
18 марта 2019 (Понедельник) 
День воссоединения Крыма с Россией 

 

19.00 Нетворкинг-встреча "Фактор выбора" пр.Шаумяна, 31, ПМК  
"Березка". Базовый принцип нетворкинга – взаимопомощь и способность 
выстраивать долгосрочные отношения с друзьями, деловыми партнерами 
и прочими людьми, которым могут быть интересны ваши идеи или 
деятельность. Хамайко О.В.,30 чел. Молодежь 

20 марта 2019 (Среда) 
Всемирный день счастья 

 

 

23 марта 2019 (Суббота) 
 

12.00 Легкоатлетический пробег «Весне дорогу!», Ржевский лесопарк 
Массовый легкоатлетический пробег для жителей вне зависимости от 
пола и возраста, Сагиева Е.А. 50 чел., Все желающие 

10.00-15.00 В честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом День 
открытых дверей в центре здоровья. Скрининг – обследование. 
Распространение печатной информации, буклетов среди посетителей 
Центра здоровья. Размещение информации на сайте поликлиники и в 
соц. сетях. Локшина Н.В., 70 чел..Все желающие 

19.00 Встреча с писателем и психологом Еленой Колиной Библиотека 
"Ржевская", Индустраильный пр. 35 к. 1 Творческая встреча, Узунова И.И. 
45 ч. Семьи с детьми 

21 марта 2019 (Четверг) 
 

15.00 Просвятительское занятие, посвященное Международному дню 
человека с синдромом Дауна. ЦСРИДИ, пр.Энтузиастов, д. 53, к. 2. 
Соломахина М.А., 20 чел. Лица, с ограниченными возможностями 
здоровья, а также родители детей-инвалидов. 19 марта 2019 (Вторник) 

Всемирный день социальной работы 
 

11.00 Территориальный клуб для пожилых людей "Охтинские встречи", 
посвященный Дню социальной работы, ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», ул. 
Панфилова, д. 23, встреча с пожилыми жителями, 50 чел. 

18.00 "Роль женщины на войне" Лекция от поискового отряда "Рейд", 
Библиотека "Малоохтинская", Новочеркасский пр., д.49/20, Узунова И.И., 
40 чел. Все желающие 

 

24 марта 2019 (Воскресенье) 
Неделя "Культура - детям" 

 

12.00-16.00 "Школа молодого лидера" ДМ "Квадрат" Мероприятие 
направлено на повышение электоральной активности молодежи. 
Хамайко О.В., Орлова О.П. 50 ч.. дети. Подростки 

14.00 «Веселые старты» для жителей микрорайона Ручьи, посвященные 
празднованию Масленицы, Пискаревский пр., д. 151, Сагиева Е.А., 30 чел. 
Все желающие 

15.00 Концерт классической музыки вокального ансамбля  "Рондо" 
"Весеннее равноденствие" Библиотека "Ржевская", Индустриальный пр. 
35 к. 1, В концерте прозвучат произведения русских и зарубежных 
композиторов: Глинки, Чайковского, Бартока, Пуччини, Гершвина и др. 
Узунова И.И.. 50 чел.Все желающие 

22 марта 2019 (Пятница) 
 

18.00 Концерт "Детской филармонии на Ржевке" Детская музыкальная 
школа  № 41, пр. Косыгина, д. 28, корп. 1, Концерт ансамблей ДМШ №41 
в рамках культурно-просветительского проекта для жителей района 
"Детская филармония на Ржевке". В программе музыка русских и 
зарубежных композиторов в исполнении ансамблей школы. Узунова И.И., 
80 чел. Получатели социальных услуг  ЦСРИДИ 



25 марта 2019 (Понедельник) 
День работника культуры 

 

10.00 III открытый городской фестиваль-конкурс "Родная душа" Детская 
школа искусств ОЦЭВ ул. Маршала Тухачевского, д. 8, большой зал. III 
открытый городской фестиваль-конкурс юных исполнителей на 
народных инструментах  "Родная душа" им. А.В. Зверева, Узунова  И.И., 
350 чел. Все желающие 

12.00-19.00 «По библиотеке с книгой и смартфоном». Приключение №1: 
«По дороге из жёлтого кирпича». Детская библиотека ГОРОД, 
Индустриальный пр., 35/1 В течение недели каждый читатель от 7 лет 
сможет самостоятельно пройти  библиотечный квест по мотивам 
произведений Александра Волкова. Завершить маршрут и выполнить все 
задания нам поможет знание текста, сообразительность и смартфон. 
Узунова И.И. 70 чел. Все желающие 

27 марта 2019 (Среда) 
 

10.00 V открытый городской конкурс  "Такие разные ансамбли"Детская 
школа искусств ОЦЭВ ул. Маршала Тухачевского, д. 8, большой зал. V 
открытый городской конкурс  детского и юношеского ансамблевого 
творчества. Узунова, 400 ч. Лица, с ограниченными возможностями 
здоровья, а также родители детей-инвалидов. 

12.00-19.00 «По библиотеке с книгой и смартфоном». Приключение №1: 
«По дороге из жёлтого кирпича». Детская библиотека ГОРОД, 
Индустриальный пр., 35/1 В течение недели каждый читатель от 7 лет 
сможет самостоятельно пройти  библиотечный квест по мотивам 
произведений Александра Волкова. Завершить маршрут и выполнить все 
задания нам поможет знание текста, сообразительность и смартфон. 
Узунова И.И. 70 чел., Все желающие 

30 марта 2019 (Суббота) 
 

12.00 Первенство ГБУ СШ №2 по танцевальному спортуГБУ СШ № 2, ул. 
Ленская, д., к. 2Многоэтапные личные соревнования среди 
воспитанников ГБУ СШ № 2 с приглашением спортсменов из 
танцевальных клубов города. Сагиева Е.А., 60 чел. Дети, подростки, 
молодежь 

15.00 Открытая тренировка по ушу,  парк Малиновка, Хамайко О.В., 25 ч., 
Все желающие 

28 марта 2019 (Четверг) 
 

12.00-19.00 «По библиотеке с книгой и смартфоном». Приключение №1: 
«По дороге из жёлтого кирпича». Детская библиотека ГОРОД, 
Индустриальный пр., 35/1 В течение недели каждый читатель от 7 лет 
сможет самостоятельно пройти  библиотечный квест по мотивам 
произведений Александра Волкова. Завершить маршрут и выполнить все 
задания нам поможет знание текста, сообразительность и смартфон. 
Узунова И.И. 70 чел. Многодетные родители 

26 марта 2019 (Вторник) 
 

12.00-19.00 «По библиотеке с книгой и смартфоном». Приключение №1: 
«По дороге из жёлтого кирпича». Детская библиотека ГОРОД, 
Индустриальный пр., 35/1 В течение недели каждый читатель от 7 лет 
сможет самостоятельно пройти  библиотечный квест по мотивам 
произведений Александра Волкова. Завершить маршрут и выполнить все 
задания нам поможет знание текста, сообразительность и смартфон. 
Узунова И.И. 50 чел. Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

12.00-15.00 Районная  ярмарка вакансий и учебных рабочих мест для 
инвалидов и родителей детей-инвалидов. Групповое 
профориентационное занятие: "Основы самопрезентации инвалидов на 
рынке труда". ЦСРИДИ  пр.Энтузиастов, д. 53, к. 2Мероприятие 
организовано в целях повышения доступности и качества оказываемых 
услуг инвалидам в области содействия занятости. Соломахина М.А.  60 
чел, Дети, подростки 

12.00 День открытых дверей в ЦСРИДИ: Встреча с трудовым коллективом. 
Мастер-класс по изготовлению изделий из войлока. Мастер-класс по 
карвингу. Мастер-класс на отделении АФК. Соломахина М.А., 120 чел. 
Родители детей-инвалидов и инвалиды 

 

31 марта 2019 (Воскресенье) 
 

12.00 Турнир по футболу среди дворовых команд Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. Пришкольный стадион ГБОУ СОШ № 191 (ул. 
Белорусская, д. 26 корп. 2) Сагиева Е.А., 25 ч. Дети 

12.00 Турнир по воркауту среди жителей Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Пискаревский пр., д. 13.Сагиева Е.А., 20 чел, Все 
желающие 

12.00 Турнир по стритболу среди жителей ЖК «Новая Охта» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященный Дню 
внутренних войск МВД России. ул. Корнея Чуковского, д.5, Сагиева Е.А., 20 
чел. Все желающие 

29 марта 2019 (Пятница) 
 

12.00-19.00 «По библиотеке с книгой и смартфоном». Приключение №1: 
«По дороге из жёлтого кирпича». Детская библиотека ГОРОД, 
Индустриальный пр., 35/1 В течение недели каждый читатель от 7 лет 
сможет самостоятельно пройти  библиотечный квест по мотивам 
произведений Александра Волкова. Завершить маршрут и выполнить все 
задания нам поможет знание текста, сообразительность и смартфон. 
Узунова И.И. 90 чел. Учащиеся школы №191 

18.00 Фестиваль "ЭтноОХТАFest" Дом молодежи "Квадрат" 
ул.Передовиков, 16/2 Участники фестиваля-солисты и творческие 
коллективы национально-культурных объединений, студентов ссузов и 
вузов, подростково-молодежных центров  смогут представить свою 
национальную культуру выбрав одну из трех номинаций - театральная 
миниатюра, народная песня и народный танец. Хамайко О.В. 70 чел. 
Молодежь 
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