 

На литературно-музыкальном вечере 
свое мастерство и таланты 
продемонстрируют инвалиды по 
зрению: барды, поэты, солисты 
народного хора незрячих «Казачий 
край». Будет представлен 
театрализованный спектакль от членов 
Литературной Краевой организации по 
произведениям А.П. Чехова. Состоятся 
мастер-классы незрячих титулованных 
спортсменов, будет организованна 
выставка народного творчества 
инвалидов по зрению «Россыпь 
народных талантов» 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Армавирский филиал ГБУК 
ККБС (г. Армавир, ул. 
Тургенева, д. 93)   

8(900)235-52-98 

02.12 
 
10:00 

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

«Добрым 
словом друг 
друга 
согреем» 

С доброй, теплой атмосфере люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья смогут поделиться своими 
радостными событиями, поговорить о 
наболевшем, принять участие в 
викторине «В кругу друзей», послушать 
трогательные стихи, написанные 
такими же людьми. В исполнении 
активных читателей прозвучат 
лирические песни. Мероприятие 
пройдет в теплой атмосфере за чашкой 
чая. 

Для незрячих Лабинский филиал ГБУК ККБС 
(г. Лабинск, ул. Горького, д. 
106,)   

8(900)235-54-17 

05.12 
 
10:00 

ГБУК 
«Краснодарская 
краевая 
специальная 
библиотека для 

«Творчество 
без границ. 
Зимнее 
вдохновение» 

В рамках международного Дня 
инвалидов пройдет цикл инклюзивных 
мероприятий: 

Для незрячих 

Для 
неслышащих 
 

Тихорецкий филиал ГБУК 
ККБС (г. Тихорецк, ул. 
Красноармейская, д. 58) 

8(900)235-54-93 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

слепых имени А.П. 
Чехова» 

  «Краснота рукотворная» - 
выставка творческих работ, 
выполненных людьми с ОВЗ; 

 «Жизнь без ограничений: 
великие люди с ограниченными 
возможностями здоровья» - 
познавательный час с 
мультимедийной презентацией; 

 «Он поверил в себя!» -встреча 
с незрячим спортсменом В.А. 
Алфимовым; 

 «Добрым словом друг друга 
согреем» - литературно-
музыкальный вечер с 
выступлением поэтов и 
писателей г. Тихорецка с ОВЗ. 

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

07.12 
 
15:00 

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

«Беда от 
нежного 
сердца» (по 
пьесе В. 
Соллогуба) 

Спектакль творческого коллектива 
«Калейдоскоп» - читателей Ейского 
филиала ГБУК ККБС, призеров 
краевого конкурса «Театральное 
искусство» 

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

Ейский филиал ГБУК ККБС (г. 
Ейск,  ул. Карла Маркса, д. 34) 

8(900)235-53-88 

Красноярский край 

02.12 
 
14:00 

КГАУК культурно-
социальный 
комплекс «Дворец 
Труда и Согласия 
им. Александра 
Николаевича 
Кузнецова» 
 

Открытие 
выставки 
мастеров 
декоративно-
прикладного 
искусства с 
инвалидность
ю, 
работающих в 

В рамках открытия выставки мастеров 
декоративно-прикладного искусства с 
инвалидностью, работающих в технике 
шерстяная акварель гости 
познакомятся с данной техникой и 
смогут принять участие в мастер-
классе по шерстяной акварели. 

Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 

Колонный зал КГАУК КСК 
«Дворец Труда и Согласия им. 
А.Н. Кузнецова» (пр. 
Металлургов, д. 22) 

8 (391) 229-93-67 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

технике 
шерстяная 
акварель 

инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

Курская область 

06.12 
 
13:00 

ОБУК 
«Курскоблкиновид
еофонд» 
 

Киноэкскурси
я в 
кинофонде 

Киноэкскурсия с 
тифлокомментированием и показом 
фильма с тифлокомментариями 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ОБУК 
«Курскоблкиновидеофонд» 
(ул. Зелёная, д. 32) 

+7 (4712) 52-98-20 

Ленинградская область 

01.12 
 
11:00 

Структурное 
подразделение 
«Кикеринская 
поселковая 
библиотека» МКУ 
«Культурно - 
досуговое 
учреждение 
Кикеринского 
сельского 
поселения» 

«День добрых 
дел» 

Библиотечный десант «Согреем душу 
доброй книгой».  
Концерт– подарок «От сердца к 
сердцу». 
Вручение подарков от детей «Искорки 
добра». 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Кикеринский Дом-интернат 
для пожилых людей и 
инвалидов (п. Кикерино, ул. 
Лесная, д. 6) 

89213886408 

Липецкая область 

02.12 
 
12:00 

Филиал ГБУК 
ЛОУНБ «Липецкая 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 
 

«Городские 
истории» 

Проведение пешей экскурсионной 
прогулки по историческим 
достопримечательностям г. Липецка. 
Экскурсию проводит незрячий гид для 
студентов ЛГПУ им. П.П. Семенова-
Тян-Шанского. 

Для незрячих 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Дополнительная информация 
о месте проведения по 
телефону 

+74742272267 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Магаданская область 

01-
04.12 
 
10:30 

ОГБУК 
«Магаданская 
областная детская 
библиотека» 
 

«От улыбки 
станет всем 
светлей» ;  
«Зимние 
зарисовки»; 
 «Мы 
вместе». 

Развлекательная театрализованная 
программа ; мастер-класс по 
рисованию гуашью с детьми с ОВЗ, 
книжная выставка. 

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

Магаданская областная 
детская библиотека (пер. 
Школьный, д. 1) 

8 (4132) 62-93-81; 
8 (4132) 62-07-22 

Москва 

01.12 
 
15:00 

ГБУК города 
Москвы «ОКЦ 
ЮВАО» 

«Капелькой 
тепла 
согреем 
душу» 

В музыкальной сказке для детей будут 
звучать более 30 музыкальных 
инструментов от различных дудочек, 
свирелек, гармошек от мала до велика 
до необычных трещащих, звенящих и 
стучащих инструментов. Всё это 
покажет необыкновенный старичок – 
Дедушка Авдей. В его волшебных руках 
«запевает» даже обычная пила. 
Каждый гость сможет почувствовать 
себя волшебным музыкантом, в 
большом оркестре, взяв в руки один из 
инструментов. Роль дедушки Авдея 
исполнит обладатель Гран-при 
международного фестиваля-конкурса 
«Планета талантов», дипломант 
Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады Александр Варнаев. 

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

Детская библиотека №114 (ул. 
Саратовская, д.18/10) 

8(499)177-47-92 

01.12 
 
19:00 

ФГБУК 
«Всероссийская 
государственная  
библиотека 
иностранной 

«Славянские 
пейзажи» 

Открытие выставки «Славянские 
пейзажи». Встреча с автором выставки 
художником-самоучкой, инвалидом 
детства Антоном Лихониным. Посетить 
выставку работ автора можно до 30 
декабря. 

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

Всероссийская 
государственная  библиотека 
иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино (ул. 
Николоямская, д.1) 

+7 (495) 915 77 33 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

литературы имени 
М.И. Рудомино» 

01–
02.12 
 
12:00 

ФГБУК 
«Российская 
государственная 
библиотека для 
молодёжи» 

Фестиваль 
инклюзивных 
событий 
«Дружелюбна
я 
библиотека» 

С 29 ноября по 2 декабря 2022 года в 
Российской государственной 
библиотеке для молодёжи пройдёт 
третий Фестиваль инклюзивных 
событий «Дружелюбная библиотека», 
посвящённый Международному дню 
инвалидов.  
Фестиваль призван как можно больше 
рассказать обществу о жизни и 
проблемах людей с инвалидностью, 
познакомить с активными и успешными 
молодыми людьми, которые добились 
успехов, а также вовлечь в диалог 
специалистов учреждений культуры и 
образования, экспертов в области 
инклюзии и носителей опыта. 
Проект направлен на вовлечение 
молодых людей с разными формами 
инвалидности в инклюзивное общество 
в разных статусах — волонтёр, лектор, 
ведущий, эксперт, член жюри и пр.— с 
целью развития лидерских качеств, 
коммуникативных компетенций, 
навыков самопрезентации и публичных 
выступлений. 
В программе — мероприятия разных 
форматов: от дискуссий, мастер-
классов и воркшопов до социального 
стендапа. Люди с инвалидностью 
примут в них активное участие в роли 
лекторов, ведущих и экспертов.  

Для незрячих 

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

Российская государственная 
библиотека для молодёжи (ул. 
Большая Черкизовская, д. 4, 
корп. 1 (ст. м. Преображенская 
площадь) 

+ 7 (499) 670 80 01 
(доб. 492) 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Вход свободный. 

01.12 
 
15:00 

ФГБУК 
«Российская 
государственная 
детская 
библиотека» 

«ГеФест» - 
фестиваль 
детского 
творчества 

Однодневный фестиваль творчества 
детей с ОВЗ 

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

Российская государственная 
детская библиотека 
(Калужская пл., д. 1) 

8 (499) 230-00-93, 
доб. 237 

02.12 
 
15:00 

ГБУК г. Москвы 
«Объединение 
культурных 
центров Юго-
Восточного 
административног
о округа» 
Библиотека № 109 

«Кораблик 
доброты» 

Творить добро – значит делать 
счастливыми окружающих. 
Благотворительное мероприятие 
«Кораблик доброты» в библиотеке № 
109 – это прекрасная возможность 
подарить тепло, радость и улыбку всем 
тем, кто в этом нуждается. Юные гости 
мероприятия примут участие в игровой 
беседе «Поговорим о доброте». 
Библиотекари и дети вместе 
поразмышляют о том, что такое 
доброта, какого человека можно 
назвать добрым, какие поступки его 
украшают, вспомнят пословицы и 
поговорки о добре, «волшебные слова» 
и добрых сказочных персонажей. 
Ребята станут участниками мастер-
класса, на котором они своими руками 
сделают бумажные «кораблики 
доброты» с теплыми пожеланиями. 

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

Библиотека № 109 
(Ферганский проезд, д. 3, к. 3) 

+7 495 376 20 10 

03.12 
 

ГБУК города 
Москвы 

«Радуга 
дружбы» 

В библиотеке № 121 города Москвы 
Театральная мастерская «Мгновения» 

Для незрячих Библиотека № 121 (ул. 
Трофимова, д. 15) 

8-985-152-72-60 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

13:00 «Объединение 
культурных 
центров Юго-
Восточного 
административног
о округа» 
Библиотека № 121 

при Храме Державной Иконы Божией 
Матери представит вниманию 
читателей и гостям из РБОО 
«ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР РАДУГА» для 
детей- инвалидов детства с 
ограниченными возможностями 
здоровья, спектакль «Железная рука». 
Главное действующее лицо спектакля 
– храбрый Воин, который верой и 
правдой служил Отечеству, но был 
наказан. За что? Ответ на этот вопрос 
и предстоит найти зрителям, а 
разобраться храброму Воину поможет 
переосмысление своей жизни. По 
окончании спектакля сотрудники 
библиотеки проведут интерактивную 
программу «Мир равных 
возможностей». 

03.12 
 
14:00 

ФГБУК 
«Всероссийская 
государственная  
библиотека 
иностранной 
литературы имени 
М.И. Рудомино» 

Тренинг по 
пониманию 
инвалидности 
«Идеальный 
мир». 

Тренинг по пониманию инвалидности. 
Лекция, практическая игра с 
погружением в мир людей, имеющих 
инвалидность. Общение между 
участниками. 

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

Всероссийская 
государственная  библиотека 
иностранной литературы 
имени М.И. Рудомино (ул. 
Николоямская, д.1) 

+7 (495) 915-08-48 

03.12 
 
16:30 

ФГБУК 
«Всероссийская 
государственная  
библиотека 
иностранной 
литературы имени 
М.И. Рудомино» 

Встреча 
«Открытый 
диалог. 
Истории 
успеха» 

Встреча с выпускниками  инклюзивного 
проекта по трудоустройству «Шаг в 
профессию» 

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

Всероссийская 
государственная  библиотека 
иностранной литературы 
имени М.И. Рудомино (ул. 
Николоямская, д.1) 

+7 (495) 915-08-48 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

04.12 
 
13:00 

ФГБУК 
«Всероссийская 
государственная  
библиотека 
иностранной 
литературы имени 
М.И. Рудомино» 

Лекция 
«Иностранны
е жестовые 
языки: 
понимание на 
кончиках 
пальцев» 

О французском жестовом языке, о 
жестовых языках в Канаде. 

 Всероссийская 
государственная  библиотека 
иностранной литературы 
имени М.И. Рудомино (ул. 
Николоямская, д.1) 

+7 (495) 915-08-48 

Мурманская область 

01.12 
 
12:00 

МУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» 
библиотека - 
филиал №1 

Акция «Белая 
лента» 

Акции «Белая лента» проводиться с 
целью поддержки инвалидов и 
готовности прийти к ним на помощь. 
Надеть белую ленту значит проявить 
солидарность с инвалидами здоровой 
части общества. 

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

Центральная площадь города 
Оленегорска (Ленинградский 
пр-т), сквер Молодежный (ул. 
Капитана Иванова, д.3) 

+79533052979 

01-
07.12 
 
12:00 

МБУК «Городской 
историко-
краеведческий 
музей г. 
Полярного 
Мурманской обл.» 

«В гостях у 
Музейного» 

Участники мероприятия в игровой 
форме познакомятся с фондами музея, 
узнают о правилах комплектования, о 
подготовке сменных выставок. Итогом 
станет мини-выставка, подготовленная 
самими участниками. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Городской историко-
краеведческий музей (г. 
Полярный, ул. Моисеева, д.3) 

+79318007456 

01.12 
 
13:00 

МБУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система ЗАТО 
Александровск 
Мурманской 
области», отдел 
«Преодоление» 
Городской 
библиотеки 
«Центр-Книга» 

Арт-марафон 
«В душе 
сохраняется 
свет», 
посвященный 
Международн
ому дню 
инвалидов 

Отдел «Преодоление» Городской  
библиотеки «Центр-Книга» приглашает 
своих друзей на арт-марафон «В душе 
сохраняется свет», посвященный 
Международному дню инвалидов. 
В этот день присутствующие окунуться 
в атмосферу доброты, радости, 
творчества и отличного настроения!  
Гости библиотеки примут участие в 
познавательно-развлекательной 
программе, где их будут ждать 
разнообразные творческие задания, 
такие как «Здравствуйте из разных 

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

Отдел «Преодоление» 
Городской библиотеки 
«Центр-Книга» (г. 
Снежногорск, ул. Валентина 
Бирюкова, д. 7) 

8(815-30)6-06-87 



20 
 

Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

стран», «Наряжусь и перевоплощусь», 
«Музыка нас связала» и многие другие. 
После активной работы читателям 
предстоит посостязаться в 
познавательной викторине, 
освященной Международному дню 
инвалидов, где их будут ждать 
неожиданные вопросы и 
увлекательные ответы. 
И в заключение все желающие смогут 
принять участие в мастер-классе 
«Вместе весело творить» и создать 
веселую открытку. 

01.12 
 
14:00 

ГОБУК 
«Мурманская 
государственная 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых и 
слабовидящих» 

Литературно-
музыкальная 
галерея 
«Особый 
талант» 

Участники мероприятия – посетители с 
нарушением зрения поделятся своими 
творческими находками в литературе, 
живописи, рукоделии. Стихи и песни 
прозвучат как в исполнении авторов, 
так и артистов самодеятельности 
коррекционной школы-интерната №3, а 
картины и поделки будут 
сопровождены тифлокомментариями. 
Сотрудники библиотеки представят 
обзор выставки книг разных форматов 
«Жить и побеждать», авторы которых – 
люди с ОВЗ. 

Для незрячих 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Мурманская государственная 
областная специальная 
библиотека для слепых и 
слабовидящих (ул. Шевченко, 
д. 26) 

8(8152)53-99-24 

01.12 
 
14:30 

ГОКУ 
«Государственный 
архив Мурманской 
области» 

Выставка ко 
Дню 
славянской 
письменности 
и культуры 

Впервые День славянской 
письменности и культуры был 
проведен в 1986 году в Мурманске по 
инициативе Мурманской писательской 
организации и представителей 
мурманской общественности. В 1991 
году праздник получил 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГОАУСОН «Мурманский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»  

(815-2) 42-18-82 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

общегосударственный статус. С 1989 
года рамках праздника в Мурманской 
области отмечается День саамского 
слова. Выставка посвящена истории 
зарождения и становления этих 
праздников, благодаря которым в 
Мурманске, в дальнейшем, появился 
памятник святым равноапостольным 
братьям Кириллу и Мефодию, 
родилось движение Славянских ходов. 

01.12 
 
16:00 

МУК ЗАТО город 
Заозерск «Центр 
культуры и 
библиотечного 
обслуживания 
имени Героя 
России вице-
адмирала 
М.В. Моцака» 

Театрализова
нная игровая 
программа 

Театрализованная игровая программа 
с возможностью активного участия 
гостей с ОВЗ. 
Развивающие игры со сказочными 
персонажами и героями. 

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

Центр культуры и 
библиотечного обслуживания 
имени Героя России вице-
адмирала М.В.Моцака (г. 
Заозерск, ул. Ленинского 
Комсомола д.16) 

89502541996 

02.12 
 
12:00 

ГОАУК 
«Мурманский 
областной Дворец 
культуры и 
народного 
творчества им. 
С.М. Кирова» 

Социокультур
ная акция 
«Праздник с 
доставкой» 

Социокультурная акция «Праздник с 
доставкой» направлена создание 
благоприятного эмоционального 
климата у детей и подростков, путем 
проведения праздничных мероприятий 
на территории учреждений 
социального обслуживания 
Мурманской области. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Оленегорская коррекционная 
школа-интернат (г. 
Оленегорск, ул. Мира, д. 39) 

(881558)45-76-58 

02.12 
 
12:00 

МУК «Центр 
культуры и досуга 
«Полярная 
звезда» 

Творческий 
мастер-класс 
«Новогодний 
подарок» для 
людей с 
ограниченны

Мастер-класс по созданию новогодней 
композиции с использованием 
натуральных материалов. 

Для незрячих 

 
Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Оленегорский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения» (г. 

8 (81552) 532-63 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

ми 
возможностя
ми здоровья 

Оленегорск, ул. Парковая, д. 
15) 

02.12 
 
15:00 

МБУ 
«Ловозерская 
межпоселенческа
я библиотека» 
Центральная 
городская 
библиотека 

«Мы желаем 
счастья Вам!» 

Конкурсно-развлекательная программа 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В программе: 
литературная игра, музыкальный 
конкурс, юмористические сценки. 
Состоится дебют театральной 
постановки «Городская, деревенская» в 
исполнении инвалидов по зрению, 
членов местной общественной 
организации инвалидов «Жизнь». 

Для незрячих 

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

Ловозерская 
межпоселенческая 
библиотека (гп. Ревда, ул. 
Победы, д. 25) 

8(991)6702155 

02.12 
 
15:30 

МУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» 
структурное 
подразделение 
иблиотека - 
филиал №1 

Сказкотерапи
я «В сказку 
добрую 
зовем» 

Сказкотерапия «В сказку добрую 
зовем» покажет совместную работу 
учащихся школ и воспитанников 
реабилитации. С помощью постановки 
сказки будут преодолеваться трудности 
общения и улучшаться взаимодействие 
детей. А игра сказочных персонажей 
поможет снять эмоциональное 
напряжение и сотворить чудо. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Отделение реабилитации 
детей-инвалидов КСЦОН (г. 
Оленегорск, ул. Ферсмана, д. 
5) 

+79533052979 

02.12 
 
16:00 

МУК «Центр 
культуры и досуга 
«Полярная 
звезда» 

Вечер отдыха 
для людей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
«От сердца к 
сердцу» 

Вечер отдыха «От сердца к сердцу» -– 
это встреча друзей, где люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья смогут провести время, 
послушав композиции творческих 
коллективов города Оленегорска, а 
также проявить свой творческий 
потенциал в разных сферах искусства. 

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

Дом культуры (г. Оленегорск, 
ул. Мира, дом 38А) 

8 (81552) 532-63 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

т.ч. общего 
заболевания) 

03.12 
 
13:30 

МБУК «Центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания 
городского округа 
ЗАТО г. 
Островной 
Мурманской 
области» 

Презентация 
к 
Международн
ому дню 
инвалидов 
«Жить - 
Здорово!» 

Мероприятие просветительского 
характера об инвалидах, их 
возможностях и достижениях. 

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

Центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания 
(г. Островной, ул. 
Североморская, д. 1б) 

8 (81558) 500-52 

03.12 
 
14:00 

МБУ 
«Ловозерская 
межпоселенческа
я библиотека» 
Центральная 
детская 
библиотека 
 

Акция «От 
сердца к 
сердцу» 

Интерактивная беседа – «Среди нас 
живут особенные, не такие как все, 
люди». 
Мастер-класс по изготовлению 
открыток с теплыми, и светлыми 
пожеланиями для детей с ОВЗ. 

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

Центральная детская 
библиотека (гп. Ревда, ул. 
Комсомольская, д.21) 

8 (81538) 43-442 

03.12 
 
14:00 

МБУК «Центр 
культуры и досуга 
и библиотечного 
обслуживания 
городского округа 
ЗАТО г. 
Островной 
Мурманской 
области» 

Час чтения с 
закрытыми 
глазами «Мир 
глазами 
души» 

В рамках Часа чтения «Мир глазами 
души» участники с закрытыми глазами 
прослушают несколько аудио книг.  
Современным людям полезно и 
интересно знать, какие есть 
возможности в области чтения у людей 
с ограниченными зрительными 
способностями. Об этом и многом 
другом расскажут библиотекари. В 
конце мероприятия участники ответят 
на вопрос «Что, по-вашему мнению, 
более важно: внешние характеристики 

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

Центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания 
(г. Островной, ул. Бессонова, 
д. 2) 

8(81558)511-31 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

людей или их внутренний мир? Душа 
или тело?» 

03.12 
 
14:00 

МБУК «Центр 
культуры и 
досуга» ЗАТО 
Видяево 

Фестиваль 
мастер –
классов «Мы 
умеем 
мастерить, 
веселиться и 
дружить» 

Гостей ждет интересная 
познавательно-развлекательная 
программа с героем Самоделкиным. 
Игры, загадки, призы. 
На Фестивале мастер - классов будут 
работать 4 площадки: «Кукла из 
подручных материалов», «Волшебное 
дерево», «Точечная роспись», 
«Новогодняя игрушка». Все изделия 
ребята смогут забрать с собой. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Центр культуры и досуга (п. 
Видяево, ул. Центральная, д. 
3) 

+79212838811 

03.12 
 
15:00 

МАУК ЗАТО 
Александровск 
Мурманской 
области Центр 
творчества и 
досуга г. Гаджиево 

Спектакль 
«Раскрась 
жизнь яркими 
красками» с 
мастер-
классом по 
арт-терапии 

Добрый зимний спектакль от 
участников кукольного кружка 
«Сказка». Ребята, гости мероприятия, 
смогут попробовать себя в роли 
актёров или понаблюдать за 
театральным волшебством. После 
спектакля в теплой дружеской 
обстановке мастер-класса родители 
вместе с детьми смогут принять 
участие в творческом мастер-классе. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Центр творчества и досуга (г. 
Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 40) 

+7 (815-39) 5-54-
17 

03.12 
 
15:40 

МАУК ЗАТО 
Александровск 
Мурманской 
области Центр 
творчества и 
досуга г. Гаджиево 

Игровая 
программа 
«Радуга 
доброты» 

Адаптированная игровая программа 
для маленьких гаджиевцев с ОВЗ, в 
ходе которой ребята познакомятся с 
забавными героями театрализации, 
поиграют и повеселятся. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Центр творчества и досуга (г. 
Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 40) 

+7 (815-39) 5-54-
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  

03.12 
 
16:00 

МАУК ЗАТО 
Александровск 
Мурманской 
области городской 
дворец культуры 
«Современник» 

«Пусть будет 
жизнь 
прекрасна» 

Тематический вечер отдыха для 
смешанной категории людей с ОВЗ, с 
возможностью их участия в концертной 
программе, играх, конкурсах, выставке 
декоративно-прикладного творчества. 
Организован «чайный стол». 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Городской дворец культуры 
«Современник» (г. 
Снежногорск, ул. Мира, д. 3) 

(81530) 60-085 

03.12 
 
16:00 

Клуб молодых 
инвалидов 
«Радость 
творчества» 
МАУ 
«Мончегорский 
городской центр 
культуры» 
 

Фестиваль 
для детей и 
подростков 
«Душу 
исцелит 
добро» 

Фестиваль прочно занял свое место в 
культурной жизни города и с каждым 
годом получает все больший резонанс 
среди жителей, принимая в свои ряды 
новых участников. Это действительно 
настоящий праздник дружбы, тепла и 
понимания, где каждый 
присутствующий зритель становится 
частью планеты «Добра», потому что 
любое выступление участников 
проникает в самое сердце, в самую 
душу человека. А это дорогого стоит! 
Ведь не даром говорят, как назовешь 
корабль так он и поплывет. И вот уже 
на протяжении 18 лет вместе, на 
большом лайнере под названием 
«Душу исцелит добро» путешествуют 
постоянные его участники. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мончегорский городской центр 
культуры (г. Мончегорск, пр. 
Металлургов, д.30)  

8-(815-36)7-28-30 

04.12 
 
11:30 

ГОАУК 
«Мурманский 
областной 
драматический 
театр» 

Благотворите
льный 
спектакль для 
детей 
«Золотой 
цыпленок», В. 
Орлов 

Интерактив в фойе театра. Встреча с 
актерами. Показ благотворительного 
спектакля для детей «Золотой 
цыпленок», В. Орлов, музыкальная 
сказка в одном действии. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Мурманский областной 
драматический театр (пр. 
Ленина, д. 49) 

8 (8152) 40-82-03, 
8 921 037 99 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  

 

04.12 
 
12:00 

МАУК «Кольский 
районный Центр 
культуры» 

Открытый 
районный 
фестиваль 
людей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
«В лучах 
добра и 
красоты» 

Открытый районный фестиваль 
творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья «В лучах 
добра и красоты» ежегодно проходит 
на базе МАУК «Кольский РЦК». На 
мероприятие приезжает более 500 
человек с ОВЗ с Кольского района и 
Мурманской области. Участники 
фестиваля представляют различные 
направления искусства: вокал, 
хореография, художественное слово, 
живопись, декоративно – прикладное 
творчество, жестовое пение, 
театрализация.  
Мероприятие разделено на 2 
творческие площадки: 

 выставка декоративно-
прикладного творчества; 

 концертная программа. 

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

Кольский районный центр 
культуры (г. Кола, пр. 
Защитников Заполярья, д. 7) 

8(81553) 3-53-01 

04.12 
 
13:00 

ГОБУК 
«Мурманская 
областная детско-
юношеская 
Библиотека имени 
В.П. Махаевой» 

«Радость 
здесь и 
сейчас» 

Радость здесь и сейчас – это 
интерактивная встреча для детей с 
ОВЗ и их родителей. Гости 
мероприятия познакомятся с отделами 
библиотеки, примут участие в 
увлекательных экскурсиях и мастер-
классе, а также в театрально-игровой 
программе. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Мурманская областная 
детско-юношеская библиотека 
имени В.П. Махаевой (ул. 
Буркова, д.30) 

8(8152) 443469 

05.12 
 
15:00 

МУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» 

Час арт-
терапии 
«Сердечко из 
полосок» 

В этом мероприятии младшее 
поколение совместно со старшим 
поколением опровергнет культурно-
социальное явление «конфликт 
поколений». Творческий процесс 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 

+79533052979 



27 
 

Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Библиотека-
филиал №1 

создаст комфорт и взаимопонимание 
между поколениями. И у каждого 
станет биться сердце с любовью, 
трепетом и миром. 

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

Библиотека-филиал №1 
«Забота» (г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 37) 

05-
07.12 
 
15:00 

МАУ 
«Мончегорский 
городской центр 
культуры» 
 
Клуб молодых 
инвалидов 
«Радость 
творчества» 

Театрализова
нная 
программа 
«Осенний 
вернисаж» 

Театрализованная программа 
«Осенний вернисаж». Конкурсы, игры, 
песни и творческие номера. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
. 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Мончегорский городской центр 
культуры (г. Мончегорск, пр. 
Металлургов, д.30) 

+79965618949, 8-
963-363-18-53 

06.12 
 
17:00 

МУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» 
Библиотека-
филиал №1 

Видеозарисов
ка «Людям, 
сильным 
духом, 
посвящается
…» 

Видеозарисовка показывает то, что в 
жизни возможно, при желании, сделать 
все. Умение выходить за рамки 
ограничений. Находить интерес в 
жизни. Воплощать свои мечты в 
реальность. Вот что значит быть 
сильным духом. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Оленегорская коррекционная 
школа-интернат (г. 
Оленегорск, ул. Мира, д. 39) 

+79533052979 

Нижегородская область 

01-
07.12 
 
10:00 

ГБУК НО 
«Нижегородская 
государственная 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека им. 
В.И. Ленина» 

«Мир равных 
возможностей
» 

Культурно-просветительская 
программа включает: 

 экскурсию по экспозиции Музея 
книги; 

 обзор книжно-иллюстративной 
выставки, посвященной людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

 тематическую встречу клуба 
любителей истории и права 
«Правовой четверг». 

Для незрячих 

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

ул. Варварская, д. 3 8 (831) 419-87-92 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

01.12 
 
12:00 

МБУ 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» г. 
Дзержинск 
Нижегородской 
обл. 

Музыкальный 
вечер-
портрет 
«Огней так 
много...» 

Музыкальный вечер-портрет 
подготовлен к 100-летию со дня 
рождения композитора Кирилла 
Молчанова. Гостей познакомят с 
жизнью и творчеством композитора, 
прозвучат его песни «От людей на 
деревне не спрятаться», «Огней так 
много золотых», «Вот солдаты идут», 
«Иволга», «Журавлиная песня», 
«Мечта» и другие. 

Для незрячих г.Дзержинск Нижегородской 
обл. пр-т Ленина д.81 
Библиотека им. Л.Н.Толстого 

8 (8313) 26 23 60 

01–
07.12 
14:00 

МБУ 
«Вознесенская 
ЦБС» 
 
Центральная 
детская 
библиотека 

Библиопозити
в «Дружить и 
общаться – 
просто» 

Выставки творческих работ детей с 
ОВЗ «Чудо ручки – чудо штучки». 
Мастер-класс по изготовлению поделок 
– игрушек «Ангелы живут среди нас» 
Сказкотерапевтический тренинг  
«В подарок – капелька добра» 
танцевальный флешмоб 

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

р. п. Вознесенское 
,ул. Советская, д. 17 

8(831)78 6-35-47 

02.12 
 
10:30 

МКУК ЦБС 
Канавинского 
района г. Нижнего 
Новгорода, 
филиал-
библиотека им. А. 
Н. Островского 

«Рука в руке» Творческая программа с участием 
воспитанников и педагогов 
Нижегородской региональной 
общественной организации поддержки 
детей и молодежи «Верас».  
 
Подростки и молодые люди с 
ментальными особенностями развития 
представят театральную постановку, 
прочтут стихотворения, исполнят 
музыкальные композиции. 
 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. Тонкинская, д.9 

89040462276 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Библиотекари проведут мастер-класс 
по изготовлению сувениров в технике 
декупаж. 

02.12 
 
14:00 

МУК 
Межпоселенческа
я ЦБС Спасского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 
Центральная 
районная 
библиотека 

Час общения 
«Сильные 
духом» 

История праздника Международный 
день инвалида, его актуальность. 
Рассказ о людях-инвалидах, которые 
стали хорошим примером и не только 
не нуждаются в помощи, а могут сами  
предоставить ее многим желающим, а 
также смогут мотивировать абсолютно 
всех. Показ видеороликов. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МБУК МЦБС Спасского 
муниципального района 
Нижегородской области ЦРБ 

88316525415 

03.12 
 
10:30 

ГБУКДО 
Нижегородской 
области 
«Нижегородская 
центральная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«В кино всей 
семьей» 

В рамках реализации мультпроекта «В 
кино всей семьей в «Орленок» 
предлагается незрячим и 
слабовидящим людям посмотреть 
мультфильм с 
тифлокомментированием в кинотеатре. 

Для незрячих  ул. Варварская, д. 8 8(831)419-84-00 

03.12 
 
12:00 

ГБУК 
Нижегородской 
области 
«Нижегородская 
центральная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«Новые песни 
о главном» 

В мероприятии запланирована встреча 
с нижегородским поэтом Светланой 
Лисовой. Гостей мероприятия, также 
ждет живое исполнение песен на стихи 
нижегородских поэтов: Ю. Васильева, 
Н. Сухорукова и выступление гостя из 
Всероссийского общества слепых. 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы 
 
ул. Нижнепечерская, д.10 
(филиал Нижегородской 
центральной специальной 
библиотеки для слепых) 

8(831)211-31-74 

03.12 
 
13:00 

ГБУК НО 
«Нижегородская 
государственная 
областная 

«Мир звуков 
народной 
культуры» 

Культурно-просветительская 
программа включает: 

 экскурсию по экспозиции Музея 
книги; 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

Мероприятие для 
организованной группы 
 

+79027878612 
 
8(831) 437-88-10 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

универсальная 
научная 
библиотека им. 
В.И. Ленина" 

 обзор книжно-иллюстративной 
выставки, посвященной людям 
с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 тематическую встречу клуба 
любителей истории и права 
«Правовой четверг» 

т.ч. общего 
заболевания) 

г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, 68а (МБУ ДО «ДДТ 
Нижегородского района») 

04.12 
 
12:30 

МБУК ЦБС 
«Павловская» 
Таремская 
сельская 
библиотека СИДЦ 
им. М.С.Хорошева 

Мастер-класс 
«Зимняя 
сказка» 

Зимняя аппликация из ватных дисков и 
рисование акварелью.  

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

Мероприятие для 
организованной группы 
 
с. Таремское, ул. Школьная, д. 
10А 

+79200140176 

05.12 
 
08:00 

Центральная 
районная 
библиотека 
им.А.С. Пушкина 
 
МКУК ГО 
Сокольский 
Нижегородской 
области 
«Межпоселенческ
ая ЦБС» 

«Сила духа» 
– урок 
доброты 

Героями мероприятия станут 
российские инвалиды, добившиеся 
успеха – те, кто благодаря силе воле и 
надежде, смогли достичь высот. Речь 
пойдет о тех, кто был особенным от 
рождения, или стал им в процессе 
жизни. 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы 
 
п.Сокольское ул.Кирова д.7 

+79108824878 

05.12 
 
10:00 

МБУК «Народный 
исторический 
музей» Спасского 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

«Дорогою 
добра» 

Проведение мероприятия для 
школьников направленное на 
формирование в детях чувства 
сопереживания, милосердия, 
толерантного отношения к людям с 
ОВЗ. 

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

с. Спасское, пл. Революции, д. 
48 

88316525575 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

05.12 
 
10:00 

МУК «Дворец 
культуры 
городского округа 
Навашинский» 

Концертная 
программа 
«От сердца к 
сердцу» 

Театрализованная концертная 
программа артистов Дворца культуры 

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

Мероприятие для 
организованной группы 
 
Навашинский (городской 
округ), г. Навашино, пер. 
Дзержинского, 1 

(83175) 5-55-76 

06.12 
 
10:00 

Центральная 
библиотека МБУК 
городского округа 
Перевозский 
Нижегородской 
области 
«Перевозская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

«Таланты, 
лишённые 
зрения» 

Гостей мероприятия библиотекари 
познакомят с биографиями и 
творчеством известных людей, 
лишенных зрения. Эти мужественные 
люди, не опустив рук, преодолели 
колоссальные проблемы и не только 
максимально приблизили собственную 
жизнь к действительно полноценной, 
но и оставили весомый след в истории 
человечества. 

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

Перевозский  р-н, г. Перевоз, 
пр-т Советский, д. 10 

8(831)485-27-53 

06.12 
 
11:00 

МУК 
Ковернинского 
муниципального 
округа 
Нижегородской 
области 
«Ковернинская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

«Ими можно 
гордиться». 
Час доброты 

О выдающихся людях с ОВЗ, 
поразивших мир своим мужеством, 
стойкостью и решимостью, 
преодолевая все препятствия на пути к 
своей цели, даже если основным 
препятствием было их собственное 
тело. 

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

п. Ковернино, ул. К. Маркса, 
д.102 

8(83157)2-11-60 

06.12 
 
12:00 

МКУК 
Центральная 
городская 

Концерт 
«Тепло 
сердец даря 
друг другу» 

Задушевные песни, чтение стихов, 
литературно-музыкальные композиции. 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 

2-46-41-02 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

библиотека им. 
В.И. Ленина 

Мещерский бульвар д. 7 корп. 
2 (Нижегородская 
региональная общественная 
организация «Перспектива») 

07.12 
 
13:00 

МБУ 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» г. 
Дзержинск 
Нижегородской 
обл. 

«Мы разные, 
но мы 
вместе» 

Встреча студентов Дзержинского 
индустриально-коммерческого 
техникума (ДИКТ) с председателем 
ООИК «ПараПлан». Рассказ об 
активной жизненной позиции членов 
этого общества (инвалидов), которое 
выражается в участии в грантовых 
конкурсах, в участии в международных 
соревнованиях. Рассказ о возможности 
волонтерской работы. 

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

г. Дзержинск, пр. Ленина ,д. 
49. 
(Библиотека им. А. Пушкина) 

8(8313)26-37-82 

07.12 
 
14:00 

МКУК городского 
округа Сокольский 
Нижегородской 
области 
«Сокольский 
народный 
краеведческий 
музей» 

«Это наша с 
тобой 
биография» 

Вечер воспоминаний с демонстрацией 
презентации о создании комсомола в 
Сокольском районе будет посвящена 
встреча с людьми с ограниченными 
возможностями. 

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

п. Сокольское, ул. Заречная, 
д.2 

+7(83137)2-02-90 

Новгородская область 

02.12 
 
11:00 

Кневицкий 
сельский филиал 
МУК «Демянская 
ЦБС» 
Новгородской 
области 

«Люди, 
перенёсшие 
недуг» –
информацион
но-
познавательн
ый час 

Рассказ с использованием презентации 
о людях, которые, не смотря на свои 
заболевания, достигли больших 
успехов в жизни (слепые музыканты, 
художники, известные деятели науки и 
культуры). 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
(Стационарное отделение 
социального обслуживания 
граждан) п. Кневицы, ул. 
Линейная, д. 9 

+79217074084 

02.12 
 
15:00 

Детская 
библиотека МБУ 
«Межпоселенческ

Интерактивна
я экскурсия 

В рамках Международного фестиваля в 
библиотеке пройдёт интерактивная 
экскурсия «Гордимся и помним!». 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

г. Чудово, ул. Новгородская, д. 
5 

8(81665) 54-139, 
8(81665) 54-432 



33 
 

Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

ая ЦБС» 
Чудовского 
муниципального 
района 

«Гордимся и 
помним!» 

Экскурсия будет приурочена двум 
знаменательным датам в календаре 
нашей страны: 3 декабря – Дню 
неизвестного солдата и 9 декабря – 
Дню Героев Отечества. Экскурсия 
пройдёт на площадке литературно-
исторической экспозиции, созданной и 
функционирующей в библиотеке и 
посвящённой творчеству писателей и 
поэтов Великой Отечественной войны. 
Писателей, многие из которых были 
военными корреспондентами 
фронтовых газет, писателям, которые 
защищали чудовскую землю от 
немецко-фашистских захватчиков. 

т.ч. общего 
заболевания) 

03.12 
 
11:00 

МБУК 
«Хвойнинский 
краеведческий 
музей» 

Мастер-класс 
«Кукла 
Благополучни
ца» 

Мастер-класс по изготовлению куклы 
«Благополучница» проведет Иванова 
Наталья Николаевгна (гость с ОВЗ). 
Наталья Николаевна познакомит с 
историей появления кукол оберегов, 
расскажет об их предназначении и 
научит делать присутствующих куклу-
мотанку из ткани. «Благополучница» 
или «Хозяюшка» — текстильная кукла, 
оберегающая семью, способствующая 
процветанию дома и возрастанию 
достатка. 

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

п. Хвойная, ул. Мира, д. 1а тел/факс: (816-
67)50-568, 

06.12 
 
11:00 

МБУК 
«Хвойнинская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
Хвойнинского 

Концерт 
встреча « Вам 
дарим 
доброту и 
радость» 

Выступление вокального коллектива 
«Сударушки»(СДК п.Юбилейный). 
Библиотечная акция «Книга в дар», 
проведение видеовикторины «С 
книжных страниц на большой экран». 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ОАУСО «Хвойнинский 
комплексный центр 
социального обслуживания 

88166754424 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

муниципального 
округа 
Новгородской 
области 

граждан» (п Юбилейный. ул 
Молодёжная, д. 2) 

Новосибирская область 

01-
07.12 
 
10:00 

ГБУК 
Новосибирской 
области 
«Новосибирская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих» 

Выставка 
специальных 
форматов «К 
незримой, но 
постигаемой 
красоте 
русских 
народных 
промыслов» 

Выставка расскажет читателям с 
нарушениями зрения о русских 
народных промыслах в доступных 
форматах. С помощью тактильных 
аудиовизуальных комплексов незрячие 
и слабовидящие читатели 
познакомятся с историческими 
фактами и представлениями о 
Богородской резьбе, Городецкой 
росписи, Дымковской игрушке, 
Каслинском литье, Холмогорской 
резьбе по кости, Хохломской росписи, 
Абрамцево-кудринской резьбе, 
Абашевской игрушки, Каргопольской 
игрушки, Вологодском кружеве, 
Михайловском кружеве. Сюжеты и 
образы, используемые мастерами; 
этапы и операции при лепке из глины, 
резьбе по дереву, при создании 
орнаментов кружева. 

Для незрячих 

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

ул. Крылова, д. 15 +7 (383) 224-54-38 

01.12 
 
16:00 

ГАУК 
Новосибирской 
области 
«Новосибирский 
областной театр 
кукол» 

Тематическое 
занятие 

Занятие над созданием коллективного 
спектакля «Вместе с нами поиграй!» В 
спектакле осуществляется игра с 
куклами, пластические упражнения с 
руками, исполнение музыкальных 
номеров. Работа над спектаклем 
направлена на развитие 
коммуникативных навыков, развитие 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. Ленина, д. 22 

+7 (383) 223-32-26 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

речи, развитие пространственной 
ориентации. 

т.ч. общего 
заболевания) 

03.12 
 
11:00 

ГБУК 
Новосибирской 
области 
«Новосибирская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих» 

«Дыхание – 
основа 
речевого 
звучания» 

Мастер-класс по технике дыхания для 
актеров в рамках театральной студии 
«Живая книга». 

Для незрячих 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

ул. Вертковская, д. 23 (383) 346-39-82 

03.12 
 
12:00 

МКУК ЦБС 
Ленинского 
района города 
Новосибирска 
филиал 
«Библиотека им. 
А. А. Фадеева» 

«Не бывает 
чужой боли» 

Посещение Епархиального 
комплексного центра социального 
обслуживания граждан, оставшихся без 
жилья. Информационная беседа о 
мерах поддержки лиц с ОВЗ со 
стороны государства. Показ 
оздоровительных упражнений от 
инструктора по спорту. Подарки. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
(Епархиальный комплексный 
центр социального 
обслуживания граждан, 
оставшихся без жилья) ул. 
Полярная, д. 22 

290-16-00 

07.12 
 
14:00 

ГБУК 
Новосибирской 
области 
«Новосибирская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих» 

«В душе 
сохраняется 
свет», 
праздничная 
программа 
МБУ ДО г. 
Новосибирска 
«Городская 
школа 
искусств № 
29» к 3 
декабря – 
Международн

Зрители услышат академическое и 
эстрадное исполнение произведений 
русских и советских композиторов. В 
концерте примут участие музыканты, в 
том числе с ограниченными 
возможностями здоровья: гитаристы, 
скрипачи, пианисты. Их выступление – 
это яркий вернисаж музыкальных 
стилей, доказывающий, что гитаре 
подвластно любое направление: 
академическая музыка, джаз, блюз или 
рок. Основу концерта составят 
самобытные сольные номера .Будут 
представлены произведения от 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. Крылова, д. 15 

+7 (383) 224-54-
38, 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

ому дню 
инвалидов. 

классики до произведений советских, 
российских композиторов. 

Омская область 

01.12 
 
14:00 

БУК города Омска 
«Омские 
муниципальные 
библиотеки» 
Библиотека им. 
Павла Васильева 

«Мы желаем 
счастья вам!» 

Литературно-музыкальный вечер с 
участием Омской местной организации 
Ленинского округа Всероссийского 
общества слепых.( ОМО ВОС) «Мы 
желаем счастья вам!».  
В программе прозвучат стихи и песни в 
исполнении членов организации и 
сотрудников библиотеки. 

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

ул. Гуртьева, д. 33 (3812) 43-75-42 

04.12 
 
11:00 

БУК города Омска 
«Омские 
муниципальные 
библиотеки» 
Библиотечный 
центр «Дом 
семьи» 

Концерт 
«Вместе мы 
можем 
больше» 

Приглашаем на праздничный концерт, 
посвящённый Международному дню 
инвалидов. 
 
В концертной программе примут 
участие талантливые, яркие и 
самобытные участники с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Они исполнят стихи и песни 
не только известных авторов, но и 
собственного сочинения. 

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

ул. Химиков, д. 12, корп. 2 65-03-50 

Орловская область 

07.12 
 
13:00 

БУК Орловской 
области 
«Орловский театр 
кукол» 

Спектакль 
«Верные 
друзья или 
приключения 
снеговичков 

Сказка рассказывает о дружбе и 
взаимопомощи. Зрители отправятся в 
сказочное путешествие с маленькими 
снеговичками и найдут новых друзей. 
Спектакль носит интерактивный 
характер. Здесь оказывается 
возможным не только вербальное, 
речевое взаимодействие, но и 
тактильное, ребенок должен иметь 
возможность потрогать куклу. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. Советская, д. 29 

8 (4862) 42 81 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  

Постановка несет познавательную, 
обучающую и развлекательную 
функции. 

Пензенская область 

03.12 
 
11:00 

ГБУК «Пензенская 
областная 
библиотека имени 
М.Ю. Лермонтова
» 

Концерт «В 
кругу друзей» 

Концертная программа инвалидов 
включает исторический экскурс в 
историю праздника, танцевальные и 
вокальные номера, викторины и 
конкурсы. 

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

ул. Белинского, д. 10 +78412634416 

04.12 
 
12:00 

ГБУК «Пензенская 
областная 
библиотека имени 
М.Ю. Лермонтова
» 

Спектакль 
«Ханский 
огонь» 

Театральная постановка по 
произведению М. Булгакова «Ханский 
огонь» в исполнении инклюзивной 
театральной студии «ПРО-Зрение». 
Режиссёр постановки Н. А. Арефьева. 

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

ул. Белинского, д. 10 8(8412)63-44-16 

06.12 
 
12:00 

ГБУК «Пензенская 
областная 
библиотека имени 
М.Ю. 
Лермонтова» 

Интерактивна
я программа 
«Погружение» 

Участники мероприятия погружаются в 
мир незрячих людей.  
Программа мероприятия выполняется 
с закрытыми глазами. В нее входит: 

 конструирование из 
предложенных предметов; 

 рисование эмоций; 

 чтение рельефно-графических 
изданий; 

 определение предметов на 
ощупь с логическим 
исключением лишнего; 

 стаканчик «с секретом», 
активизация обоняния; 

  «тропа доверия» (упражнение 
на умение взаимодействовать); 

 игра в настольный теннис для 
незрячих «Шоудаун». 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. Белинского, д. 10 

+78412634416 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Приморский край 

02.12 
 
15:00 

МБУ 
«Межпоселенческ
ая библиотека 
Пограничного 
муниципального 
округа» 

Кукольный 
спектакль 
«Доброта» 

Кукольный спектакль с участием детей 
с ОВЗ. На спектакле «Доброта» каждый 
желающий сможет почувствовать себя 
главным героем происходящего,и 
понять, что доброта живёт в каждом из 
нас. 

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

пгт. Пограничный, ул 
Советская, д. 27 

89662763568 

Псковская область 

02.12 
 
12:00 

ГБУК «Псковская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека им. 
В.Я. Курбатова» 
осп «Псковская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих» 

«Творить – 
значит жить» 
- фестиваль-
конкурс 
творческих 
работ людей 
с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 

Фестиваль-конкурс творческих работ 
инвалидов всех категорий проводится 
Псковской областной специальной 
библиотекой для незрячих и 
слабовидящих не первый год. 
Участники мероприятия приезжают со 
всей Псковской области и 
демонстрируют свои достижения в 
декоративно-прикладной искусстве. 

Для незрячих Клуб предприятия слепых 
НИВА (ул. Школьная, д. 6) 

8(8112) 72-42-53 

06.12 
 
12:00 

Детская 
экологическая 
библиотека 
«Радуга» МАУК 
«ЦБС» г. Пскова 

«Дети и 
социальные 
сети» 

На информационно-познавательном 
часе «Дети и социальные сети» 
подростки познакомятся с правилами 
личной безопасности в социальных 
сетях. 
  
Юные пользователи узнают, как 
придумать правильный пароль, какую 
информацию не стоит размещать в 
социальной сети и как настроить 
приватность на личной странице, от 
участия в каких челленджах лучше 
отказаться.  

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. Новосёлов, д. 11 

(811-2) 53-68-63 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

А также дети получат практические 
советы о том, как общаться с троллем, 
по каким ссылкам не стоит переходить, 
как отличить просьбу о помощи от 
мошенничества и когда стоит 
отключить геолокацию на смартфоне. 
Мы надеемся, что полученная 
информация будет полезной и 
убережет ребят от ошибок и 
неприятностей в их виртуальной и 
реальной жизни. 

06.12 
 
15:00 

ГБУК «Псковская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека им. 
В.Я. Курбатова» 
осп «Псковская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих» 

«Дерево 
добрых слов» 
- урок 
доброты 

На уроке доброты планируется сделать 
со школьниками дерево Добрых слов 
из разноцветных детских ладошек. Для 
того, чтобы еще раз напомнить, что 
доброта – это тот язык, на котором с 
ними всякий захочет разговаривать. 
Доброта - это отзывчивость, душевное 
расположение к людям, стремление 
делать добро другим. 

Для незрячих 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. Набат, д. 5 

8(8112) 72-42-53 

Республика Башкортостан 

02.12 
 
11:00 

ГБУК 
Республики 
Башкортостан 
Башкирская 
республиканская 
специальная 
библиотека для 
слепых имени 
Макарима 

Вечер-
портрет «Мне 
через сердце 
виден мир» с 
участием 
активной 
читательницы 
Н.Н. 
Киселевой 

Перед учащимися 7-8 классов 
Башкирской гимназии г. Белорецк 
выступит активная читательница 
Надежда Николаевна Киселева, 
участница и инициатор многих 
проводимых в библиотеке 
мероприятий. На вечере расскажет о 
своей жизни и творческих поисках, 
прочитает стихотворения 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. С. Тюленина, д. 40 

8(347)92-4-74-92 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Хусаиновича 
Тухватшина 
Белорецкий 
филиал 
 

отечественных и зарубежных авторов, 
исполнит современные песни. 

Республика Ингушетия 

03.12 
 
14:00 

ГКУ 
«Национальная 
библиотека 
Республики 
Ингушетия им. Дж. 
Х. Яндиева» 

Кинодворик Просмотр фильма с 
тифлокомментариями для людей с 
ОВЗ, в рамках проекта НБ РИ 
«Кинодворик» 

Для незрячих 

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

г. Сунжа, ул. Луначарского, д. 
106 

8962-639-43-43 

Республика Калмыкия 

01.12 
 
12:00 

БУ Республики 
Калмыкия 
«Национальная 
библиотека им. А. 
М. Амур-Санана» 
 
Отдел 
обслуживания 
инвалидов по 
зрению 
 

Мир один для 
всех! 

1.Презентация авторских работ 
читателей отдела: 

 стихи;  

 изделия декоративно-
прикладного искусства.  

2. Выступление читателя отдела, 
исполнителя народных песен. 

Для незрячих 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. Пушкина, д. 1 

+79618445692 

Республика Карелия 

01.12 
 
12:00 

МБУК 
Петрозаводского 
городского округа 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» 
 

«Петр 
Первый и 
Онего» 

Квест проходит на набережной 
г. Петрозаводска, где участники 
отгадывают загадки, связанные с 
«петровскими» историческими местами 
на специально разработанном 
маршруте. Квест проводят 
библиотекари. Подведение итогов игры 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Дом дружбы народов 
Республики Карелия (ул. 
Титова, д. 3) 

8 (8142) 70-35-22 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

с просмотром слайдов с правильными 
ответами и чаепитие состоятся в Доме 
дружбы народов Республики Карелия 

Республика Татарстан 

01–
07.12 
 
10:00 

ГБУК Республики 
Татарстан 
«Республиканская 
детская 
библиотека имени 
Роберта 
Миннуллина» 

Цикл 
Литературно-
просветитель
ских бесед 

В рамках проведения Цикла 
литературно-просветительских бесед 
планируются встречи с воспитанниками 
детского сада, имеющими нарушения в 
развитии, а также с детьми, 
проходящими реабилитацию в 
Реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями «Солнечный». В ходе 
встреч сотрудники библиотеки 
проведут познавательные беседы, 
интерактивные игры, познакомят детей 
с книжным фондом нашей библиотеки. 

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

Мероприятия для 
организованных групп. 
 
МАДОУ «Билингвальный 
детский сад № 302» Ново-
Савиновского района г. 
Казани; 
 
МАДОУ «Детский сад № 93 
общеразвивающего вида с 
татарским языком воспитания 
и обучения» Ново-
Савиновского района г. 
Казани; 
  
ГАУСО «Реабилитационный 
центр „Солнечный“» 

(843) 521-18-40 

01-
07.12 
 
10:00 

ГБУК Республики 
Татарстан 
«Республиканская 
детская 
библиотека имени 
Роберта 
Миннуллина» 

Книжная 
выставка «О 
талантливых 
людях с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми» 

Книжная выставка «О талантливых 
людях с ограниченными 
возможностями» (к Международному  
дню инвалидов) 

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

пр. Хусаина Ямашева, д. 81 88435211840 

01–
07.12 
 

ГБУК Республики 
Татарстан 
«Республиканская 

«Инвалидлар 
коненэ чара» 
/Язучылар 

Книжная выставка «Язмышларга 
буйсынмас жаннар – Непокоренные 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 

пр. Хусаина Ямашева, д. 81 (843) 521-18-40 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

10:00 детская 
библиотека имени 
Роберта 
Миннуллина» 

турында; 
Книжная 
выставка 
«Язмышларга 
буйсынмас 
жаннар – 
Непокоренны
е душой» 

душой» в Республиканской детской 
библиотеке им. Р. Миннуллина 

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

02.12 
 
11:00 

Центральная 
детская 
библиотека МБУ 
«ЦБС» Рыбно - 
Слободского 
Муниципального 
района РТ 

«Наперекор 
судьбе» 

Час рассказ о великих людях 
инвалидах, достигших определенных 
успехов в своей деятельности. 
Участникам встречи покажет мастер-
класс дипломант многочисленных 
конкурсов и выставок Фаттахова 
Рамзия, которая наперекор судьбе 
стала мастером–профессионалом. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
пгт Рыбная Слобода, ул. 
Ленина, д.40а 

88436123352 

02.12 
 
18:00 

ГАУК Республики 
Татарстан 
«Набережночелни
нский 
государственный 
театр кукол» 

Спектакль 
«Домок-
теремок» 

Мини-спектакль по мотивам русской 
народной сказки, но в новой 
современной обработке. 
Отличительной особенностью 
спектакля является миниатюрность 
кукол и декораций, дающая 
возможность артистам показывать 
представление на сравнительно 
небольших сценах. Еще одним 
существенным плюсом является и 
непосредственное участие маленьких 
зрителей в театральном действе, 
малыши могут не только потрогать 
понравившихся кукольных героев, но и 
сами выполнить простые манипуляции. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
г. Набережные Челны, 
Школьный бульвар, д. 2 

8(8552)38-07-78, 
38-42-42 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Республика Хакасия 

02.12 
 
10:00 

МБУК города 
Абакана 
«Абаканская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
Центральная 
городская детская 
библиотека 

Встреча 
друзей «Так 
просто друг 
другу тепло 
подарить» 

Встреча пройдёт в актовом зале 
детского сада «Журавлик», с детьми с 
ОВЗ, в форме увлекательного 
путешествия. Ребята станут 
участниками весёлых конкурсов, 
встретятся с литературными героями. 
Все дошкольники получат маленькие 
сюрпризы от спонсоров. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МБДОУ «Д/с «Журавлик» 

8(3902)344836 

02.12 
 
11:20 

МБУК города 
Абакана 
«Абаканская 
централизованная 
библиотечная 
система», 
библиотека-
филиал №12 

Игра-конкурс  
«Карусель 
весёлых игр». 

Для ребят с нарушением 
интеллектуального развития и 
тяжелыми нарушениями речи пройдет 
развлекательное и развивающее 
мероприятие «Карусель весёлых игр». 
Участников ждут увлекательные 
озорные игры, направленные на 
чувственное (сенсорное) развитие 
восприятия предметов и явлений 
окружающего мира. Именно на этой 
основе развиваются мышление, 
воображение, память и успешное 
освоение школьной программы. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Абакана 
«Основная 
общеобразовательная школа 
№ 27», (ул. Щетинкина, д. 
32А) 

8(3902)22-47-16 

06.12 
 
11:00 

МБУК 
«Абаканская 
централизованная 
библиотечная 
система», детская 
библиотека-
филиал № 9 

Мастер-класс 
«Цветик-
семицветик» 

Ребята будут мастерить «Цветик-
семицветик»,  придумают добрые 
пожелания и запишут их на лепестках, 
а потом подарят их близким людям. 

Для 
неслышащих 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГБОУ РХ «Школа - интернат 
для детей с нарушениями 
зрения», (ул. Белоярская, д. 
60) 

8(3902)273888 

06.12 
 
12:30 

МБУК 
«Абаканская 
централизованная 

Игровые 
посиделки 

В гости на посиделки к Снежной бабе и 
Книжному деду соберутся ребята из 
коррекционной группы соседнего 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 

+7 3902 340527 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

библиотечная 
система», 
библиотека-
филиал № 3 

«Зимние 
тайны» 

училища. Добрые хозяева будут 
потчевать гостей чаем, играми, 
конкурсами, загадками и шуточными 
сценками на зимние темы, 
отражёнными в известных книжках, 
фильмах и мультфильмах. 

 ул. Дзержинского, д. 189 

06.12 
 
14:00 

МБУК 
«Абаканская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
 
Библиотека-
филиал № 5 

Вечер-
портрет «Я 
умею прыгать 
через лужи» 

Членам библиотечного клуба 
«Вдохновение» будет представлен 
обзор самой популярной части 
автобиографической трилогии Алана 
Маршалла «Я умею прыгать через 
лужи». Участники мероприятия смогут 
узнать о сложной судьбе автора и его 
героя, обсудить произведение и 
обменяться впечатлениями о книге. 
Также гости мероприятия познакомятся 
с другими книгами и авторами, 
пишущими на данную тематику, 
обратившись к выставке «Добро 
отзывчиво как эхо». 

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

ул. Лермонтова, д. 10 +79135487517 

07.12 
 
12:00 

МБУК города 
Абакана 
«Абаканская 
централизованная 
библиотечная 
система», 
библиотека - 
филиал № 4 

«Откроем 
друг другу 
сердца» 

В «Школе – интернате для детей с 
нарушением зрения» пройдет мастер–
класс, на котором ребята своими 
руками создадут открытки из цветной 
бумаги в форме сердца. Поделки будут 
переданы в Абаканский пансионат 
ветеранов Республики Хакасия для 
пожилых людей с ограниченными 
возможностями. 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Хакасия «Школа – интернат 
для детей с нарушениями 
зрения» (ул. Белоярская, д. 
60) 

8(3902)27-64-78 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Рязанская область 

02.12 
 
15:00 

ГБУК Рязанской 
области 
«Рязанская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 
 

«Для 
творчества 
нет преград» 

Урок мужества рассказывает о 
достижениях людей, которые 
изначально поставлены в гораздо 
более трудные условия, чем 
большинство из нас. Писатели, актеры, 
спортсмены, композиторы, художники, 
певцы. Правда, большинство из них, 
людей с ограниченными 
возможностями сложно назвать 
инвалидами. Как доказывают их 
вдохновляющие истории, ничто не 
может помешать человеку достигать 
высоких целей, вести активную жизнь и 
становиться примером для 
подражания. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МБОУ «Школа №73» (ул. 
Кальная, д. 17) 

8(4912)96-60-44 

Самарская область 

01.12 
 
13:00 

ГБУК «Самарская 
областная 
библиотека для 
слепых» 

«И 
невозможное 
возможно...» 

В обособленном структурном 
подразделении ГБУК «Самарская 
областная библиотека для слепых» в г. 
Чапаевске пройдет культурно-
спортивный фестиваль «И 
невозможное возможно...». Участники 
встречи узнают о том, что спорт играет 
важную роль в становлении характера. 
В мирное время проводятся 
спортивные соревнования и 
тренировки, а среди военнослужащих, 
и даже великих полководцев, есть 
мастера спорта. Для активных 
читателей библиотеки, спортсменов 
местной организации Всероссийского 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Обособленное структурное 
подразделение ГБУК 
«Самарская областная 
библиотека для слепых» в г. 
Чапаевске (г. Чапаевск, ул. 
Ленина, д. 99) 

8 (84639) 4-09-91 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

общества слепых прозвучат стихи и 
песни патриотической тематики.  
Во второй части мероприятия 
состоятся соревнования по русским 
шашкам среди ветеранов ВОС. 

05.12 
 
13:00 

ГБУК «Самарская 
областная 
библиотека для 
слепых» 

«История в 
именах» 

Встреча посвящена Международному 
Дню инвалидов «История в именах». 
Гостями студии станут известные 
самарцы с ограниченными 
возможностями здоровья, но 
безграничным жизнелюбием. Те, кто 
ежедневно преодолевая трудности, 
смог доказать своё право на счастье, 
это люди, добившиеся успеха в 
бизнесе, карьере и творчестве. 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. Никитинская, д. 21 

8 (846) 310-02-13 

05.12 
 
13:30 

ГБУК «Самарская 
областная 
библиотека для 
слепых» 

«Детские 
поэты — 
юбиляры 
2022 года»: 
конкурс 
чтецов 

В конкуре чтецов примут участие 
школьники с различными патологиями 
здоровья, обучающиеся в самарской 
школе-интернате «Преодоление». 
Ребята будут соревноваться в лучшем 
прочтении стихотворений, отрывков из 
сказок российских детских поэтов, 
юбилеи которых отмечаются в 2022 
году – З. Александровой, Ю. Мориц, К. 
Чуковского, С. Маршака. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГБОУ Самарской области 
«школа-интернат 
«Преодоление» г.о. Самара 
(ул. М. Тореза, д. 45) 

88463100213 

06.12 
 
10:00 

ГБУК «Самарская 
областная 
библиотека для 
слепых» 

«Пришла 
красавица-
зима»: 
литературно-
экологическое 
занятие 

Дошкольники с патологиями зрения, 
воспитанники самарского детского сада 
№ 377, закрепят свои знания об 
изменениях в природе зимой. Во время 
литературной викторины вспомнят 
зимние сказки, прослушают «Зимнюю 
сказку» российского детского писателя 
Сергея Козлова.  

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МАДОУ «Детский сад № 377» 
г.о. Самара (ул. Дзержинского, 
д. 18) 

88463100213 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Ребята отгадают зимние загадки, 
поиграют в игру–физминутку «На улице 
мороз». 

06.12 
 
15:30 

ГБУК «Самарская 
областная 
библиотека для 
слепых» 

«Тактильные 
стихи 
Самуила 
Маршака»: 
литературное 
занятие 

Во время мероприятия дошкольники с 
различными патологиями здоровья, 
посещающие самарский областной 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ОВЗ, познакомятся с 
объемными мягкими иллюстрациями в 
тактильных рукодельных книгах по 
стихотворениям Самуила Маршака. 
Ребята прослушают стихотворные 
строчки, снимут съёмных героев со 
страничек книжек, тактильно их 
обследуют, научатся мастерить 
лягушат (в книге «Лягушка на дорожке» 
«живет» очень добрая лягушка). 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Государственное бюджетное 
учреждение Самарской 
области «Областной 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» (ул. 
Черноречснкая, д. 36) 

88463100213 

Саратовская область 

01-
07.12 
 
10:00–
17:00 

ГУК «Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«Мы как все, 
но чуть 
сильнее» 

Инклюзивная выставка работ 
читателей и сотрудников библиотеки. 
На выставке будут представлены 
работы незрячих читателей библиотеки 
– это и вышивка, и вязание, и 
лоскутное шитье, и бисерные 
ткачество, и картины, и рукотворные 
игрушки. 

Для незрячих 

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

ул. 1-я Садовая, д. 4 8 (8-452) 75-21-13 

01.12 
 
10:30 

МБУ 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Энгельсского 
муниципального 
района» 

«Путешестви
е по странам 
и 
континентам» 

Современные технологии позволяют 
ребятам с разными ОВЗ познакомиться 
с произведениями литературы и 
совершить удивительное путешествие 
по странам и континентам. А помочь в 
этом может «Путешествие по странам 
и континентам. Выпуск 2»-новый 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МБУ «ЦБС ЭМР» Детская 
библиотека-филиал №12  
(г. Энгельс, ул. Строительная, 
д. 32) 

89173230275 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

обучающий комплект предназначенный 
для слабовидящих и незрячих детей 
старшего дошкольного и младшего 
возраста. Но он будет интересен и 
познавателен всем детям. С помощью 
волшебного карандаша дети совершат 
сказочное путешествие по восьми 
странам мира. В книгах комплекта 
использованы новые, яркие 
специальные технологии, благодаря 
которым можно «читать сказки на 
ощупь». 

01.12 
 
13:00 

ГУК «Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Творческий 
инклюзив 
«Возьмёмся 
за руки, 
друзья!» 

Музыкально-поэтическая программа, 
включающая в себя вокальные номера 
и чтение стихов, в том числе 
собственного сочинения участников с 
ОВЗ по зрению и других категорий 
инвалидности на тему Родины, мира и 
любви. 

Для незрячих 

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

Балаковский филиал ГУК 
«Областная специальная 
библиотека для слепых»,  
(г. Балаково, ул. Советская, д. 
70) 

8 (8-453) 44-07-89 

01.12 
 
14:00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Энгельсского 
муниципального 
района» 

«Когда душа 
теплом 
согрета» 

На литературно-музыкальном вечере 
прозвучат песни и стихи о добре, 
дружбе и уважении друг к другу, в 
исполнении инклюзивной вокальной 
группы «Шлягер». Будет представлена 
выставка книг на специальных 
носителях для слепых и слабовидящих. 
Выступят:  

 заведующий Центром правовой 
информации ЦГБ,  

 председатель Энгельсской 
организации ВОС. 

Для незрячих г. Энгельс, пл. Свободы, д. 17 89271012914 

01.12 
 

МБУ 
«Централизованн

«Алые паруса 
мечты» 

Беседа–размышление о доброте и 
сострадании в повести А.Грина «Алые 

Для 
неслышащих 

г. Энгельс, ул. М. Горького, д. 
24А 

89276216540 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

14:30 ая библиотечная 
система 
Энгельсского 
муниципального 
района» 

паруса». А также участники встречи 
познакомятся с образом главных 
героев в живописи и кино. Мероприятие 
сопровождается  сурдопереводом. 

02.12 
 
11:00 

ГУК «Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«Видеть 
музыку и 
слышать 
красоту» 

Посетители мероприятия познакомятся 
с активистами Пугачевской местной 
организации ВОС, их талантами и 
достижениями. 

Для незрячих 

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

Пугачёвский филиал ГУК 
«Областная специальная 
библиотека для слепых».  
(г. Пугачёв, Революционный 
пр., д. 233) 

8 (8-457) 42-31-53 

02.12 
 
12:00 

ГУК «Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«Специальна
я библиотека 
– открытый 
мир добра» 

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. 

 торжественное награждение 
победителей областного 
фестиваля «Недаром помнит 
вся Россия про день 
Бородина!». 

Для незрячих 

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

Детский парк, б/н 8 (8-452) 33-89-07; 
8 (8-452) 67-75-17 

02.12 
 
13:00 

ГУК «Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Литературно-
музыкальный 
вечер  
«Доброта 

Концерт с участием вокальной группы 
«Шлягер» Энгельсской местной 
организации ВОС 

Для незрячих Энгельсский филиал  ГУК 
«Областная специальная 
библиотека для слепых» 

8 (8-453) 95-23-06 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

приносит 
радость» 

(г. Энгельс, Восточный пер., д. 
12) 

02.12 
 
14:00 

ГУК «Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«День 
пирога» 

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

Для незрячих 

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

Балашовская местная 
организация ВОС 
(г. Балашов, пер. Гагарина, д. 
2) 

8 (8-4545) 4-12-07 

02.12 
 
14:00 

ГУК «Областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«Передай 
добро по 
кругу» 

Экскурсия по библиотеке для 
студентов и школьников. Будет 
рассказана история библиотеки, 
продемонстрированы издания на 
различных носителях выпущенные 
библиотекой, рассказано о работе 
отдела издательских и 
медиатехнологий, выпускающего 
литературу для незрячих и 
слабовидящих на специальных 
носителях. 

Для незрячих 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. 1-я Садовая, д. 4 

8 (8-452) 75-21-13 

02.12 
 
17:00 

МБУ 
«Ценрализованна
я библиотечная 
система 
Энгельсского   
муниципальное 
района» 
библиотека 
филиал №5 

Спектакль 
«Дюймовочка
» 

Спектакль по мотивам сказки Г. Х. 
Андерсена «Дюймовочка» будет 
проводится участниками Театра теней 
«Луна». Современная интерпретация 
текста произведения и 
мультипликационого фильма. 

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

МБУ «ДК» Мелиоратор» (ул. 
Колотилова, д. 6 а) 

8(917) 324 18 49 
8(962)6218237 

06.12 
 
10:00 

МБУ 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Энгельсского 

Беседа «Я с 
книгой 
открываю 
мир» 

Библиотекари познакомят ребят с 
книгами серии «Иллюстрированные 
книжки для маленьких слепых». 
Цветные иллюстрированные 
рельефные книги помогут малышам 

Для незрячих 

 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
г. Энгельс, пр. Строителей, д. 
21 

8(8453) 74-59-38 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

муниципального 
района» филиал 
№6 

совершить путешествие по всему миру, 
и ответить на увлекательные вопросы. 
А с помощью волшебного карандаша 
ребята смогут познакомиться с 
творчеством Сергея Владимировича 
Михалкова и героем одной из его книг 
дядей Степой. 

06.12 
 
10:30 

МБУ 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Энгельсского 
муниципального 
района» 
Центральная 
библиотека для 
детей и 
юношества им. 
Л.А. Кассиля 

Беседа 
«Скучных книг 
не бывает» 

Ребята с помощью интерактивных книг 
серии «Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей» отправятся в 
путешествие по странам и 
континентам, в волшебный мир сказок, 
в котором выполнят увлекательные 
задания. На глазах мальчишек и 
девчонок с помощью «Волшебного 
карандаша» книга оживет и расскажет 
сказки. Малыши познакомятся с 
книгами, имеющими крупные 
иллюстрации — вырубки, тактильные 
вставки, тиснение по контуру 
изображений. 

Для незрячих МБУ «ЦБС ЭМР» ЦБДиЮ им. 
Л.А. Кассиля 

8(8453)558007 

06.12 
 
15:00 

МБУ 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Энгельсского 
муниципального 
района» 

«Великое 
время Петра» 

«Отец Отечества» – первый император 
России не зря был удостоен этого 
эпитета. Именно он явился главным 
реформатором страны. 
Преобразования, проведенные Петром 
I, определили во многом дальнейшую 
судьбу России и сделали их 
инициатора легендарной фигурой в 
мировой истории. 

Для 
неслышащих 

г. Энгельс, ул. М. Горького, д. 
24А 

+79172155480 

07.12 
 
10:00 

МБУ 
«Централизованн
ая библиотечная 

Литературная 
викторина с 
элементами 

Мероприятие будет проведено для 
дошкольников. Детям будет рассказано 
о поэтах, авторах замечательных 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 

89030212384 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

система 
Энгельсского 
муниципального 
района» филиал 
№7 

игры 
«Весёлые 
наши друзья» 

детских стихов. Юным участникам 
будет предложена «Поэтическая 
разминка», где ребята сами смогут 
вспомнить строки любимых 
произведений. Ведущая предложит 
поиграть участникам в увлекательную 
игру «Назови героя». 

ДОУ №79 

07.12 
 
11:00 

МБУ 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Энгельсского 
муниципального 
района» 
библиотека-
филиал № 15 

Фольклорный 
час «Чай пить 
– здоровым 
быть!» 

Мероприятие посвящено традициям 
русского народа, а именно культуре 
употребления горячих напитков на 
Руси. В ходе встречи библиотекари 
познакомят гостей с историей 
появления горячих напитков, 
традиционных для народов России, 
таких как сбитень, чай и даже кофе. 
Какой напиток был самым популярным 
у русского народа ещё в XII веке, какие 
традиции чаепития существуют у 
народов Крайнего Севера и на многие 
другие вопросы найдут ответы гости 
мероприятия. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
с. Квасниковка, ул. Ленинская 

8-927-22-96-737 

07.12 
 
12:00 

МБУК 
«Пугачевский 
краеведческий 
музей имени К.И. 
Журавлева» 

«Капелькой 
тепла 
согреем 
душу» 
 

Вначале мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями будет 
проведена экскурсия в зале природы о 
животных и птицах нашего края, затем 
с ребятами будет проведен мастер-
класс по созданию зимней композиции. 
Ребятам будет предложено 
разнообразие птиц и животных, 
которые нужно будет вырезать и 
разместить на оформленном полотне. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
г. Пугачев, ул. Топорковская, 
д. 25 

8-845-74-22425 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Сахалинская область 

01.12 
 
10:00 

ГБУК 
«Сахалинская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Акция 
«Добрая 
книга от 
доброго 
сердца» 

В ходе акции специалисты библиотеки 
передадут книги специальных 
форматов в психоневрологический 
интернат, а также расскажут о 
библиотеке, её фондах и услугах. 
Мероприятие направлено на 
пополнение фонда библиотеки 
интерната, повышение интереса и 
доступа «особых» читателей к книгам. 

Для незрячих 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГБУ «Южно-Сахалинский 
психоневрологический 
интернат» 
(пр. Мира, д. 1 А/3) 

8 (4242) 51-55-98 

03.12 
 
09:00 

ГБУК 
«Сахалинская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Акция 
«Равные 
права – 
разные 
возможности!
» 

В рамках акции состоятся:  

 просмотр документальных 
видеороликов и 
художественных фильмов, 
которые могут помочь 
воспрянуть духом, но при этом 
не эксплуатируют эмоции 
зрителя – и показывают, что 
инвалиды заслуживают не 
жалости, а уважения! (в 
библиотеке); 

 информационные беседы с 
вручением тематических 
буклетов жителям и гостям 
города (в сквере). 

Для незрячих 

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

ул. Больничная, 34;  
сквер за пл. Ленина  

+7(4242) 51-55-98 

03.12 
 
14:00 

ГБУК 
«Сахалинский 
областной центр 

«Путь к 
сердцам» 

Культурную программу «Путь к 
сердцам» включаюет в себя выставку 
декоративно-прикладного искусства, 

Для незрячих 

Для других 
категорий 

пр. Победы, д. 24 8 (4242) 435163 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

народного 
творчества» 

мастер-класс по изготовлению 
памятного сувенира, концертную часть.  
Основу выставки ДПИ составят работы, 
исполненные за время работы 
инклюзивной творческой лаборатории 
на базе ОЦНТ. Концертные номера 
будут представлены с участием лиц с 
ОВЗ. 

инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

05.12 
 
11:30 

ГБУК 
«Сахалинская 
областная детская 
библиотека» 

«Мастерская 
Деда 
Мороза» 

Как украшают новогодние ели в разных 
странах? Какие бывают новогодние 
открытки? Мультимейдийный мастер-
класс по изготовлению новогодней 
открытки 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
АНО «САМИ» Центр 
трудоустройства и досуга 
молодых инвалидов,  
(Спортивный пр-д, д. 19-а) 

8 (4242) 232795 

06.12 
 
11:00 

ГБУК 
«Сахалинская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Мастер-класс 
по росписи 
деревянных 
ложек «В мир 
волшебной 
хохломы» 

В начале встречи специалист 
библиотеки расскажет об истории 
возникновения хохломской росписи и 
обратит внимание участников на 
одноименную выставку. Завершит 
встречу мастер-класс по росписи 
деревянных ложек. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ул. Больничная, д. 34 

+7(4242) 51-55-98 

Свердловская область 

01-
07.12 
 
10:00 

Уральский 
государственный 
военно-
исторический 
музей 

Культурно-
просветитель
ская 
программа 
«Полет без 
границ», 
передвижная 
выставка 

Культурно-просветительская 
программа «Полет без границ» 
рассказывает историю создания и 
развития воздушно-десантных войск с 
использованием книг со шрифтом 
Брайля и макетов боевой техники ВДВ, 
которые сделаны специально для 
тактильного восприятия.  

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 
школа-интернат им. С. А. 
Мартиросяна, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы 

8(343) 232-52-70 
доб. 2 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

«Оружие 
России» 

Выставка «Оружие России» 
рассказывает о вооружении Советской 
и Российской армии в годы Великой 
Отечественной Войны и в настоящее 
время. Образцы вооружения 
экскурсанты могут взять в руки 

(г. Верхняя Пышма) 

01.12 
 
13:00 

ГБУК 
Свердловской 
области 
Верхотурский 
государственный 
историко-
архитектурный 
музей-заповедник 

«Верхотурцы 
- герои на все 
времена» 

Цикл мероприятий о верхотурцах - 
Героях Советского Союза (участники 
Великой Отечественной войны) и 
Героях Социалистического труда 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
г. Верхотурье, ул. Советская, 
д. 8 

+79089255208 

03.12 
 
12:00 

ГБУК СО 
«Свердловская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих им. 
Д. Н. Мамина-
Сибиряка» 

Громкие 
чтения 
«Мамин-
Сибиряк на 
языках 
народов 
мира» 

В инклюзивных громких чтениях 
прозвучат отрывки из произведений 
уральского писателя Д. Н. Мамина-
Сибиряка.  
Незрячие участники мероприятия 
прочитают текст по Брайлю; участники 
без проблем со зрением – печатный 
текст. В чтениях примут участие 
читатели библиотеки и приглашенные 
гости –  представители Региональной 
общественной организации 
Свердловской области 
«Интернациональный союз». 

Для незрячих ул. Фрунзе, д. 78 (343) 2691638 

03.12 
 
16:00 

МБУК 
«Библиотечно-
информационный 
центр 
Кушвинского 
городского округа» 

Вечер-
встреча 
«Дорога 
добра» 

Для нас уже стало доброй традицией 
ежегодно в начале декабря проводить 
праздничные мероприятия, 
посвященные Международному Дню 
инвалидов, которые проходят в тесном 
сотрудничестве с людьми с 

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

п. Баранчинский, ул. Коммуны, 
д. 43 

89090278472 
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Дата  
и 
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Организация Название 
мероприятия  
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мероприятия 
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мероприятия 
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Баранчинская 
библиотека 

оганиченными возможностями. Это 
дань уважения и признательности тем 
людям, которые вопреки всему 
стараются вести активный образ жизни, 
показывают пример стойкости и 
терпения. 

Ставропольский край 

01-
07.12 
 
08:00–
16:00 

МКУК «Культурно-
досуговый центр 
с.Татарка» 

«Мои 
достижения» 

Выставка работ ИЗО и декоративно 
прикладного творчества Шапкариной 
Вероники Алексеевны инвалида 
опорно- двигательного аппарата 

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

Культурно-досуговый центр с. 
Татарка (с. Татарка ул. К. 
Маркса, д. 61) 

8 (918) 886-87-32 

01-
07.12 
 
10:00–
18:00 

Заринский филиал 
МКУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Левокумского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края» 

Выставка 
творческих 
достижений 
«Я на пенсии 
сижу, время 
зря не 
провожу» 

Приглашаем на выставку творческих 
достижений наших постоянных 
читателей. Здесь вы увидите работы 
разных направлений декоративно-
прикладного творчества: вязаные 
изделия, алмазная мозаика, поделки из 
газетных трубочек, джута, 
синтетической верёвки и обычных 
мусорных пакетов. Если не знать, что 
эти предметы выполнены инвалидами, 
то об этом легко забыть, настолько 
сложны и прекрасны творения их рук. 
Вы сможете пообщаться с авторами 
работ и узнать тонкости выполнения 
понравившейся вам работы. 

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

Заринский филиал 
муниципального казённого 
учреждения культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Левокумского муниципального 
округа Ставропольского края», 
(п. Заря, ул. Красная, д. 10) 

88654357188 

01-
07.12 
 
10:00–
19:00 

Филиал №9 МУК 
«Центральная 
библиотека 
Советского 
района» 

Выставка-
экспозиция 
«Тепло наших 
рук» 

На выставке будут представлены 
работы людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
выполненные в разнообразных 
техниках декоративно-прикладного 
искусства. Разнообразию работ нет 

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

Филиал №9 МУК 
«Центральная библиотека 
Советского района» 
«Библиотека с. Нины» (с. 
Нины, ул. Кирова, д. 25) 

+79187717880 
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«Библиотека с. 
Нины» 

предела. Это  вышивки: алмазная, 
бисером и крестом мулине,  шерстью, 
работы в технике канзаши и квилинг, 
аппликации, вязание крючком и 
спицами, кружевоплетение, сухое 
валяние, топиарии, живописные 
картины, поделки из спичек. 

01.12 
 
12:00 

МБУК 
«Централизованн
ая клубная 
система 
Георгиевского 
городского округа» 
Георгиевский 
городской Дом 
культуры 

Показ 
фильма 
«Бриллиантов
ая рука» с 
тифлокоммен
тарием 

В рамках фестиваля будет показан 
фильм «Бриллиантовая рука» 
популярный и любимый многими 
поколениями. Фильм смогут 
посмотреть люди с ограничениями по 
зрению и зрители с ОВЗ. В этой версии 
фильм сопровождается 
тифлокомментарием -  краткими 
пояснениями диктора о том, как 
разворачивается действие в киноленте, 
что облегчает восприятие для слепых и 
слабовидящих посетителей. 

Для незрячих 

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

Георгиевский городской Дом 
культуры (г. Георгиевск, ул. 
Луначарского, д. 41) 

8-879-51-2-37-63 

01.12 
 
12:00 

Центральная 
библиотека МКУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Изобильненского 
городского округа 
Ставропольского 
края» 
 

«Что такое 
доброта?-
Твое шестое 
чувство» 

В преддверии Дня инвалидов 1 
декабря 2022 года Центральная 
библиотека проведет в рамках 
фестиваля «Эстафета 
доброты»конкурсно-игровую 
тифлопрограмму «Что такое доброта? 
–Твое шестое чувство». Участниками 
мероприятия станут проживающие в 
Изобильненском отделения ПНИ люди 
с особенностями развития, а также 
старшеклассники городских школ. В 
начале мероприятия библиотекарь 
расскажет присутствующим о 
проблемах людей, которые не видят, 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Центральная библиотека 
МКУК «Централизованная 
библиотечная система 
Изобильненского городского 
округа Ставропольского края» 
(г. Изобильный, ул. Ленина, д. 
61) 

8(86545)2-76-95; 
2-31-76 



58 
 

Дата  
и 
время 
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мероприятия 

Телефон для 
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не слышат, не чувствуют мир, об 
оказании им помощи и поддержке, о 
Луи Брайле – создателе азбуки для 
слепых, о создателе трости для 
слепых. Все присутствующие 
ознакомятся с Конституцией РФ 
написанной рельефно-точечным 
шрифтом, предоставленной 
Центральной библиотеке СКБСС им. В. 
Маяковского. Присутствующие 
разделятся на две команды, ведущие 
предложат командам конкурсы. После 
беседы все участники отправятся в 
городской сквер для участия в 
тифлоигре «Я волонтер». Участникам 
игры завяжут глаза, и они, отключив 
один канал восприятия мира – 
зрительный, должны найти на дереве, 
определить с помощью других чувств 
какой фрукт находиться у них в руках, а 
также рассказать, что они знают об 
этом фрукте, когда он созревает, где 
растет, есть ли о нем стихотворение, 
песня, загадка и т.д. А помогать в этом 
им должны школьники, взяв на себя 
роль волонтера. Это даст возможность 
через позитивное сравнение себя с 
незрячим человеком, понять, какие 
чувства и способности у людей с ОВЗ 
развиты лучше. В конце встречи все 
сфотографируются на память. 
На выставке «Увидеть мир руками 
постарайся» будут представлены 
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и 
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картины, вышитые крестиком, иконы, 
вышитые бисером, вязаные крючком 
кружевные салфетки и многое другое. 
Созидательный, творческий отдых 
хорошее лекарство против стресса, 
страха и тревог. Задача данной 
выставки поддержание творческой 
активности и развитие талантов людей 
с ОВЗ. 

01-
07.12 
 
14:00 

ГБПОУ 
Ставропольского 
края 
«Ставропольский 
краевой 
музыкальный 
колледж им. В.И. 
Сафонова» (г. 
Минеральные 
Воды) 

Квест «Быль-
небылица» 

Костюмированный театрализованный 
квест «Быль-небылица» по мотивам 
сказок и стихотворений С.Я. Маршака, 
посвященный 135-летию со дня 
рождения выдающегося детского 
писателя. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 26» (пос. 
Новотерский, ул. Школьная, д. 
6) 

8 928 364 65 04 

02.12 
 
10:00 

Левокумская 
центральная 
библиотека  
МКУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Левокумского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края» 

Книжный 
радар «Как 
сладок свет, 
оценит только 
тот, кто был 
во тьму 
однажды 
погружен» 

Для посетителей Отделения дневного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов работники 
Левокумской центральной библиотеки 
расскажут о защите прав людей с ОВЗ, 
о мерах расширения их возможностей 
участия в жизни общества. На 
примерах из недалекого прошлого и 
сегодняшнего дня покажут, что сделано 
для их удобной социальной активности 
в селе Левокумском и в целом по краю 
и стране. Из предложенных изданий 
они узнают о способах поднятия 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Левокумская центральная 
библиотека муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Централизованная 
библиотечная система 
Левокумского муниципального 
округа Ставропольского края» 
(с. Левокумское, ул. 
Комсомольская, д. 62) 

8(86543) 3-18-01 
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настроения в сложные моменты жизни. 
Библиотекари акцентируют внимание 
на книгах об инвалидах, а также 
расскажут о творчестве писателей и 
поэтов, которые относятся к этой 
категории населения. 

02.12 
 
11:30 

МКУК 
«Новоселицкая 
межпоселенческа
я центральная 
библиотека» 

«Во имя 
радости 
душевной» 
литературно-
музыкальное 
ассорти 

На протяжении всего мероприятия 
прозвучат песни и стихи в исполнении 
работников ДК и библиотеки. В игровой 
форме проживающие построят дом 
«Доброты». 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Новоселицкий 
психоневрологический 
интернат» (с. Чернолесское 
ул. Гагарина, д. 28А) 

8(86548)2-44-50 

02.12 
 
12:00 

МКУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» 

«Пусть наша 
доброта 
согреет ваши 
души» Акция 
надомное 
обслуживание 

День добрых дел. Обслуживание на 
дому 2-х пожилых читателей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

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

Центральная районная 
модельная библиотека (ст. 
Курская, пер. Школьный, д. 14) 

8(87964)6-52-61 

02.12 
 
13:00 

МБУК 
«Ставропольская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
 
Библиотека - 
филиал № 1 

Диспут «В 
кругу друзей» 

Библиотека сегодня - это бесценный 
багаж знаний, опыта, мудрости и … 
лучший друг. Лучший друг для каждого 
человека, который любит читать. Какая 
литература сейчас актуальна, какую 
книгу посоветовать другу? На эти 
важные вопросы все вместе 
постараемся найти ответ. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МБУК СЦБС Библиотека-
филиал №1 г. (ул. М. 
Морозова, д. 90) 

8 (8652) 359482 

02.12 
 
13:30 

Заринский филиал 
МКУК 
«Централизованн

слайд-беседа 
«О силе 

Люди с физическими и ментальными 
особенностями присутствуют вокруг 
нас, и рано или поздно ребёнок их 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 

+78654357188 
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ая библиотечная 
система 
Левокумского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края» 

человеческог
о духа» 

увидит. Слайд-беседа в доступной 
форме поможет младшим школьникам 
понять значение слов «добрый», 
«добродушный», «добросердечный», 
«инвалид», «особенный ребёнок». А 
ещё они познакомятся с понятием 
«параолимпийский спорт», с 
достижениями параолимпийцев. О том, 
как проходят окружные спартакиады 
среди спортсменов-инвалидов 
расскажет их участница Янбухтина 
Т.А.. 

т.ч. общего 
заболевания) 

Заринский филиал 
муниципального казённого 
учреждения культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Левокумского муниципального 
округа Ставропольского края» 
(п.Заря, ул. Красная, д. 10) 

02.12 
 
14:00 

МКУК 
«Межпоселенческ
ая 
централизованная 
библиотечная 
система 
Георгиевского 
городского округа» 
Межпоселенческа
я центральная 
библиотека 

Литературно-
познавательн
ая панорама 

Сотрудники библиотеки познакомят с 
новыми возможностями модельной 
библиотеки, литературой для людей с 
ОВЗ по азбуке Брайля. Через 
презентацию «Маленькие истории о 
Людях с большой буквы», расскажут о 
людях, обладающих огромным 
мужеством, необычайной силой воли и 
жизнелюбием. А также своё 
неиссякаемое творчество для 
присутствующих представят гости 
мероприятия, самобытные поэты, люди 
с ОВЗ, члены поэтического клуба 
«Парус». Завершится мероприятие за 
чашкой чая. 

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

Межпоселенческая 
центральная библиотека  
(ст. Незлобная, ул. Ленина, д. 
84) 

89283171706 

02.12 
 
14:00 

МБУК 
«Георгиевская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
Центральная 

Вечер книги 
по книге П. 
Перетти 
«Расстояние 
между мной и 
черешневым 

Мероприятие будет проходить для 
учащихся специализированной школы. 
В программу войдет обзор по книге П. 
Претти «Расстояние между мной и 
черешневым деревом или как найти 

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

Центральная детская 
библиотека им. А. П. Гайдара 
(г. Георгиевск, ул Ленина, д. 
129) 

89283174101 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

детская 
библиотека им. А. 
П. Гайдара 

деревом или 
как найти 
себя в 
темноте…» 

себя в темноте…», игры, мастер-
классы для детей. 

02.12 
 
14:00 

МБУК 
«Георгиевская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
Городская 
библиотека № 2 

Встреча 
друзей 
«Счастье — 
это когда тебя 
понимают» 

В теплой, дружеской обстановке 
пройдет мероприятие в клубе 
«Сильные духом». На встречу 
традиционно придет молодежь 
всероссийского общества инвалидов. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Городская библиотека № 2  
(г. Георгиевск, ул. Чугурина/ 
Московская, д. 12/46) 

89187625318 

02.12 
 
14:00 

Детская 
модельная 
библиотека МКУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Левокумского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края» 

БиблиоLoft 
«Наперекор 
судьбе» 

2 декабря специалисты  детской 
модельной библиотеки, в рамках 
декады инвалидов,  проведут 
библиолофт «Наперекор судьбе» для 
ребят среднего школьного возраста с. 
Левокумского. 
 
Рассказ о людях, сумевших преодолеть 
жизненные трудности и найти себя в 
профессии, спорте, живописи, 
литературе. Будут представлены книги, 
авторы которых люди с ограниченными 
возможностями здоровья, показаны 
видеоролики о доброте и милосердии. 
Специалисты библиотеки познакомят 
школьников с работой индукционной 
системы «Исток» с зоной индукционной 
петли для прослушивания 
информационных сообщений, 
имеющейся в детской библиотеке. 
Покажут книгу из фонда библиотеки,  
написанную шрифтом Брайля, а так же 

Для 
неслышащих 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Детская модельная 
библиотека (ул. 
Комсомольская, д. 62) 

+788654354726 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

тактильную книгу для малышей. 
 
Все участники в завершении 
мероприятия получат буклеты с 
информацией о людях с 
ограниченными возможностями 
здоровья, о том, что они имеют право 
на достойную жизнь и равные 
возможности. 

02.12 
 
14:00 

МКУК «Дом 
культуры поселка 
Комсомолец» 

«Хрупкая 
душа» 
литературно-
музыкальная 
гостиная 

Литературно-музыкальная гостиная 
«Хрупкая душа» распахнет свои двери 
в мир особенных людей и будет 
посвящена жизни и творчеству людей с 
ОВЗ. В ходе мероприятия в исполнении 
участников художественной 
самодеятельности дома культуры 
прозвучат песни о силе воли, о 
крепости духа, о любви и милосердии. 
Люди с ОВЗ прочтут стихотворения 
любимых поэтов. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МКУК «Дом культуры пос. 
Комсомолец» (пос. 
Комсомолец, ул. Клубная, д. 
25) 

88793831371 

02.12 
 
14:00 

МБУК 
«Централизованн
ая клубная 
система 
Левокумского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края» 

Пусть в жизни 
будет только 
радость 

Концертно-игровая программа «Пусть в 
жизни будет только радость» 
предназначена для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В ходе программы ребята 
примут участие в занимательных играх 
и конкурсах, а герои сказок подарят 
детям музыкальные номера. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГБУ СОН «Левокумский 
КЦСОН» (с .Левокумское, ул. 
Пролетарская, д. 46) 

8(86543)31598 

02.12 
 
15:00 

МБУ «Дом 
культуры 
Новоселицкого 

«Мир добра» Очное мероприятие просветительского 
характера, концертно-развлекательная 
программа 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Дом культуры 
Новоселицкого 
муниципального округа» 

88654821371 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

муниципального 
округа» 
 
Культурно-
досуговое 
учреждение 

т.ч. общего 
заболевания) 

Культурно-досуговое 
учреждение 

02.12 
 
18:00 

МБУК  
«Городской 
Дворец культуры» 
города-курорта 
Железноводска 
Ставропольского 
края 

Концерт «От 
сердца к 
сердцу», 
посвященный 
Дню 
инвалидов 

2 декабря в ДК «Машук» состоится 
концерт для людей с ограниченными 
возможностями и пожилого возраста, 
посвященный Международному Дню 
инвалидов. В этот день со сцены 
прозвучат добрые пожелания здоровья, 
жизненной энергии, позитивного 
настроя и несгибаемого стремления к 
достижению намеченных целей. Для 
всех присутствующих выступят 
воспитанники городских творческий 
студий, дети и взрослые с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

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

«Городской Дворец культуры» 
города-курорта 
Железноводска (г. 
Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. Колхозная, д. 
68) 

8 (87932) 4 44 36 

03.12 
 
10:00 

МКУК  
«Культурно- 
досуговый центр 
с.Татарка» 

«Всё в наших 
руках» 

Спортивный марафон между людьми с 
ОВЗ, инвалидами-колясочниками. 
Настольный теннис, дартс и прочее. 

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

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр 
с.Татарка» ( с. Татарка, ул. 
Минина, д. 2а)  

8 86553 2 22 43 

03.12 
 
12:00 

МБУК 
«Железноводская 
централизованная 
библиотечная 
система» города-
курорта 
Железноводска 

Мастер-класс 
«Сувенир» 

Изготовление оригинальной объёмной 
открытки из бумаги. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Библиотека № 1 (г. 
Железноводск, ул. 
Чайковского, д. 1) 

8(87932) 4-17-45 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Ставропольского 
края 

03.12 
 
13:00 

МБУК 
«Ставропольская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
 
Библиотека - 
филиал № 1 

Мастер-класс 
«Тепло 
добрых рук» 

Занятия творчеством помогают 
разнообразить свой досуг, 
способствуют развитию эстетических, 
творческих способностей, а главное – 
дают возможность интересного 
общения. В преддверии новогодних 
праздников участники встречи сделают 
нарядную поздравительную открытку. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МБУК СЦБС Библиотека-
филиал №1  
(г. Ставрополь, ул. М. 
Морозова, д. 90) 

8 (8652) 359482 

03.12 
 
15:00 

МКУК города - 
курорта 
Кисловодска 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» 
библиотека-
филиал № 6 

Урок доброты 
«Тепло 
протянутой 
руки» 

Ребята познакомятся с историей 
Международного дня инвалидов, 
встретятся с интересным человеком, 
имеющим ограничение в здоровье по 
зрению. Речь пойдёт о добре, о 
помощи и взаимопомощи не только в 
такой день, но и ежедневно, 
независимо от обстоятельств. Умение 
научиться делать добро не на словах. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 18, (г-к 
Кисловодск, ул. Линейная, д. 
68) 

8 (87937) 2-06-26 

03.12 
 
15:00 

МБУК 
«Централизованн
ая клубная 
система 
Георгиевского 
городского округа» 
Обильненский 
сельский Дом 
культуры 

«Свет добра 
и теплоты» - 
концертная 
программа 

В концертной программе примут 
участие дети из общества инвалидов 
села Обильного. Прозвучат 
стихотворения в их исполнении. 

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

Обильненский СДК (с. 
Обильное, ул. Советская, д. 
46) 

89282207390 

04.12 
 
10:00 

МЦБ МБУК 
«Межпоселенческ
ое социально-
культурное 

«Согреем 
душу теплым 
словом»- час 
доброты 

Ведущая расскажет о людях, сумевших 
преодолеть жизненные трудности и 
найти себя в профессии, спорте, 
живописи, литературе. Такие люди 
служат примером для всех. 

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

Межпоселенческая 
центральная библиотека 
МБУК «Межпоселенческое  
социально-культурное 

8-928-307-74-25 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

объединения» 
Арзгирского округа 

Завершением мероприятия станет 
шуточная викторина и беспроигрышная 
лотерея для всех присутствующих. 

объединения» (с .Арзгир, ул. 
П. Базалеева, д. 8) 

05.12 
 
10:00 

МБУК 
«Ставропольская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
 
Библиотека-
филиал №8 

«Жди меня»: 
105-летию со 
дня рождения 
В. Серовой 

Вечер – посвящение жизни и 
творчеству знаменитой актрисы В. 
Серовой. В ходе мероприятия 
прозвучат поэтические произведения К. 
Симонова, посвященные любимой 
жене. Вечер будет сопровождаться 
песнями советских композиторов на 
стихи К. Симонова. 

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

Библиотека-филиал №8 (г. 
Ставрополь, ул. Семашко, д. 
16) 

8 865 2 35 70 52 

       

05.12 
 
11:30 
 

МКУК «ЦБС 
Новоалександровс
кого городского 
округа» 
Расшеватская 
детская 
библиотека 
филиал №5 

«Добрым 
словом друг 
друга 
согреем» 

Урок доброты для читателей среднего 
школьного возраста. Задачами 
мероприятия раскрыть для детей 
понятие «Доброта»; учить детей 
общению, наблюдательности.; 
формировать нравственные качества 
человека: забота о других, умение 
дружить, делать добро для других; 
содействовать формированию 
нравственных установок по отношению 
к людям с ограниченными 
возможностями. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Расшеватская детская 
библиотека филиал №5 
(станица Расшеватская, улица 
Советская, д. 3) 

89624378049 

05.12 
 
12:00 

МУ 
«Многопрофильны
й Дворец 
культуры» города 
Лермонтова 

«Я радость 
нахожу в 
друзьях» 

В концертном зале Многопрофильного 
Дворца культуры г. Лермонтова 
состоится Гала-концерт фестиваля 
творчества инвалидов. На мероприятии 
будут представлены 
хореографические, вокальные номера, 
а также представлена выставка 
декоративно-прикладного творчества. 

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

Муниципальное учреждение 
«Многопрофильный Дворец 
культуры»  (г. Лермонтов, ул. 
Ленина, д. 18) 

8(87935)3-10-03 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

06.12 
 
10:00 

МБУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» г. 
Ессентуки,  
 
Центральная 
городская 
библиотека 

Историко-
краеведчески
й калейдоскоп 
«Казачьи 
символы и 
знаки, обряды 
и обычаи» 

Учащиеся коррекционных классов 
МБОУ СОШ №1 и гости библиотеки 
услышат интересные рассказы о 
казачьих символах, знаках, обычаях и 
обрядах из уст потомственного казака, 
есаула Коняева Олега Николаевича и 
казачки, сотника Шипулиной Ирины 
Александровны. Они увидят 
познавательную мультимедийную 
презентацию, смогут поучаствовать в 
казачьих играх, услышать 
традиционные и старинные казачьи 
песни, примерить казачью одежду, 
познакомиться с выставкой книг и 
казачьей амуницией, предметами быта, 
посмотреть фильм о праздновании 30-
летия Ессентукского городского 
казачьего общества. В заключение 
мероприятия с присутствующими будет 
проведена викторина «Терское 
казачество» и фотосессия в казачьих 
костюмах. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МБУК «ЦБС», Центральная 
городская библиотека (г. 
Ессентуки, ул. 
Интернациональная, д. 44) 

8 (87934)  6-36-24 

06.12 
 
11:00 

МКУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» 

Литературно-
музыкальная 
гостиная 
«Нам года не 
беда, коль 
душа 
молода» 

На мероприятии вспомнят радостные 
моменты прошлого. В ходе вечера 
будут звучать стихи и песни 
посвященные осени. Так же 
поучаствуют в викторинах и конкурсах. 
Встреча завершится чаепитием. 

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

Центральная районная 
модельная библиотека (ст. 
Курская, пер. Школьный, д. 14) 

8(87964)6-52-61 

06.12 
 
11:00 

МУ 
«Многопрофильны
й Дворец 

«Должны 
смеяться 
дети» 

Развлекательная программа для детей 
с ОВЗ предназначена для:  

 интеграции детей-инвалидов в 
среду сверстников; 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 

+7(928)8161530 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

культуры» города 
Лермонтова 

 способствования развития 
навыков взаимного общения; 

 развития толерантного 
отношения к «особым» детям. 

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

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Лермонтовский 
комплексный центр  
социального обслуживания 
населения, (г. Лермонтов, ул. 
П. Лумумбы, д. 31) 

06.12 
 
13:00 

МКУК 
«Новоселицкая 
межпоселенческа
я центральная 
библиотека»  
 
Новоселицкая 
детская 
библиотека 

Мастер-класс 
«Новогодний 
подарок-
сюрприз» 

В отделении реабилитации 
«Новоселицкий КЦСОН» состоится 
мастер-класс «Новогодний подарок – 
сюрприз» по изготовлению символа 
Нового года для детей с ОВЗ. В ходе 
мероприятия библиотекарь покажет 
процесс создания новогоднего подарка 
в виде кролика из фоамирана и 
поможет ребятам в изготовлении 
сувениров. Каждый участник станет 
дизайнером собственного подарка, 
который с удовольствием заберет с 
собой, чтобы поздравить родных и 
близких с предстоящими праздниками 
или украсить новогоднюю елочку. 
Общее дело, приятное совместное 
творчество не только помогут развитию 
внимательности, мелкой моторики, 
воображения, но и позволят детям 
лучше узнать себя и свои способности. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГБУСО «Новоселицкий 
КЦСОН» Отделение 
реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (с. 
Новоселицкое, ул. Школьная, 
д. 37) 

(886548)20408 

06.12 
 
15:00 

МБУК 
«Ставропольская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

«Книга на 
службе 
здоровья» 

Устный журнал расскажет о книгах, 
которые учат бережному отношению к 
своему здоровью. Познакомит с 
литературой о здоровом питании, о 
пользе движения и комплексах 
оздоровительных упражнений, о 

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

Библиотека-филиал №8 (г. 
Ставрополь, ул. Семашко, 16)  

+78652357052 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Библиотека - 
филиал №8 

массаже, как средстве профилактики 
заболеваний, о том, как противостоять 
стрессам и о секретах долголетия. 

07.12 
 
10:00 

МБУК 
«Петровский 
организационно - 
методический 
центр» 

Муниципальн
ый этап 
фестиваля 
творчества 
людей с ОВЗ 
«Хрупкая 
душа» 

В рамках проведения XXII ежегодного 
фестиваля художественного 
творчества инвалидов в 
Ставропольском крае будет проведен 
муниципальный этап фестиваля 
творчества людей с ОВЗ «Хрупкая 
душа». Фестиваль пройдет в 
номинациях: «Я-автор», 
«Художественное слово», 
«Танцевальный жанр», «Песенно-
музыкальный жанр», «Оригинальный 
жанр», «Декоративно-прикладное 
искусство». 

Для незрячих 

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Петровский организационно- 
методический центр» (г. 
Светлоград, ул. Ленина, д. 14) 

8(86547)4-07-01, 
4-17-76 

07.12 
 
11:00 

ГБУК 
Ставропольского 
края 
«Ставропольский 
краевой театр 
кукол» 

Инклюзивный 
спектакль 
«Фабрика 
слов» 

На спектакль приглашены дети с 
нарушением слуха.  
Историю, разыгрываемую мимом, 
должен понять и ребёнок, и взрослый, 
независимо от того слышит он или нет. 
Открытое сердце, чистая душа и 
чуткость – вот то главное, что помогает 
нам быть вместе, не смотря ни на 
разницу в физиологии, ни на разницу в 
социальном статусе, ни на разницу в 
национальности, ни на разницу в 
возрасте. Как и в Театре Кукол в целом 
– для того, чтобы жить и творить 
вместе границ не существует. 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГБУК «Краевой театр кукол». 
(г. пр. Октябрьской 
Революции, д. 39) 

+7(8652)257484 

07.12 
 
16:00  

МКУК 
«Долиновский 

«Нет для 
творчества 
преград» 

Выставка декоративно-прикладного 
искусства, на которой также будут 
представлены работы детей с ОВЗ. В 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

Муниципальное казённое 
учреждение культуры 
«Долиновский сельский Дом 

88654828933 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

сельский Дом 
культуры» 

выставке принимают участия взрослые 
и дети. Мероприятие направлено на 
создание условий для стимулирования 
и развития художественного 
творчества для людей с ОВЗ. 

т.ч. общего 
заболевания) 

культуры» (село Долиновка 
улица Байрамова, д. 152) 

07.12 
 
16:00  

Лысогорский 
сельский Дом 
культуры 
 
МБУК 
«Централизованн
ая клубная 
система  
Георгиевского 
городского округа» 

Фестиваль 
«Новогодний 
калейдоскоп» 

В преддверии самого волшебного 
праздника, в рамках декады инвалидов, 
состоится предновогодний фестиваль 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – 
«Новогодний калейдоскоп»! Совместно 
с обществом инвалидов станицы 
Лысогорской ребята подготовят 
новогодние стихотворения и 
праздничные подделки. Украсят 
встречу своими творческими номерами 
участники художественной 
самодеятельности Лысогорского 
сельского Дома культуры. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Лысогорский сельский Дом 
культуры Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная 
клубная система 
Георгиевского городского 
округа» (станица Лысогорская, 
улица Школьная, д. 73) 

+78795170673 

Тамбовская область 

02.12 
 
11:00 

Филиал ТОГБУК 
«Тамбовская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека им. А. 
С. Пушкина» 
Специальная 
библиотека для 
слепых им. Н. А. 
Островского 

«Навстречу 
мечте» - 
концертная 
программа 

«Навстречу мечте» – новая программа 
Арт-студии «Пятый океан». Программа 
представляла собой оригинальнейший 
микс из популярных отечественных и 
зарубежных произведений, со вкусом 
подобранных и подготовленных 
участниками коллектива. 

Для незрячих Филиал ТОГБУК ТОУНБ 
«Специальная библиотека для 
слепых им. .А. Островского». 
(ул. Августа Бебеля, д. 24) 

8(4752)75 82 51 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

02.12 
 
15:00 

Акционерное 
общество 
«Пигмент» 

Экскурсия 
«Между нами 
химия».  

Экскурсия «Между нами химия». 
Участники узнают о роли завода 
«Пигмент» в жизни региона и страны, о 
химическом производстве и 
профессиях химического профиля. В 
рамках экскурсии посетителей ждут 
интерактивные экспонаты, электронные 
стенды, яркие инсталляции, созданные 
на основе уникальных фото- и 
видеоархивов, документов и 
артефактов.  

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Информационно-выставочный 
центр АО «Пигмент». (ул. 
Монтажников, д. 1) 

Тел.: +7 4752 79-
54-87, +7 962 230-
77-37 

02.12 
 
16:00 

Акционерное 
общество 
«Пигмент» 

Интерактивно
е занятие в 
эксперимента
риуме «Магия 
цвета»« 

Интерактивное занятие в 
экспериментариуме «Магия цвета». 
Участники 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. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Информационно-выставочный 
центр АО «Пигмент». (ул. 
Монтажников, д. 1). 

Тел.: +7 4752 79-
54-87, +7 962 230-
77-37 

Томская область 

01-
07.12 
 
10:00-
19:00 

МАУ 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Первомайского 
района» 

«Подарим 
сердца 
теплоту» 

Благотворительная акция по сбору 
детских книг и канцелярских товаров, 
которые будут подарены детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

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

Муниципальное автономное 
учреждение 
«Централизованная 
библиотечная система 
Первомайского района» (с. 
Первомайское, ул. 
Коммунистическая, д. 5) 

89627879642 

01.12 
 

МБУ 
«Библиотека» 

«И снова о 
любви» 

Литературно-музыкальная композиция 
будет посвящена истории создания 

Для других 
категорий 

Читальный зал Центральной 
библиотеки МБУ 

+7 (38254) 5-85-30 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

13:00 популярных лирических песен 
советского периода. На встрече в 
живом исполнении прозвучат 
известные композиции того времени. 
Каждая песня позволит гостям 
библиотеки погрузиться в атмосферу 
приятной музыки и поэзии. 

инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

«Библиотека» (г. Колпашево, 
ул. Кирова, д. 43) 

01.12 
 
13:00 

Центральная 
библиотека МКУК 
Шегарская 
межпоселенческа
я 
централизованная 
библиотечная 
система 

«Увидеть мир 
сердцем» 

Мероприятие проводится с целью 
привлечения внимания 
общественности к проблемам людей с 
ограниченными возможностями. Для 
приглашенных будет показана 
презентация, в которой рассказывается 
о знаменитых слепых людях, о их 
жизненном пути и достижении своих 
целей. А также на мероприятии будет 
представлен обзор выставки 
посвященный декаде инвалидов. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МКУК «Шегарская МЦБС» (с. 
Мельниково, ул. Московская, 
д. 24) 

8(38247) 2-16-07 

01.12 
 
14:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
сельская 
библиотека 
поселка Ягодное 

«Победа 
воли, 
мужества и 
характера» –
Урок – диалог 
c учащимися 
старшего 
класса 

Обзор выставки “Люди сильной воли»: 
художественные книги российских и 
зарубежных авторов; о программе 
«Доступная среда» (Томская область); 
чему мы можем научиться у людей с 
ОВЗ – вопросы для обсуждения 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Муниципальное автономное 
учреждение «Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная система»; 
сельская библиотека (п. 
Ягодное, ул. Советская, д. 2). 

89234302543 

01–
07.12 
 
15:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
сельская 

Книжная 
выставка «Не 
унывающие 
сердца» 

На выставке будут представлены книги 
писателей А.Лиханова, В.Катаева, 
Б.Полевого и др. Книги, которые учат 
милосердию, что каждый человек 
достоин уважения и может найти своё 

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

п. Сайга, ул. 
Молодогвардейская, д. 3 

83825836140 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

библиотека 
поселка Сайга 

место, вне зависимости от состояния 
здоровья. 

01.12 
 
15:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
Центральная 
библиотека 

Час позитива 
«Чудеса из 
картона» 

В ходе мероприятия для участников 
клуба психологической разгрузки 
«Радуга» Центра социальной защиты 
населения будет проведен мастер-
класс по изготовлению интерьерной 
игрушки из картона. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Муниципальное автономное 
учреждение «Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная система» (п. 
Белый Яр, ул. Гагарина, д. 55) 

83825822555 

02.12 
 
12:00 

МАУ 
«Централизованн
ая библиотечная 
система 
Первомайского 
района»  
 
Детская 
библиотека 

«Тонкая 
снежинка - 
ледяная 
паутинка» 

Познавательно-игровая программа Для других 
категорий 
инвалидов (в 
т.ч. общего 
заболевания) 

Муниципальное автономное 
учреждение 
«Централизованная 
библиотечная система 
Первомайского района» 
Детская библиотека (с. 
Первомайское, ул. 
Коммунистическая, д. 5) 

89627879642 

02.12 
 
12:00 

МБУ 
«Кривошеинская 
ЦМБ».Петровская 
библиотека-
филиал №9 

Беседа-
размышление 
«Доброе 
сердце о 
чужой беде 
болит» 

Присутствующие на мероприятие 
учащиеся узнают: 

 что такое милосердие. 

 чем милосердие отличается от 
дружбы. 

 какие добрые поступки 
присутствующие готовы 
совершить для своих близких и 
знакомых. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Петровская библиотека-
филиал №9 (с. Петровка, ул. 
Лесная, д. 2) 

т- 83825144475 

03.12 
 
12:00 

МБУК 
«Бакчарская 
межпоселенческа
я 
централизованная 

«Рука 
помощи» 

Образовательный урок направленный 
на формирование представления о 
здоровье как ценности человеческой 
жизни. Познакомить детей с понятием и 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
с. Богатырёвка, ул. Ленина д. 
50 

+79234127753 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

библиотечная 
система»  
 
Богатырёвская 
библиотека 
филиал № 2 

значением слов «люди с 
ограниченными возможностями». 

03.12 
 
15:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
сельская 
библиотека 
поселка Сайга 

Мастер –
класс «Мы 
умеем 
мастерить, 
веселиться и 
дружить» 

Мастер–класс по вязанию крючком 
проведет активный читатель 
библиотеки Илушко Н.М. Завершится 
мероприятие чаепитием. 

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

п. Сайга, ул. 
Молодогвардейская, д. 3 

83825836140 

04.12 
 
12:00 

МБУК 
«Межпоселенческ
ая 
централизованная 
библиотечная 
система 
Чаинского 
района» 

«Наши руки 
не для скуки» 

В нашем мире, насыщенном 
информацией и различными 
стрессами, душа просит сказки, 
особенно с наступлением декабря –
последнего, новогоднего месяца. 
Центральная библиотека села 
Подгорного, словно сказочные 
волшебники, проведут интереснейший 
мастер-класс. Гости смогут 
самостоятельно, или с помощью 
библиотекарей, изготовить ёлочную 
игрушку из простых материалов: 
пуговицы, пенопластовый шар и клей. 

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

Центральная библиотека (с. 
Подгорное, ул. Ленинская, д. 
13) 

8 (38257) 2-19-35 

04.12 
 
12:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
сельская 

Мастер-класс 
«Мастерство 
счастливых 
ладошек» 

Создание аппликации из соленого 
теста. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Муниципальное автономное 
учреждение «Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная система» (с. 
Палочка, ул. Молодежная, д. 
26) 

89994959320 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

библиотека с. 
Палочка 

04.12 
 
13:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
ЦБС» сельская 
библиотека 
поселка 
Центральный 

«Дорогою 
добра» 

Речь пойдет о добрых и плохих 
поступках, об их значение в жизни 
каждого человека. Дети оценят свои 
поступки и поступки литературных 
героев. 

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

Сельская библиотека поселка 
Центральный (п. 
Центральный, пер. Школьный, 
д. 11) 

83825837125 

04.12 
 
14:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная 
система» Детская 
библиотека 

Беседа 
«Доброта 
спасет мир» 

На примере произведения В. Катаева 
«Цветик –семицветик» дать 
представление участникам 
мероприятия об «особом ребенке», 
познакомить с некоторыми проблемами 
детей-инвалидов, развивая чувство 
эмпатии к людям и людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в частности.  
Воспитывать чувство ответственности 
за свое здоровье, здоровье своих 
близких, окружающих и готовность 
воспринимать здоровье как ценность 
человеческой жизни. 

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

Муниципальное автономное 
учреждение «Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная система» 
Детская библиотека (п. Белый 
Яр, ул. Горького, д. 9) 

83825821209 

04.12 
 
18:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
сельская 
библиотека 
поселка 
Клюквинка 

Вечер отдыха 
«Пусть 
доброта 
согреет наши 
сердца» 

Гостям мероприятия будет предложено 
чаепитие, развлекательная программа 
с конкурсами, играми и викториной. В 
конце мероприятия будет оформлено 
«Дерево Доброты». 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Дом культуры п. Клюквинка (п. 
Клюквинка, ул. Центральная, 
д. 15) 

8(38258)2-39-48 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

05.12 
 
14:00 

МБУК 
«Бакчарская 
межпоселенческа
я 
централизованная 
библиотечная 
система» 
 
 Вавиловская 
библиотека-
филиал № 4 

Вечер 
доброты 
«Держимся 
верой, живем 
надеждой, 
спасаемся 
любовью» 

В доброй, теплой атмосфере гости 
вечера смогут, поговорить о 
наболевшем, поучаствовать в 
викторине, играх, конкурсах. Этот день 
очень важен для них, чтобы 
восхититься силой духа, 
целеустремленностью и умением 
других собравшихся людей, которые 
добились успеха в сложившейся 
ситуации. Праздничное чаепитие и 
живое общение дадут возможность 
получить хорошее настроение и 
положительные эмоции. 

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

Вавиловская библиотека-
филиал № 4 (д. Вавиловка,  
ул. Центральная, д. 2) 

8-38-249-37-295 

06.12 
 
12:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
сельская 
библиотека п. 
Лисица 

Акция «В 
трудную 
минуту рядом 
встанет друг» 

Благотворительная акция с 
поздравлением для инвалидов и лиц с 
ОВЗ, проживающих на территории 
поселка. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Сельская библиотека п. 
Лисица (п. Лисица, ул. 
Таежная, д. 16) 

89521813693 

06.12 
 
13:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
сельская 
библиотека 
поселка 
Степановка 

«Доброе 
сердце» 

Сотрудники библиотеки предложат 
посредством игры ребятам 
представить себя на месте людей с 
ограниченными возможностями, 
расскажут о том, как государство 
заботится об особенных людях и о том, 
что мы, их соседи, одноклассники, 
прохожие, малознакомые люди, можем 
сделать в помощь людям с трудной 
судьбой. В ходе беседы дети  вспомнят 
сказку Валентина Катаева «Цветик-

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Степановская сельская 
библиотека (п. Степановка, 
пер. Аптечный, д. 2). 

8-38-258-25-2-83 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

семицветик», которая учит нас доброте 
и милосердию. 

06.12 
 
14:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
централизованная  
библиотечная 
система» 
сельская 
библиотека 
поселка Катайга 

Конкурсно-
игровая 
программа 
«Волшебный 
мир сказок» 

Вместе с библиотекарем ребята 
отправятся в сказочное путешествие к 
волшебному дереву желаний. По 
дороге участников ожидают различные 
конкурсы и игры. Им придётся 
преодолеть немало трудностей: 
распутать волшебный клубочек, 
побывать в сказочном лесу, помощь 
Бабе Яге...И конечно, волшебное 
дерево не останется равнодушным и 
исполнит все желания ребят. После 
окончания игровой программы для 
детей состоится чаепитие со 
сладостями. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Библиотека п. Катайга  (п. 
Катайга, ул. Кирова, д. 39а) 

8-382-58-33-116 

06.12 
 
14:00 

МБУК 
«Бакчарская 
межпоселенческа
я 
централизованная 
библиотечная 
система»,  
 
Бакчарская 
центральная 
библиотека 

Литературная 
гостиная 
«Поэзия есть 
зеркало 
души» 

Чтение стихов свои любимых авторов. 
Конкурс «Продолжи строки». 

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

МБУК «Бакчарская МЦБС», 
Бакчарская центральная 
библиотека (с. Бакчар, ул. 
Ленина, д. 52) 

8-38-249-21-136 

07.12 
 
11:00 

МАУ 
«Верхнекетская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
сельская 

Беседа 
«Пусть будет 
жизнь 
прекрасна» 

Сформировать представление о 
здоровье как ценности человеческой 
жизни. Понимать важность и 
необходимость ведения здорового 
образа жизни. Воспитывать чувство 

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

Сельская библиотека п. 
Нибега (п. Нибега, ул. 
Гагарина, д. 18) 

89059929938 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

библиотека п. 
Нибега 

ответственности за свое здоровье, 
здоровье своих близких. 

07.12 
 
16:00 

МБУК 
«Бакчарская 
межпоселенческа
я 
централизованная 
библиотечная 
система»  
 
Высокоярский 
библиотека-
филиал № 5 

Слайд-беседа 
«Мир спасёт 
доброта» 

Толерантное отношение к инвалидам. 
Рассказ о людях, которые нуждаются в 
помощи, защите, уважении, 
доброжелательности. 

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

Высокоярская библиотека-
филиал № 5 (с. Высокий Яр, 
ул. Центральная д. 26) 

+73824938155 

Тульская область 

06.12 
 
11:00 

МУК «Тульская 
библиотечная 
система» 
Центральная 
городская 
библиотека им. 
Л.Н. Толстого 

«Читаем и 
рисуем» 

Для детей из ГУС «Центр детской 
психоневрологии» библиотекари 
подготовят увлекательно мероприятие, 
где дети попробуют себя в роли 
художника-иллюстратора. Мероприятие 
«Читаем и рисуем» направлено на 
развитие мелкой моторики и развитие 
творческого мышления. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГУЗ ТО «Центр детской 
психоневрологии» (ул. 
Бундурина, д. 43) 

35-34-38,35-37-18 

Тюменская область 

01.12, 
07.12 
 
15:00 

ГАУ Тюменской 
области 
«Тюменское 
музейно-
просветительское 
объединение» 

Экскурсия по 
выставке 
«Шедевры 
художественн
ой 
коллекции» 

Экскурсия с использованием 
предметов для тактильного осмотра и 
тифло комментарием при описании 
картин. Участники узнают об истории 
формирования музейной коллекции, 
некоторых живописных произведениях. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Государственного 
автономного учреждения 
Тюменской области 
«Тюменское музейно-
просветительское 
объединение», главный 
корпус «Музейного комплекса 

тел. : +7(3452) 46-
27-41 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

им. И.Я. Словцова», (ул. 
Советская, д. 63) 

06.12 
 
12:00 

ГАУК Тюменской 
области 
«Тюменская 
областная 
научная 
библиотека имени 
Дмитрия 
Ивановича 
Менделеева» 

Инклюзивная 
площадка 
«Специальна
я библиотека 
– доступные 
форматы» 

Интерактивная программа для 
школьников, на которой они узнают о 
книгах специальных форматов – 
брайлевских, «говорящих», тактильных 
рукодельных – их не увидишь в 
обычной библиотеке. Познакомятся с 
редактором Романом Гармановым, он 
объяснит школьникам, что такое 
система Брайля, а также покажет, как 
пишут и читают незрячие люди. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Филиал ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека для 
слепых» (ул. Холодильная, д. 
84/1) 

(3452) 50-53-02, 
22-70-40 

Хабаровский край 

02-
07.12 
 
12:00 

КГБУК 
«Хабаровская 
краевая 
специализированн
ая библиотека для 
слепых» 

«Добро 
глазами 
детей» 

Конкурс детских рисунков: 2 декабря 
прием работ, 7 декабря подведение 
итогов и открытие выставки 

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

Реабилитационный зал КГБУК 
«ХКСБС» (ул. Ленина, д. 11) 

+7(4212)29-47-72 

02.12 
 
14:00 

КГБУК 
«Хабаровская 
краевая 
специализированн
ая библиотека для 
слепых» 

«Наполним 
музыкой 
сердца» 

Вечер авторской песни Светланы 
Вайнеровской 

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

Реабилитационный зал КГБУК 
«ХКСБС» (ул. Ленина, д. 11) 

+7(4212)29-47-72 

05.12 
 
11:00 

КГБУК 
«Хабаровская 
краевая 
специализированн
ая библиотека для 
слепых» 

«Цените 
мгновения» 

Вечер-воспоминание дальневосточного 
писателя Мамонтова Владимира 
Григорьевича 

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

Реабилитационный зал КГБУК 
«ХКСБС» (ул. Ленина, д. 11) 

+7(4212)29-47-72 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

01.12 
 
12:00 

БУ Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
«Государственный 
художественный 
музей» 

Культурно-
просветитель
ское 
мероприятие 
«Зимние 
забавы» 

На мероприятии участники 
познакомятся с произведениями 
заслуженного художника РФ Геннадия 
Степановича Райшева, посвященными 
одной из излюбленных тем художника 
– сибирской зиме. Игровая программа с 
традиционными зимними забавами – 
игрой «в снежки» и русским народным 
хороводом зарядит гостей 
положительными эмоциями. 
Завершением мероприятия станет 
творческий мастер-класс «Зимняя 
сказка», на котором участники создадут 
пейзажи в смешанной технике. 

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

Филиал «Галерея-мастерская 
художника Г.С. Райшева», (ул. 
Чехова, д. 1) 

+7 (3467) 33-57-78 

03.12 
 
По 
предва
рительн
ой 
записи 

МБУ 
«Нижневартовски
й краеведческий 
музей имени 
Тимофея 
Дмитриевича 
Шуваева» 

«Дорогой 
первопроходц
ев» 

В начале мероприятия ребятам 
расскажем об истории геологического 
поиска и открытии нефтяного 
месторождения на озере Самотлор. 
Рассмотрим этапы разработки 
Самотлорского нефтяного 
месторождения, узнаем о выдающихся 
деятелях нефтяной и газовой 
промышленности, о героизме и 
мужестве нефтяников, которые 
работали на Самотлорском 
месторождении 1965-1970-х годах. В 
ходе мероприятия подробно 
остановимся на причинах 
преобразовании села Нижневартовское 
в рабочий поселок, познакомимся с 
основными этапами становлении 
города Нижневартовска. Детям 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

МБУ «Нижневартовский 
краеведческий музей им. Т. Д. 
Шуваева» (г. Нижневартовск, 
ул. Ленина, д. 9, к.1) 

+7(3466)311399 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

предложим предметы из научно-
вспомогательного фонда музея 1960-
1970-х годов – периода освоения 
нефтяных месторождений, 
передающих дух того времени, чтобы 
они в какой-то мере, смогли ощутить 
себя «нефтяниками». Во второй части 
студийно-экскурсионного занятия 
ребятам предложат поучаствовать в 
мастер-классе. 

01–
07.12 
 
11:00–
18:00 

БУ Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа-Югры 
«Государственная 
библиотека 
Югры» 

Выставка 
творческих 
работ, 
посвященная  
Международн
ому дню 
инвалидов  
«Мир 
увлечений -
без 
ограничений» 

Выставка творческих работ детей и 
взрослых c ограничениями 
жизнедеятельности  из числа 
пользователей библиотеки. 

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

Государственная библиотека 
Югры (ул. Мира, д. 2) 

8(3467)33-33-21, 
доб.346 

01–
07.12 
 
11:00  
 

Центральная 
городская 
библиотека им. 
М.К.Анисимковой 
МБУ 
«Библиотечно-
информационная 
система» 

Литературная 
встреча «И 
это всё моё!» 

Встреча посвящена творчеству 
известной поэтессы, песенника, автора 
кулинарных книг Ларисы Рубальской, 
Ее жизненный принцип – жажда жизни 
– помогает пережить любые невзгоды. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Нижневартовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов (ул. Дружбы 
Народов, д. 15Б) 

89129387419 

01.12 
 
11:00–
19:00 

Центральная 
городская 
библиотека им. М. 
К. Анисимковой 

Творческая 
выставка 
«Времена 
года» 

Творческая выставка Тамары 
Калугиной в технике шерстяной 
живописи. Автор имеет ограничения по 
зрению, но нет никаких ограничений ее 

Для незрячих 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

Галерея «На втором» 
Центральной городской 
библиотеки им. М.К. 

89129387419 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

 МБУ 
«Библиотечно-
информационная 
система» 

мастерству и таланту. Выставка будет 
сопровождаться QR-кодами, 
отсканировав которые, можно 
прослушать тифлокомментарии к 
картине. 

т.ч. общего 
заболевания) 

Анисимковой (ул. Дружбы 
Народов, д. 22) 

01–
07.12 
 
15:00 

БУ Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
«Государственная 
библиотека 
Югры» 

«Урок 
доброты» 

На уроке доброты будет представлена 
информация о людях с инвалидностью, 
нозологиях инвалидности, о 
преодолении своих страхов, маленьких 
и больших победах.  
Знания,полученные детьми на уроках 
доброты, позволят им общаться с 
людьми с инвалидностью на равных. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Государственная библиотека 
Югры (ул. Мира, д. 2) 

8(3467)33-33-21, 
доб.346 

02.12 
 
11:15  

Детско-юношеская 
библиотека №7 
МБУ 
«Библиотечно-
информационная 
система» 

Фольклорный 
час «Игры 
Зимушки-
Зимы» 

В гости к детям придет гостья Зима. 
Она расскажет о зимних праздниках 
русского календаря, сыграет с детьми в 
игры, проведет веселые конкурсы. Дети 
расскажут пословицы и поговорки о 
зиме, стихи. 

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

Библиотека №7 (ул. 
Школьная, 26) 

8(3466)49-14-55 

02.12 
 
17:00 

АУ Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
«Югорский 
кинопрокат» 
Социальный 
кинозал «Галерея 
кино» 

Кинопоказ к 
международн
ому дню 
инвалида 

Кинопоказ фильма с 
тифлокомментариями «Берегись 
автомобиля» (СССР, 1966, 12+). 
Скромный страховой агент и актер 
театра самодеятельности Юрий 
Деточкин оказывается непримиримым 
борцом за справедливость. Он угоняет 
машины взяточников, продаёт их, а 
вырученные деньги перечисляет 
детским домам. Правда, для 
правосудия, представляемого актером 

Для незрячих Социальный кинозал 
«Галерея кино» (пр. 
Набережный, д. 7 

8(3462)458-458 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

того же театра, а в миру — 
следователем Подберёзовиковым, этот 
Робин Гуд представляется 
хитроумным, изобретательным и 
неуловимым преступником. 

03.12 
 
09:00 

Центральная 
городская 
библиотека им. 
М.К.Анисимковой 
МБУ 
«Библиотечно-
информационная 
система» 

Час 
информации 
«Нет ничего 
невозможного
» 

Разговор пойдет о людях с 
ограниченными возможностями 
здоровья, но неограниченными 
талантами, о том, каких разных высот и 
побед они добились  в искусстве, в 
спорте в науке и др. 

Для незрячих Центральная городская 
библиотека им. М.К. 
Анисимковой (ул. Дружбы 
Народов, д. 22) 

89129387419 

06.12 
 
12:00 

МБУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система» 

«Уроки 
доброты» 

Информационный час для детей 
старшего и среднего школьного 
возраста об особенностях 
взаимодействия с людьми с 
инвалидностью в повседневной жизни 
(с привлечением гостя с ОВЗ) 

Для незрячих Библиотека №21 им. Н. М. 
Рубцова (ул. Бажова, д. 17) 

(3462) 35-40-45 

Челябинская область 

02.12 
 
14:00 

Бродокалмакская 
детская 
библиотека МУ « 
ЦБС 
Красноармейского 
МР» 

Мастер-класс 
«Открытка» 

Изготовление праздничной открытки Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Бродокалмакская детская 
библиотека (Бродокалмак, ул. 
Базарная, д. 2Б) 

79028920413 

Чеченская Республика 

01.12, 
02.12 
 
14:00 

ГБУ 
«Республиканская 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

«Звезды, 
дарующие 
свет» 

Ежегодно на площадке библиотеки для 
слепых проводится благотворительный 
концерт, приуроченный к 
международному Дню инвалидов. Это 
совместный концерт звезд чеченской 
эстрады и тотально незрячих детей 

Для незрячих Республиканская специальная 
библиотека для слепых (ул. 8-
е Марта, 41) 

(938) 003 41 48 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Ямало-Ненецкий автономный округ 

04.12 
 
11:00 

ГАУ Ямало-
Ненецкого 
автономного 
округа «Ямало-
Ненецкий 
окружной 
музейно-
выставочный 
комплекс имени 
И.С. 
Шемановского» 

«День 
инклюзии» 

Участие во Всероссийской акции 
«Музей для всех. День инклюзии»: 
путешествие по музею, квесты и 
тайные комнаты, различные арт-классы 
и творческие задания, иммерсивный 
театр и концертная программа, игры и 
интерактивные экскурсии. 

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

Ямало-Ненецкий окружной 
музейно-выставочный 
комплекс имени И.С. 
Шемановского» (ул. 
Чубынина, д. 38) 

8 (34922)4-78-34, 8 
(34922)4-51-58 

Ярославская область 

02–
07.12 
 
10:00–
16:00 

ГУК Ярославской 
области 
«Ярославская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих» 

«От сердца к 
сердцу» 

Выставка творческих работ 
пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для незрячих 

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

Ярославская областная 
специальная библиотека (ул. 
Рыбинская, д. 51/38) 

8 482 20 04 03 

02.12 
 
10:00 

МУК «ЦСДБ г. 
Ярославля» 
Детская 
библиотека-
филиал №5 

«В ожидании 
Нового года» 

Организаторы посвятят мероприятие 
предстоящим Новогодним торжествам. 
Расскажут о новогодних традициях, 
истории ёлочных игрушек, познакомят с 
книгами. Участникам будет предложено 
смастерить под руководством 
библиотекаря ёлочное украшение. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МДОУ «Детский сад №158» 
(ул. Добрынина, д. 25-б) 

+74852519112 

02.12 
 
13:00 

МУК «Арефинский 
культурно-
досуговый 
комплекс» 
Библиотека 

Праздничное 
чаепитие 
«Русский 
чай» 

2 декабря специалисты Арефинской 
библиотеки пригласят проживающих в 
Отделении временного проживания 
села Арефино на праздничное 
чаепитие «Русский чай».  

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Отделение временного 
проживания в с. Арефино (с. 

8(4855)230139 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Присутствующие узнают много 
интересного о чае, культуре и истории 
чаепития в России. В программе 
прозвучат стихи русских поэтов, 
видеозаписи песен. Желающие 
пропоют частушки о чае, вспомнят 
народные пословицы, поучаствуют в 
«Чайном аукционе». 
 За чашкой чая пожилые люди 
пообщаются, поделятся 
воспоминаниями и жизненным опытом. 
Все получат заряд бодрости и хорошее 
настроение. Приятным подарком к 
этому дню станет набор чая с 
ароматными добавками и знаменитый 
«иван – чай», подборку книг для 
душевного чтения. 

Арефино, пер. 
Кооперативный, д. 28) 

02.12 
 
14:00 

МУК 
«Централизованн
ая система 
детских библиотек 
города 
Ярославля»  
 
Детская 
библиотека-
филиал № 11 

«Скоро сказка 
сказывается
…» 

Приглашаем ребят в путешествие по 
книге Алексея Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино». 
Вместе с детьми мы вспомним 
известных героев сказки. Узнаем тайну 
золотого ключика, преодолев все козни 
коварного кота Базилио и лисы Алисы, 
и покажем представление  кукольного 
театра. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Детская библиотека-филиал 
№ 11 (ул. Труфанова, д. 36, 
корп. 2) 

8(4852) 53-90-04 

03.12 
 
11:00 

ГУК Ярославской 
области 
«Ярославская 
областная 
специальная 
библиотека для 

Концертно-
развлекатель
ная 
программа 
«Ключик для 
всех сердец» 

Приглашаем ребят с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
родителей окунуться в атмосферу 
веселья, загадок и творчества. 
Участники мероприятия получат 
возможность раскрыть свои таланты в 

Для незрячих 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Ярославская областная 
специальная библиотека (ул. 
Рыбинская, д. 51/38) 

8 482 20 04 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  

незрячих и 
слабовидящих» 

чтении стихов, а также дружно спеть 
песни, вместе пройти конкурсные 
задания. 

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

03.12 
 
15:00 

Детская 
библиотека-
филиал №1 им. 
А.П. Гайдара МУК 
«Цен 
трализованная 
система детских 
библиотек города 
Ярославля». 

«Шаг 
навстречу» 

Вечер-встреча «Шаг навстречу» для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Мероприятие предполагает 
творческую встречу двух 
общественных организаций 
Ярославской молодежной 
общественной организации «Районный 
волонтёрский союз» Заволжского 
района и Ярославской региональной 
общественной организации 
специалистов и родителей детей-
инвалидов «Радуга детства». 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Детская библиотека им. А.П. 
Гайдара (ул. Красноборская, 
д. 15) 

8(4852)24-29-90 

04.12 
 
14:00 

Спасская 
библиотека МУ 
Григорьевский 
культурно - 
спортивный центр 
Ярославского 
муниципального 
района 
Ярославской 
области 

Концерт 
"Молоды 
душой" 

Песни, танцы и стихотворения ждут 
участников программы. 

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

Ярославский р-он., с. Спас-
Виталий, д 16 

+79159880443 

05.12 
 
10:00 

МУК «ЦСДБ г. 
Ярославля» 
Детская 
библиотека-
филиал №5 

«В ожидании 
Нового года» 

Организаторы посвятят мероприятие 
предстоящим новогодним торжествам. 
Расскажут об истории новогодних 
празднеств, елочных игрушек. 
Познакомят с новогодними книгами, в 
том числе с книгами особых форматов 

Для незрячих Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Детская библиотека-филиал 
(ул. 1-ая Жилая, д. 10) 

+7 (4852) 51-91-12 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

из серии «Атлас восприятия 
иллюстраций».  
Участникам будет предложено на 
выбор: смастерить открытку в технике 
аппликации или декорировать гипсовую 
заготовку елочной игрушки. 

05.12 
 
15:00 

Спасская 
библиотека МУ 
Григорьевский 
культурно–
спортивный центр 
Ярославского 
муниципального 
района 
Ярославской 
области 

Мастер - 
класс кукла 
«Крупеничка» 

Тряпичную куклу делали на Руси для 
достатка в доме. Этот мастер-класс 
прост в исполнении и доступе для лиц 
с ОВЗ. 

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

Музей Русская изба (с. Спас - 
Виталий, д. 2) 

+79159880443 

06.12 
 
09:00 

МУК 
«Централизованн
ая система 
детских библиотек 
города 
Ярославля» 
Центральная 
детская 
библиотека имени 
Ярослава Мудрого 

«За окошком 
первый снег» 

На занятии ребята вспомнят приметы 
зимы, научатся распознавать деревья 
зимой, узнают, как ведут себя звери и 
птицы в это время года. А еще дети 
смастерят снеговичка. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
МДОУ «Детский сад № 145»   
(ул. Громова, д. 54а) 

(4852) 53-68-24 

06.12 
 
10:30 

МУК 
«Централизованн
ая система 
детских библиотек 
города 
Ярославля»  

«Теремок» Театрализованное представление для 
детей по мотивам русской народной 
сказки «Теремок». Главная 
особенность спектакля - его 
миниатюрность, ведущие вместе со 
зрителями играют кукольными 
предметами. Зрители имеют 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Детская библиотека-филиал 
№ 4 имени В.В. Терешковой 
(пр. Ленина, д. 59) 

8 (4852) 73-26-60 
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Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок  

Детская 
библиотека-
филиал № 4 
имени В.В. 
Терешковой 

возможность активно участвовать в 
представлении. 

06.12 
 
11:00 

ГУК Ярославской 
области 
«Ярославская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих» 

«И 
император, и 
герой, и 
мореплавате
ль, и 
плотник» 

Торжественное мероприятие по 
подведению итогов литературно-
исторического Смотра-конкурса среди 
людей с ОВЗ, в том числе незрячих и 
слабовидящих, к 350-летия со Дня 
рождения Петра I. 

Для незрячих 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
Ярославская областная 
специальная библиотека (ул. 
Рыбинская, д. 51/38) 

8452 20-04-03 

06.12 
 
15:00 

Спасская 
библиотека МУ 
Григорьевский 
культурно–
спортивный центр 
Ярославского 
муниципального 
района 
Ярославской 
области 

Интерактивна
я программа 
«Как играли 
наши предки» 

Народные игры, забавы, смешилки и 
дразнилки, а также хороводы и загадки 
со скороговорками ждут участников 
программы. 

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

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
с. Спас-Виталий, д 16 

+79159880443 

07.12 
 
14:00 

МУК «ЦСДБ г. 
Ярославля» 
Детская 
библиотека-
филиал №5 

«Чайные 
истории» 
Мастер-класс 

Мастер-класс «Чайные истории» – 
изготовление декоративных салфеток в 
форме сердечка под чашку (горячее) из 
фетра. Рассматривается история чая в 
России, виды чая, чайные традиции  в 
России и других странах. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для 
организованной группы. 
 
ГОУ ЯО «Ярославская школа 
№ 38» (ул. Володарского, д. 
60) 

(4852) 73-65-62 
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Республика Беларусь 

Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия 
для особых 
групп 

Адрес проведения мероприятия Телефон 
для 
справок и 
записи на 
мероприя
тие  

02.12 

09:00 

ГУК «Борисовская 
центральная 
районная 
библиотека имени 
И.Х. Колодеева» 

«День 
открытых 
дверей» 

Данное комплексное мероприятие 
будет включать:  

1. Квест «Познай мир на ощупь» 
— знакомство пользователей 
библиотеки с жизнью незрячих 
людей;  

2. Знакомство с различными 
носителями информации для 
людей с ослабленным зрением;  

3. Просмотр видеоролика 
«Безбарьерная среда. Удобно 
для незрячих» с целью 
ознакомления с комплексом 
мероприятий, направленных на 
адаптацию людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  

4. Выставка декоративно-
прикладного искусства 
слабовидящих людей «Красоту 
мира сердцем чувствуя». 

Для незрячих 

 

ГУК «Городская 
специализированная библиотека 
№ 5 (для инвалидов по зрению)» 
(ул. III Интернационала, д. 32) 

+375-25-
6931554 

02.12 

17:00 

 

 

Отдел 
обслуживания 
детей 
Гродненской 
городской 
центральной 
библиотеки им. А. 
Макаёнка 

«Приди, 
гномик, в 
каждый 
домик!» 

Мастер-класс по изготовлению елочной 
игрушки. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для организованной 
группы. 
 
Отдел обслуживания детей 
Гродненской городской 
центральной библиотеки им. А. 
Макаёнка, (ул. Титова, д. 12) 

+37529787
7689 
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05.12 
 
10:00 

ГУК «Борисовская 
центральная 
районная 
библиотека им. 
И.Х. Колодеева» 

«В мире 
снов» 

Для молодых людей с инвалидностью 
из клуба «Парус» Борисовского ТЦСОН 
в зале литературы на иностранных 
языках пройдет интерактивное 
мероприятие, посвященное снам. 
Вначале участники узнают и вспомнят 
о том, как тема сна отразилась в 
мифах, легендах и сказках. Вторая 
часть мероприятия будет посвящена 
правилам здорового сна. Затем навыки 
здорового образа жизни молодые люди 
смогут закрепить с помощью 
образовательно-игровых программ на 
планшетах. Завершится мероприятие 
«Лотереей хороших снов». 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Мероприятие для организованной 
группы. 
 
Государственное учреждение 
культуры «Борисовская 
центральная районная библиотека 
им. И.Х. Колодеева» (ул. Чапаева, 
д. 3) 

+375-177-
73-23-63 
(зал 
литератур
ы на 
иностранн
ых языках) 

06.12 

11:00 

Библиотека-
филиал № 5  
ГУК 
«Централизованн
ая библиотечная 
система г. 
Гродно», 
Республика 
Беларусь 

«Лютеранская 
кирха» 

Знакомство с единственной 
действующей лютеранской кирхой в 
Республике Беларусь. Встреча с 
представителем лютеранской общины 
пастырем Владимиром Татарниковым. 

Для людей с 
ментальными 
особенностями 
 

Лютеранская церковь святого 
Иоанна (ул. Академическая, д. 7а) 

+37529331
1883 

 

Республика Казахстан 

Дата  
и 
время 

Организация Название 
мероприятия  

Краткое описание мероприятия Доступность 
мероприятия для 
особых групп 

Адрес проведения 
мероприятия 

Телефон для 
справок и 
записи на 
мероприятие  

01.12 

15:00 

КГУ «Актюбинская 
областная 
специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих 
граждан» 

«Әлібектің 
әлемі» - «Мир 
Алибека» 

Встреча с незрячим читателем, 
председателем ОО инвалидов «Алаш» 
Алибеком Елеусизовым 

Для незрячих 

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

Актюбинская областная 
специальная библиотека 
для незрячих и 
слабовидящих граждан 
(ул. Оренбургская, д. 11) 

8 (7132) 40-11-40 
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