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Афиша онлайн-мероприятий Международного фестиваля «Эстафета доброты–2022» 

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

Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

СПб ГБУК 
«Государственная 
филармония для детей и 
молодежи» 

Спектакль 
«Сказка старого 
замка» 

Романтическая история о любви, 
волшебстве и коварстве. 
Самоотверженная девочка Мари 
одерживает победу в борьбе с 
Крысильдой и ее свитой, чем 
помогает Щелкунчику 
превратиться из механической 
игрушки в сказочного принца. 
Великая музыка П.И.Чайковского 
органично сливается с действием 
и погружает зрителей в 
таинственную атмосферу сказки 
Э.Т.А.Гофмана. 

01.12 
 
 

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

В открытом доступе 
https://www.filspb.ru/ 
до 7 декабря 2022 г. 

+7(812)542-82-45 

ГБУК Сахалинской 
области «Музейно-
мемориальный комплекс 
«Победа» 

Культурно-
образовательно
е мероприятие 
«МультИстория» 

На занятиях юные 
мультипликаторы откроют для 
себя секреты производства 
рисованных, пластилиновых, 
кукольных, компьютерных 
мультфильмов, а также узнают о 
том, как придумываются и 
оживают любимые персонажи, кто 
наделяет их голосом и 
характером. 

01-07.12 
 

03:00 
(мск) 

 
11:00 

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

в открытом доступе 
 https://pobeda-
sakhalin.ru/news/cate
gory/news/  

+7(4242)49-57-07 

БУК города Омска 
«Омские муниципальные 
библиотеки» 
Центральная городская 
библиотека 

«Д. 
Хворостовский – 
лучший баритон 
мира» 

О Дмитрии Хворостовском.  01–07.12 
 

08:00 
(мск) 
11:00 

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

прямой эфир в 
открытом доступе: 
https://us05web.zoom
.us/j/3279584434?pw
d=NDV3ME5WODhE

+7(3812)31-52-70 

https://www.filspb.ru/
https://pobeda-sakhalin.ru/news/category/news/
https://pobeda-sakhalin.ru/news/category/news/
https://pobeda-sakhalin.ru/news/category/news/
https://us05web.zoom.us/j/3279584434?pwd=NDV3ME5WODhESitabHYwSGxod1R4dz09
https://us05web.zoom.us/j/3279584434?pwd=NDV3ME5WODhESitabHYwSGxod1R4dz09
https://us05web.zoom.us/j/3279584434?pwd=NDV3ME5WODhESitabHYwSGxod1R4dz09
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

 SitabHYwSGxod1R4d
z09  

ГБУК Астраханской 
области «Астраханская 
государственная 
картинная галерея 
имени П.М. Догадина» 

Арт-этюд 
«Картина Исаака 
Левитана из 
собрания 
Астраханской 
картинной 
галереи 
„Ненюфары“ на 
русском 
жестовом 
языке» 

О произведении известного 
отечественного художника на 
русском жестовом языке 
рассказывает неслышащий 
экскурсовод Оксана Тихонова – 
участница созданной в галерее 
школы неслышащего 
экскурсовода, волонтёр. 

01–07.12 
 

09:00 
(мск) 

 
10:00 

Для 
неслышащих 

в открытом доступе 
на Рутуб-канале 
«Астраханская 
картинная галерея» 

+7(8512)51-52-32 

ГБУК Астраханской 
области «Астраханская 
государственная 
картинная галерея 
имени П.М. Догадина» 

Видеоролик 
«Павел Догадин 
-–основатель 
Астраханской 
картинной 
галереи» на 
русском 
жестовом языке 

Об основателе музея на русском 
жестовом языке расскажет 
неслышащий экскурсовод Татьяна 
Борисова – участница созданной в 
галерее школы неслышащего 
экскурсовода, волонтёр 
председатель Астраханского 
отделения Всероссийского 
общества глухих. 

01–07.12 
 

09:00 
(мск) 

 
10:00 

Для 
неслышащих 

в открытом доступе 
на Рутуб-канале 
«Астраханская 
картинная галерея» 

+7(8512)51-52-32 

ГБУК Астраханской 
области «Астраханская 
государственная 
картинная галерея 
имени П.М. Догадина» 

Арт-этюд 
«Картина Ивана 
Клюна 
„Беспредметная 
композиция, или 
Автопортрет с 
пилой“ на 
русском 
жестовом 
языке» 

Неслышащий экскурсовод 
Дмитрий Борисов расскажет о 
произведении из коллекции 
русского авангарда Астраханской 
картинной галереи на русском 
жестовом языке. Дмитрий Борисов 
является участником работающей 
в музее школы неслышащего 
экскурсовода, волонтёром. 

01–07.12 
 

09:00 
(мск) 

 
10:00 

Для 
неслышащих 

в открытом доступе 
на Рутуб-канале 
«Астраханская 
картинная галерея» 

+7(8512)51-52-32 

https://us05web.zoom.us/j/3279584434?pwd=NDV3ME5WODhESitabHYwSGxod1R4dz09
https://us05web.zoom.us/j/3279584434?pwd=NDV3ME5WODhESitabHYwSGxod1R4dz09
https://rutube.ru/channel/26251988/
https://rutube.ru/channel/26251988/
https://rutube.ru/channel/26251988/
https://rutube.ru/channel/26251988/
https://rutube.ru/channel/26251988/
https://rutube.ru/channel/26251988/
https://rutube.ru/channel/26251988/
https://rutube.ru/channel/26251988/
https://rutube.ru/channel/26251988/
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

СПб ГБУК 
«Мемориальный музей 
«Разночинный 
Петербург» 

Виртуальная 
экскурсия «Ф.М. 
Достоевский в 
Семенцах» 

Рассказ о районе Семенцы и о его 
связи с именем Ф.М. 
Достоевского, разговор о романе 
«Подросток» и о том, где Федор 
Михайлович поселял своих героев 

01.12 
 

10:00 

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

в открытом доступе 
https://vk.com/spbmm
rp до 28.12.2022 

+7(812)407-52-20 

МБУК «Китаевский 
сельский Дом культуры» 

«И невозможное 
возможно» 

Участники мероприятия 
познакомятся с участницей 
параолимпийских игр в 
Ставропольском крае Дарьей 
Орловой. 

01–02.12 
 

10:00 
(мск) 

 

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

в открытом доступе 
http://ksdk.stv.muzkult
.ru/  

+7-918-786-04-82 

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

Беседа 
«Неунывающее 
сердце» 

Специалисты отдела для слепых и 
слабовидящих проведут беседу, 
приуроченную к Международному 
дню инвалидов. Участники 
мероприятия узнают о 
необходимости и происхождении 
этого дня, о знаменитых слепых и 
слабовидящих деятелях, 
сумевших коренным образом 
изменить мир людей с 
нарушением зрения. 

01–05.12 
 

10:30 
(мск) 

 

Для незрячих в открытом доступе 
https://vk.com/club184
346116  

+7-978-210-11-79 

БУК Воронежской 
области «Воронежская 
областная специальная 
библиотека для слепых 
им. В.Г. Короленко» 

«Капелькой 
тепла согреем 
душу» 

Истории о том как преодолеть 
недуг с помощью реабилитации 
творчеством, достижениями. 
Музыкальные выступления детей 
и взрослых. 
 

01–02.12 
 

12:00 

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

в открытом доступе 
http://vosbs.ru/ ; 
https://vk.com/korolen
ko.library ; 
https://ok.ru/korolenko
.library  

+7(473)220-77-49; 
+7(473)255-63-62 

ГАУК Астраханской 
области «Астраханская 

Концерт «Осень 
играет» 

Концерт» из цикла «Звуки вокруг 
нас». Детей ждет удивительная 
встреча с Осенью, которая 

01-07.12 
 

13:00 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

в открытом доступе 
https://vk.com/astr_fila
rmonia  

+7(8512)51-26-34 

https://vk.com/spbmmrp
https://vk.com/spbmmrp
http://ksdk.stv.muzkult.ru/
http://ksdk.stv.muzkult.ru/
https://vk.com/club184346116
https://vk.com/club184346116
http://vosbs.ru/
https://vk.com/korolenko.library
https://vk.com/korolenko.library
https://ok.ru/korolenko.library
https://ok.ru/korolenko.library
https://vk.com/astr_filarmonia
https://vk.com/astr_filarmonia
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

государственная 
филармония» 

приготовила массу увлекательных 
заданий, игр и прекрасной музыки. 
Слушатели узнают интересные 
факты о «золотом» времени года, 
услышат выдающиеся сочинения 
великих композиторов в 
исполнении солистов 
филармонии. 

(мск) 
 

14:00 
 

т.ч. общего 
заболевания) 

 
https://ok.ru/astrfilarm  

МБУК «Падинский 
сельский Дом культуры» 

Концерт «Твори 
добро на всей 
земле» 

В концертной программе 
прозвучат песни и стихи о любви, 
доброте, родной земле. В 
программе примут участие 
солисты Дома культуры села 
Падинского и народный ансамбль 
«Заряночка». 

01.12 
 

14:00 

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

в открытом доступе 
https://vk.com/club216
106809  

+7-918-790-38-14 

МКУК «Новомаякское 
социально–культурное 
объединение» 

Мастер класс по 
вязанию 
крючком «Вяжем 
вместе» 

Идеи, методы и секреты вязания. 01–02.12 
 

14:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://t.me/mkuk_nsk
o  

+7(86548)2-66-85 

Алтайская 
межпоселенческая 
библиотека МБУК 
«Многофункциональный 
культурный центр»  

Выставка 
печатных 
материалов 
социально- 
значимой 
информации 
«Информационн
ый пандус»  

Онлайн-выставка печатных 
материалов социально-значимой 
информации. 

01-07.12 
 

15:00 
(мск) 

 
11:00 

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

в открытом доступе  
https://altailib.ru 
 

+7(38537)22-6-48 

https://ok.ru/astrfilarm
https://vk.com/club216106809
https://vk.com/club216106809
https://t.me/mkuk_nsko
https://t.me/mkuk_nsko
https://altailib.ru/
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

ГБУК «Сахалинская 
областная специальная 
библиотека для слепых» 

Звуковой обзор 
«Круг чтения» 

Аудио-обзор новых изданий для 
незрячих и слабовидящих 
читателей: книги разнообразных 
жанров, отечественных и 
зарубежных авторов. 

02.12 
 

02:00 
(мск) 
10:00 

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

в открытом доступе 
https://sakhosbs.ru/chi
tatelyam/zvukovyie-
aktsentyi/  

+7(4242)51-55-98 

БУ Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Ханты-
Мансийский 
реабилитационный 
центр» 

День открытых 
дверей 

Ознакомительная экскурсия и 
показательные реабилитационные 
мероприятия для родителей 
(законных представителей) 
получателей социальных услуг. 

02–05.12 
 
 

09:00–
17:00 
(мск) 

 
07:00–
15:00 

 
 

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

в открытом доступе 
https://vk.com/hmreab
ilitaciya  

+7(34673)79-120 

ГКУ «Областная 
специальная библиотека 
им. В.Г. Короленко» 

Творческий 
портрет 
читателя: «Анны 
голос 
серебристый...» 

Встреча с талантливым читателем 
библиотеки Анной Зворыгиной, 
исполнителе популярных песен 
российских и зарубежных 
композиторов, активной участнице 
акций и концертных программ 
библиотеки. Анна расскажет о 
себе и представит свое песенное 
творчество. 

02.12 
 

10:00 
(мск) 

 
12:00 

Для незрячих 
 
Для 
неслышащих 
 
Для людей с 
ментальными 
особенностям
и 
 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 

в открытом доступе 
https://rutube.ru/chan
nel/25549744/  

 +7(3522)46-48-34 

https://sakhosbs.ru/chitatelyam/zvukovyie-aktsentyi/
https://sakhosbs.ru/chitatelyam/zvukovyie-aktsentyi/
https://sakhosbs.ru/chitatelyam/zvukovyie-aktsentyi/
https://vk.com/hmreabilitaciya
https://vk.com/hmreabilitaciya
https://rutube.ru/channel/25549744/
https://rutube.ru/channel/25549744/
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

т.ч. общего 
заболевания) 

ГБУК Рязанской области 
«Рязанская областная 
специальная библиотека 
для слепых» 

Вечер-портрет 
«На небе есть 
твоей мечты 
звезда...» 

Рассказ об интересном человеке, 
бывшем главном редакторе 
журнала культурно-творческой 
интеллигенции инвалидов «Луч 
Фомальгаута», члене российского 
союза профессиональных 
литераторов России, авторе книг 
об астрономии, члене правления 
Рязанского городского отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов «Мир, доступный для 
всех» Ирине Поздняковой. 

02.12 
 

11:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://vk.com/public1
41874956  

+7(4912)96-60-44 

МУК «Централизованная 
система детских 
библиотек города 
Ярославля»  
 
Детская библиотека-
филиал № 4 имени 
В.В. Терешковой 

Интерактивная 
экскурсия 
«Книжкин дом» 

Знакомство со всеми отделами 
библиотеки.  
Экспозиция «Космос» об эре 
космонавтики и её 
первооткрывателях.  
В каждом зале библиотеки 
представлены тематические 
выставки, творческие работы - 
картины, поделки. 

02.12 
 

12:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://goo.su/UaPky  

+7(4852)73-26-60 

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

«Гений, 
подаривший 
слепым людям 
мир. Луи 
Брайль» 

Видеоролик о жизни французского 
тифлопедагога Луи Брайля. Имя 
Луи Брайля свято для всех людей 
на земле, кто по разным причинам 
потерял зрение. Луи Брайль – 
создатель уникального рельефно-
точечного шрифта, позволяющего 
читать и писать слепым людям 

02.12 
 

15:00 
(мск) 

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

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

+7(812)242-36-48 

https://vk.com/public141874956
https://vk.com/public141874956
https://goo.su/UaPky
https://vk.com/filial_6
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

Центральная районная 
библиотека 
им. В. Г. Белинского 
СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

«Особенные, 
равные, 
родные...» 

Подборка художественных книг о 
людях с инвалидностью. Всех 
героев объединяет внутренний 
свет – сила, которая позволяет им 
справляться с унынием и болью, 
страхами и препятствиями 

02.12 
 

15:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://vk.com/crbbelin
skogo  

+7(812)417-40-90 

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

Презентация 
книги «Птица 
Феникс» 

Творческая встреча с поэтом А. 
Э. Курбатовой, презентация 
нового поэтического сборника. 

02.12 
 

16:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://kircbs.ru/onlajn
-prisutstvie/  

+7(812)753-58-76 

СПб ГБУК 
«Государственный 
мемориальный музей 
обороны и блокады 
Ленинграда» 

Лекция 
«Возможности 
музеев для 
посетителей с 
„неограниченны
ми“ 
возможностями» 

 как музеи начали работать 
с инвалидами; 

 посетители с 
«неограниченными» 
возможностями; 

 какие программы музеи 
могут предложить 
посетителям с ОВЗ; 

 личный опыт по работе с 
посетителями с ОВЗ. 

02.12 
 

16:00 
(мск) 

Для 
неслышащих 

Запись доступа 
бессрочно по 
предварительной 
регистрации с 
указанием контакта 
для регистрации  
https://blokadamus.ru/  

+7(812)275-84-82 

МАУДО «Детская школа 
искусств г. Снежногорск» 

Мастер-класс 
«Зимнее 
путешествие» 

Мастер-класс преподавателей 
художественного отделения по 
созданию картины. 

02.12 
 

18:00 
(мск) 

Для людей с 
ментальными 
особенностям
и 
 
Для других 
категорий 
инвалидов (в 

в открытом доступе 
https://vk.com/snegd
msch.murm.muzkult  

+7(81530)61-591 

https://vk.com/crbbelinskogo
https://vk.com/crbbelinskogo
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://blokadamus.ru/
https://vk.com/snegdmsch.murm.muzkult
https://vk.com/snegdmsch.murm.muzkult
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

т.ч. общего 
заболевания 

МАУ Тамбовский 
районный Дом культуры 
филиал с.Косицино 

Видеоролик 
«Храни меня, 
моя удача!» 

Видеоролик о жизни девушки с 
ОВЗ, проживающей на территории 
с.Косицино. Её история, 
достижения, смысл жизни. 

03.12 
 

08:00 
(мск) 

 
14:00 

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

в открытом доступе 
https://t.me/dkkositsin
o  

+7-963-808-75-64 

КОГБУК «Кировская 
ордена Почёта 
государственная 
универсальная 
областная научная 
библиотека 
им. А. И. Герцена» 

Онлайн-концерт 
«Мелодии 
добра», 
посвящённый 
Международном
у дню инвалидов 

Все участники концертной 
программы – инвалиды по зрению, 
слуху и общим заболеваниям.  

03.12 
 

10:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://vk.com/club103
288979  
 
http://www.youtube.co
m/channel/UC0ZQOfT
NkcMfPxOVJk7kbaQ  

8(8332)76-17-42 

Библиотека 
«Пороховская» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Красногвардейского 
района» 

Мультимедийна
я презентация и 
видеоролик «По 
ту сторону звука: 
Франсиско Гойя» 

Франсиско Гойя – испанский 
художник, график из 
романтического периода, 
придворный художник портретист 
и живописец жанровых сцен. 
Яркий и самобытный художник 
рубежа XVIII-XIX веков – один из 
самых известных глухих людей. 

03.12 
 

11:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
http://vk.com/porohov
skaya  

+7(812)526-72-54 

МАУДО «Детская школа 
искусств г. Гаджиево» 
ЗАТО Александровск 
Мурманской области 

Представление 
«В гостях у 
сказки» 

Праздничная программа 
направлена на социализацию 
здоровых детей и детей с ОВЗ в 
совместном проведении 
хороводов, игр. 

03.12 
 

12:00 
(мск) 

Для людей с 
ментальными 
особенностям
и) 
 

в открытом доступе  
https://vk.com/club181
797456  

+7-921-278-22-16 

Центральная районная 
библиотека им. 
В. Г. Белинского 

Видеоролик «Мы 
вместе» 

Видеоролик, иллюстрирующий 
нормативные правовые акты в 
сфере социальной поддержки 
инвалидов 

03.12 
 

12:00 
(мск) 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

в открытом доступе 
https://vk.com/crbbelin
skogo  

+7(812)417-40-90 

https://t.me/dkkositsino
https://t.me/dkkositsino
https://vk.com/club103288979
https://vk.com/club103288979
http://www.youtube.com/channel/UC0ZQOfTNkcMfPxOVJk7kbaQ
http://www.youtube.com/channel/UC0ZQOfTNkcMfPxOVJk7kbaQ
http://www.youtube.com/channel/UC0ZQOfTNkcMfPxOVJk7kbaQ
http://vk.com/porohovskaya
http://vk.com/porohovskaya
https://vk.com/club181797456
https://vk.com/club181797456
https://vk.com/crbbelinskogo
https://vk.com/crbbelinskogo
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

СПб ГБУК «ЦБС 
Калининского района» 

т.ч. общего 
заболевания) 

Детская библиотека 
«Муравей» 
СПб ГБУК «ЦБС 
Курортного района»  
 

Мастер-класс 
«Подарок для 
любимой 
книжки» 

Видео по изготовлению книжной 
закладки. Мастер-класс 
предлагает сделать три варианта 
оригинальной закладки: очень 
простой и доступный вариант, 
более усложненный вариант и 
вариант, требующий 
определенных навыков при 
работе с бумагой, ножницами, 
клеем. 

03.12 
 

12:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://vk.com/murave
y_library  

+7(812)246-24-02 

Библиотека № 8 
СПб 
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга 

«Спешите 
делать добро» 

Мероприятие направлено на 
привлечение внимания населения 
на проблемы лиц, утративших 
трудоспособность, защиту их 
прав, свобод и достоинств 

03.12 
 

16:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://vk.com/club857
88343  

+7(812)417-58-14 

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

Концертная 
программа «От 
всей души» 

Выступление ансамбля «Добрые 
сердца» под руководством 
С. Загидулиной с участием детей 
с ОВЗ. Выступление коллективов 
СПб ГБУСОН КЦСОН Кировского 
района г. Санкт-Петербурга»: 
танцевальный ансамбль 
«Колечки», хореографическая 
студия «Жемчуг» и вокальный 
ансамбль «Супава». 

03.12 
 

16:00–
17:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://kircbs.ru/onlajn
-prisutstvie/  

+7(812)753-58-76 

ГБУК «Сахалинская 
областная 
универсальная научная 
библиотека» 

Сахалинский 
областной 
конкурс 
литературного 
творчества 

Конкурс среди людей с ОВЗ от 14 
лет. 

04.12 
 

04:00–
09:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://libsakh.ru  

8(4242)45-25-64 

https://vk.com/muravey_library
https://vk.com/muravey_library
https://vk.com/club85788343
https://vk.com/club85788343
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://libsakh.ru/
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

«Вдохновение» 
среди людей с 
ОВЗ 

 
12:00–
17:00 

ГБУК Ставропольского 
края «Государственный 
казачий ансамбль песни 
и танца „Ставрополье“» 

Концерт 
эстрадной 
группы АРТ-
СТАВ-ШОУ 
«Пусть миром 
правит любовь» 

Хореографические и вокальные 
композиции, сольное исполнение: 
«Спасибо за жизнь», «Родина», 
«Взгляни на эту землю с высоты», 
«Классический вальс» в 
сопровождении видеоряда и 
спецэффектов. В завершении 
программы номер «Россия, 
вперед» Автор концертной 
программы – Почётный деятель 
искусств Ставропольского края, 
главный балетмейстер 
Е. Грициенко. 

05–06.12 
 

11:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
www.stavkazaki.ru  

+7-918-767-21-16 

ГКУК «Челябинская 
областная специальная 
библиотека для 
слабовидящих и 
слепых» 

Доброфорум «И 
не погаснет свет 
доброты!»: 
волонтеры в 
специальной 
библиотеке для 
слепых 

Чествование волонтеров, 
работающих с читателями-
инвалидами по зрению: 
творческие выступления 
благодарных читателей 
библиотеки, концертные номера 
танцевальных и певческих 
коллективов города, челябинских 
и самодеятельных поэтов, 
вручение подарков самым 
активным волонтерам. 

05.12 
 

13:00 
(мск) 

 
15:00 

Для незрячих 
 

в открытом доступе 
https://youtu.be/_3nan
bW1TD4  

+7(351)263-06-48 

Библиотека №4 
(Библиотечно-
культурный комплекс) 
им. А.В. Молчанова 

Концертная 
программа 
«Музыкальный 
калейдоскоп» 

Концерт с участием Лауреата 
международных конкурсов, 
концертмейстера Т. Поздняковой 
и певицы В. Колесовой. В 
программе будут исполнены 

05.12 
 

16:00–
17:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://kircbs.ru/onlajn
-prisutstvie/  

+7(812)753-58-76 
 

http://www.stavkazaki.ru/
https://youtu.be/_3nanbW1TD4
https://youtu.be/_3nanbW1TD4
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

СПб ГБУК «ЦБС 
Кировского района» 

классические и современные 
произведения известных 
композиторов: «Голубой Дунай» И. 
Штрауса, «Зачарованная даль» А. 
Пахмутовой, «Пять минут» из 
кинофильма «Карнавальная 
ночь», а также романсы, арии из 
оперетт, зарубежные и 
отечественные эстрадные песни.  

МКУК «Культурно- 
досуговый центр 
с.Татарка» 

«Нет ничего 
невозможного» 

Рассказ об инвалиде-колясочнике 
Запиченко Сергее Николаевиче о 
его спортивных победах . 

06.12 
 

10:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://vk.com/club197
865690  

8-86553-2-22-43 

ГБУК Рязанской области 
«Рязанская областная 
специальная библиотека 
для слепых» 

Матер-класс 
«Открытка для 
особенного 
человека» 

Акция по изготовлению 
тактильных поздравительных 
новогодних открыток. 

06.12 
 

14:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://vk.com/public1
41874956  

8(4912)76-14-63 

КГУ «Областная 
специальная библиотека 
для незрячих и 
слабовидящих граждан» 
управления культуры, 
развития языков и 
архивного дела 
Павлодарской области 
акимата Павлодарской 
области 
Республика Казахстан 

«Успешному 
человеку 
преграды нет» 

Проект подразумевает встречу с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
достигших определенного успеха 
в жизни. Гость проекта расскажет 
немного о своей биографии, о 
мотивации с которой шел 
достигать свои цели. А читатели 
услышат, увидят живой пример 
целеустремленности, любви к 

07.12 
 

12:00 
(мск) 

 
15:00 

(Астана) 

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

в открытом доступе 
https://instagram.com/
specbiblioteka_pvl?ig
shid=YmMyMTA2M2
Y=  

87182-348982 

https://vk.com/club197865690
https://vk.com/club197865690
https://vk.com/public141874956
https://vk.com/public141874956
https://instagram.com/specbiblioteka_pvl?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/specbiblioteka_pvl?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/specbiblioteka_pvl?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://instagram.com/specbiblioteka_pvl?igshid=YmMyMTA2M2Y
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

жизни, жизни которую можно 
прожить невзирая на ограничения 

Инновационный центр 
детского чтения 
«Библиотека книжных 
героев» (Центральная 
районная детская 
библиотека)СПб ГБУ 
«ЦБС Петроградского 
района» 
 

Научно-
практическая 
онлайн-
конференция 
«Привет, давай 
поговорим» 

Конференция посвящена 
вопросам взаимодействия 
учреждений культуры с людьми с 
ОВЗ. Главное внимание во время 
обсуждения будет уделено работе 
с книгой и эффективным книжным 
методикам в инклюзивной 
деятельности. На конференции 
будет представлен опыт 
специалистов, работающих с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
инклюзивного образования, 
библиотечного обслуживания и 
творчества. 

07.12 
 

12:00 
(мск) 

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

Запись доступна по 
предварительной 
регистрации на 
сайте https://pr-
cbs.ru/bkg  
 
Ссылка на запись: 
https://pr-
cbs.ru/stream  

+7(812)246-77-78 

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

Концертная 
программа 
«Доброта для 
души» 

Песни советских и российских 
авторов о любви и доброте в 
исполнении членов ВОС 
А.А. Петровой, В.Ю. Щербакова, 
М.Ф. Степанова. Прозвучат стихи 
М. Колбикова и С. Боркова в 
исполнении С.В. Лапиной и 
Н.В. Антиповой. Завершится 
мероприятие выступлением Е. 
Серединой с исполнением 
восточных танцев.  

07.12 
 

12:00–
13:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://kircbs.ru/onlajn
-prisutstvie/  

+7(812)753-58-76 

ГАУ Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
«Национальная 
библиотека Ямало- 

Творческое 
занятие 
«Тактильная 

Мастер-класс по созданию 
тактильной 
книжки, развитие мелкой 
моторики, 

07.12 
 

13:00 
(мск) 

Для других 
категорий 
инвалидов (в 

в открытом доступе 
https://bbb.yanao.ru/a
vj-6sq-nn6-aiz до 

+7(908)860-61-01 

https://pr-cbs.ru/bkg
https://pr-cbs.ru/bkg
https://pr-cbs.ru/stream
https://pr-cbs.ru/stream
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://bbb.yanao.ru/avj-6sq-nn6-aiz%20до%2014:00
https://bbb.yanao.ru/avj-6sq-nn6-aiz%20до%2014:00
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Организация Название 
мероприятия 

Краткое описание мероприятия Дата и 
время 

 Доступность Ссылка и срок 
доступа 

Телефон для 
справок о 
мероприятии 

Ненецкого автономного 
округа» 

книжка для 
детей» 

внимания, памяти. т.ч. общего 
заболевания 

14:00 07.12 (прямой 
эфир) 

Библиотека № 4 
СПб ГБУ «ЦБС 
Приморского района 
Санкт-Петербурга» 

Обзор 
«Искусство жить 
в гармонии с 
собой» 

Онлайн обзор с элементами 
видеопрезентации о знаменитых 
людях с инвалидностью или 
заболеваниями, которые не 
смогли помешать их успешной 
карьере в жизни 

07.12 
 

15:00 

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

в открытом доступе 
https://vk.com/club899
75111  

+7(812)498-37-83 

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

Интерактивный 
спектакль 
«Цветик-
семицветик» 

Интерактивная театральная 
постановка по мотивам сказки 
Валентина Петровича Катаева в 
исполнении театральной студии 
библиотеки под руководством Л.В. 
Кропачевой Зрители станут 
активными участниками спектакля. 
Участников ожидают подвижные 
игры, танцы и веселые викторины 
и конкурсы. Для зрителей будет 
подготовлена книжно-
иллюстративная выставка» 
Удивительный мир героев В.П. 
Катаева». 

07.12 
 

15:00–
16:00 
(мск) 

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

в открытом доступе 
https://kircbs.ru/onlajn
-prisutstvie/  

+7(812)753-58-76 

 

https://bbb.yanao.ru/avj-6sq-nn6-aiz%20до%2014:00
https://vk.com/club89975111
https://vk.com/club89975111
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/
https://kircbs.ru/onlajn-prisutstvie/

