
01 апреля 2019 (Понедельник) 
 

15.00 Игровая программа «Первый апрель — никому не верь!» ГБУ ДО 
ЦДЮТТ "Охта", ул. Панфилова, д. 24. Игровая программа ко Дню смеха. 30 
чел, Дети, подростки 

03 апреля 2019 (Среда) 
 

11.00 Торжественное церемония награждения участников IV районной 
выставки-конкурса проектов технической направленности детей 
дошкольного возраста «Сделаем сами своими руками» ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта», ул. Панфилова, д. 23. Награждение победителей районной 
выставки-конкурса, 50 чел. Семьи с детьми 

06 апреля 2019 (Суббота) 
 

16.00-20.00 Фестиваль к 210-летию Н.В. Гоголя: "Gogol walk with me" ЦРБ 
им. Н.В. Гоголя, Среднеохтинский пр., д. 8, Библиотека Гоголя откроет 
портал, соединяющий миры Николая Гоголя и Дэвида Линча. 210 лет 
спустя это происходит – в честь дня рождения самого загадочного 
литературного классика. Узунова, 200 чел. ,Все желающие 

21.00 Фазы чтения 2.0. Эдемский сад. Библиотека "Ржевская", 
Индустраильный пр. 35 к. 1 Мы снова открываем свои двери ночью для 
чтения и обсуждения книг, создания икэбана, просмотра научно-
популярных фильмов о Вселенной и человечестве, для участия в 
перформансах, играх, создания инсталляций и встречи людей. в 22:00 
лекция антрополога Станислава Дробышевского «Эдемский сад», в 
01:00 лекция театроведа Юлии Клейман «Театр и религия». Узунова, 
200 чел. ,Все желающие 

04 апреля 2019 (Четверг) 
 

02 апреля 2019 (Вторник) 07 апреля 2019 (Воскресенье) 
Всемирный день здоровья 

 

12.00 «Веселые старты» для детей Красногвардейского района Санкт-
Петербурга в рамках фестиваля «Выходи гулять!» Камышинская ул., д. 20, 
Сагиева Е.А., 25 чел. Дети 

14.00 «Веселые старты» для детей Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, посвященные Дню космонавтики. СК «Красная Звезда» 
Ириновский пр., д.24, корп.1. Спортивные эстафеты на льду. Сагиева Е.А., 
25 чел., Дети 

05 апреля 2019 (Пятница) 
 

14.00-17.00 Всемирный день здоровья. ТРК "Заневский каскад", Скрининг-
обследование (смокелайзер, глюкоза и холестерин); распространение 
информационных листовок и брошюр; организация работы 
передвижного флюорографа; организация подвижных игр с детьми. 
Квест-игшра " Быть здоровым я хочу - пусть меня научат" Локшина Н.В., 
200 чел., Все желающие 



08 апреля 2019 (Понедельник) 10 апреля 2019 (Среда) 
 

11.00 Концерт "Путешествие в дальние края" Детская школа искусств 
ОЦЭВ ул. Маршала Тухачевского,д. 8, малый зал. Концерт в рамках 
творческого проекта "Концерты в ползунках"Узунова И.И., 50 чел. Лица с 
ограниченными возможностями здоровья 

18.00 Открытый турнир по ОФП, посвященный Дню космонавтики. 
ул.М.Тухачевского, 41, подростково-молодежный клуб "Метеор" 
Соревнования будут проходить в личном и командном первенстве. 
Хамайко О.В., 25 чел., Дети, подростки 

13 апреля 2019 (Суббота) 
День образования Красногвардейского района 
 

12.00 Социально-досуговое мероприятие для семей с детьми, жителей 
ЖК Новая Охта, приуроченное ко дню района. Уличная площадка  
напротив д. 7, к. 1 по ул. Корнея Чуковского. Соломахина М.А. 200 чел.Все 
желающие 

12.00-13.00 Досуговая программа: "Поехали!" Парк "Малиновка", В 
программе: "космическая викторина", эстафета - веселые старты, запуск 
авиамоделей, фотозона. Педагоги-организаторы ГБУ ДО ДДЮТ "На 
Ленской", 100 чел. Все желающие 

13.00 Тотальный диктант-2019. Детская библиотека № 1, пр. Косыгина, 28, 
корп.1. Узунова И.И., 50 чел. Все желающие 

14.00 Джазовый концерт. Детская школа искусств ОЦЭВ,филиал, пр. 
Наставников, д. 43/1. Концерт открытого городского абонемента "Джаз 
- детям" с участием музыкантов ОЦЭВ, ДМШ № 19, лицея искусств 
"Санкт-Петербург"Узунова, 200 чел. Все желающие 

14.00 Фестиваль робототехники. ул. Передовиков, 16/2, Дом молодежи 
"Квадрат". Хамайко О.В., 300 чел. Все желающие 

11 апреля 2019 (Четверг) 
Международный день освобождения узников фашистских лагерей 

 

14.00 Анти-конференция в формате TED "Экология+" ул. Передовиков, 
16/2, Дом молодежи "Квадрат". Анти-конференция в формате TED 
предназначена для распространения идей. TED формат предполагает 
рассмотрение сложных тем через простые бытовые связи и ассоциации, 
вследствие чего обычная научная конференции я превращается в 
креативное научно-популярное пространство. А тема конференции 
"Экология+" позволяет обсудить не только проблемы, связанные с 
экологией природопользованием, исчерпывание ресурсов, но и другие 
злободневные вопросы, например, личностное развитие или участие 
молодежи в выборах. Хамайко О.В., 50 чел. Молодежь 

09 апреля 2019 (Вторник) 
 

12.00 Турнир по бочче среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 
посвященный Дню Космонавтики. ЦСРИДИ Красногвардейского района 
пр. Энтузиастов, д.53, корп. 2, Сагиева Е.А., 25 чел., воспитанники ЦСРИДИ 

14 апреля 2019 (Воскресенье) 
 

12.00 «Веселые старты» для детей Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, посвященные Дню космонавтики в рамках фестиваля 
«Выходи гулять!» Синявинская, д. 6 Сагиева Е.А., 25 чел. Все желающие 

12.00 Легкоатлетический пробег среди жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, посвященный Дню Космонавтики. Ржевский 
лесопарк Сагиева Е.А., 50 чел. Дети, подростки 

14.00-16.00 «Добрый район». Территория парковки перед ТРЦ "Июнь" 
Индустриальный пр. 24А. Социально-значимая благотворительная 
программа, направленная на гуманизацию общества, развитие идей 
милосердия и духовности. Узунова И.И., 100 чел. Семьи с детьми. 

16.00-20.00 Велозаезд по району. Администрация Красногвардейского 
района (Среднеохтинский пр, д. 50) Организация велозаезда, целью 
которого является создание карты веломаршрута по точкам притяжения 
района. Орлова О.П., 20 чел. Все желающие 

 

12 апреля 2019 (Пятница) 
День космонавтики 

 

09.00 Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Эстафеты на льду 
для детей младшего возраста Красногвардейского района Санкт-
Петербурга» СК «Кристалл» пр. М. Блюхера, д. 44, корп. 3, Сагиева Е.А., 25 
чел. Дети 

15.00 Познавательная программа «Космос – это мы!». ГБУ ДО ЦДЮТТ 
"Охта", пр. Металлистов д. 18, корп. 2.,30 чел.Дети, подростки 

 



15 апреля 2019 (Понедельник) 17 апреля 2019 (Среда) 
 

11.00 "Беседы о здоровье".  СПб ГБУ "КДЦ Красногвардейский" пр. 
Шаумяна, д. 22 Просветительское мероприятие в рамках программы 
«Университет здоровья». Тема: " Вакцинация, как основной метод 
профилактики инфекционных заболеваний". Узунова И.И., Локшина Н.В., 
50чел. Все желающие 

14.00 "Сила движения". Открытый ежегодный фестиваль-конкурс 
хореографических коллективов   современного танца. Дом молодежи 
"Квадрат"  ул. Передовиков, д. 16 Узунова И.И.100 чел. Все желающие 

17.00 Весенняя шоу-программа. Старая Ржевка. В концерте прозвучат  
песни, будут исполнены танцевальные композиции, и , конечно,  зрители 
услышат стихи о весне и о любви. Хамайко О.В., 50 чел. все желающие 

20 апреля 2019 (Суббота) 
Субботник 

10.00 субботник на территории  Армашевского сквера, 300 ч. Бобков К.С. Сотрудники администрации. 

10.00-12.00 Субботник на территории района по отдельному плану 

13.00-19.00 Фестиваль робототехники "РобоОхта". ТРЦ "Охта Молл", Брантовская дорога, д.3 Фестиваль 
ориентирован на участников от 5 лет. На фестивле будут представлены интерактивные площадки, выставка, 
открытые состязания для участников разного уровня подготовки. ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", 1000 чел. Все желающие 

12.00-14.00 ЭкоФотоФлешмоб. Ржевский лесопарк. Экологический квест для молодых, многодетных, 
малообеспеченных семей Красногвардейского района, направленный на уборку мусора и популяризацию 
интересных мест района. Орлова О.П.100 чел. Все желающие. 

15.00 Молодежная промоакция  "При чем здесь Гамлет?". парк Малиновка. Идти или не идти, участвовать или не 
участвовать, быть или не быть? А действительно, при чем здесь Гамлет? Все эти вопросы участники молодежной 
промоакции зададут на улицах нашего района прохожим. Хотите ответить на наши вопросы? Приходите в парк 
«Малиновка» ищите молодых людей в синих ветровках и отвечайте! Хамайко О.В., 100 чел. Все желающие 

18.00 Панельная дискуссия "Диалог на равных" в школе политической мысли. ул. Передовиков, 16/2, Дом 
молодежи "Квадрат". Мероприятие направлено на повышение электоральной активности молодежи. Хамайко О.В.. 
20 чел. Молодежь 

18.00 Концерт "100 лет романтизма". Детская школа искусств, ОЦЭ ул. Маршала Тухачевского, д. 8, большой зал. 
Концерт учащихся фортепианного отдела в рамках фестиваля-марафона "В стремлении к совершенству"Узунова 
И.И., 250 чел. Дети, подростки 

18.00 "Библионочь: сказки перед сном". ЦДБ "Кит" Индустриальный пр.15. Самое яркое событие весны будет 
посвящено сказкам. Множество интерактивных зон и мастер-классов. Необычные локации в стенах знакомого всем 
"КиТа" и многое другое… Узунова, 150 чел. Семьи с детьми 

18.00 "Сказки перед сном". Детская библиотека № 1, пр. Косыгина, 28, корп.1. Детская библиотека №1 предложит 
всем пришедшим построить «Город сновидений», в котором можно будет почитать с фонариками самые 
интересные книжки, принять участие в квесте «Ночное предсказание» и узнать какие книжки лучше всего читать на 
ночь.Узунова И.И., 100 чел. Семьи с детьми 

18.00-23.00 Библионочь "Ламповая лаборатория комиксов". ЦРБ им. Н.В. Гоголя, Среднеохтинский пр., д. 8. 
Библиотека Гоголя предлагает всем любителям комиксов исследовать захватывающие миры рисованных 
историй. Начнётся путешествие в Америке 1960-х с комикс-революции под предводительством культового автора 
Стэна Ли. Продолжим путь через японское осмысление рисунка и рождения стиля манга. Затем мы более 
подробно изучим современный графический роман с его многообразием тем и форм. Гостей ожидают мастер-
классы, зона Манги и встреча с издателями современных графических новелл. Узунова И.И., 200 чел. Все 
желающие 

18 апреля 2019 (Четверг) 
 

11.00 Физкультурно-спортивные мероприятия для детей дошкольных 
образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-
Петербурга «Быстрее, выше, сильнее» Уличная площадка ГБДОУ №93, ул. 
Осипенко, д. 3 корп. 2. Сагиева Е.А., 100 чел. Дети 

16 апреля 2019 (Вторник) 
 

11.00 Физкультурно-спортивные мероприятия для детей дошкольных 
образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-
Петербурга «Быстрее, выше, сильнее» Уличная площадка ГБДОУ № 38, 
пр. Энергетиков, д.50 корп. 2. Сагиева Е.А., 100 чел. Дети 

21 апреля 2019 (Воскресенье) 
День местного самоуправления 

12.00-20.00 Кубок общаг по волейболу. Спортивный зал на Энергетиков, 50. Орлова О.П., 100 чел., 
подростки 

12.00 День семейного отдыха. СПб ГБУ "КДЦ Красногвардейский" пр. Шаумяна, д. 22. Семейное 
мероприятие с концертной программой и мастер-классами. Узунова И.И., 110 чел. Семьи с детьми. 

12.00 «Веселые старты» для жителей микрорайона Ручьи, посвященные Международному Дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Пискаревский пр., д. 151, Сагиева Е.А., 
30 чел. Все желающие. 

12.00 Турнир по настольному теннису среди жителей ЖК «Новая Охта» Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, посвященный Всемирному Дню настольного тенниса. ул. Корнея Чуковского, д.5, 
Сагиева Е.А,. 30 чел. Все желающие 

12.00 «Веселые старты» для жителей микрорайона Ручьи, посвященные Международному Дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков "Правильный выбор!". Пискаревский пр., 
д. 151, Сагиева Е.А., 30 чел. Все желающие. 

12.00 Спартакиада «Семейные игры – 2019» Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 
спортивное ориентирование. Полюстровский парк, Сагиева Е.А., 30 чел. Все желающие 

15.00 "Мы талантливы" СПб ГБУ "КДЦ Красногвардейский" пр. Шаумяна, д. 22. Концерт 
воспитанников студии семейного творчества "Анима" Узунова И.И., 100 чел. Все желающие 

 

19 апреля 2019 (Пятница) 
 

10.00 Растём в России. СПб ГБУ "КДЦ Красногвардейский" пр. Шаумяна, д. 
22.  Гала-концерт Фестиваля среди детских садов-участников проекта, 
представление творческих номеров. Совместный проект партии "Единая 
Россиия" и Администрации Красногвардейского района. Узунова И.И., 100 
чел., Дети, родители 

11.00 Весенняя легкоатлетическая эстафета Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. Парк Малиновка,  Массовый легкоатлетический пробег 
для учащихся общеобразовательных школ, Сагиева Е.А., 500 чел. Дети, 
подростки 
 
17.00-20.00 «Секретная вечеринка», вечер в библиотеке для детей и их 
родителей, 6+ Детская библиотека ГОРОД, Индустриальный пр., 35/1 
Вечер для поклонников фантастических чудищ, волшебных предметов, 
тайных шифров и «секретиков».Узунова И.И., 45 чел. Семьи с детьми. 



22 апреля 2019 (Понедельник) 
День Земли 

 

17.00 Дискуссионная площадка "доВОДЫ без ВОДЫ". Третий раунд. ул. 
Передовиков, 16/2, Дом молодежи "Квадрат" "доВОДЫ без ВОДЫ" - 
дискуссионная площадка, где любой молодой человек может выразить 
свою точку зрения по самым актуальным вопросам жизни современной 
молодежи и отстоять свою позицию. Это будет настоящий поединок, 
основанный на доводах и аргументах! Посмотрим, чьи доВОДЫ окажутся 
весомее, и у кого из спикеров будет меньше ВОДЫ! Тема раунда: Выборы 
– правда и вымысел. Хамайко О.В., 40 чел. Подростки 

18.00 Турнир по шахматам среди жителей Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. СК «Ленская», ул. Ленская, д.6 корп. 2. Сагиева Е.А. 20 
чел. Все желающие. 

24 апреля 2019 (Среда) 
 

11.00 и 13.00 Районный этап городского конкурса "Безопасное колесо". 
ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", ул. Панфилова, д. 23. Прохождение станций в 
командном зачете, состоят из практических и теоретических заданий. 
Толочко Евгения Ивановна, методист ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", 150 чел. 
Дети, подростки 

14.00 "Поющие голоса весны". СПб ГБУ "КДЦ Красногвардейский" пр. 
Шаумяна, д. 22. Концерт вокальног-хореографического ансамбля 
"Мелодия". Узунова И.И., 110 чел. Все желающие. 

16.00 Фестиваль-конкурс "Доброволец". ул. Передовиков, 16/2, Дом 
молодежи "Квадрат". Конкурс направлен на выявление, поощрение 
наиболее активных добровольцев и добровольческих объединений  по 
следующим номинациям: "социальное волонтерство", "экологическое 
волонтерство", "патриотическое волонтерство", "культурное 
волонтерство". Хамайко О.В., 150 чел. Молодежь 

27 апреля 2019 (Суббота) 
 

12.00 XVII Традиционный легкоатлетический пробег «Путь Петра 
Великого». Полюстровский парк, Сагиева Е.А., 500 чел. Все желающие 

12.00 Плоггинг, приуроченный к Всемирному забегу "Плоггинг". 
Малоохтинский парк, Заневский парк, Проедение экологического забега, 
целью которого является сбор пластиковых бутылок. Подведение итогов, 
сдача бутылок в раздельный сбор мусора. Орлова О.П., 100 чел. Все 
желающие 

12.00 3-й патриотический слет молодежи «Квалификационный» этап. ул. 
Передовиков, 16/2, Дом молодежи "Квадрат" «Квалификационный» этап 
для команд учебных заведений, общежитий ВУЗов, клубных 
формирований и секций учреждений Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. .Хамайко О.В., 100 чел. Молодежь 

12.00 Турнир по  футболу среди дворовых команд Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. Стадион СК «Арена»  ул. Коммуны, д. 30, корп. 
2 Сагиева Е.А., 50 чел. Дети, подростки 

 

25 апреля 2019 (Четверг) 
 

15.00 Лекция Школы политической мысли. ул. Передовиков, 16/2, Дом 
молодежи "Квадрат" Мероприятие направлено на повышение 
электоральной активности молодежи. .Хамайко О.В., 25 чел. Дети, 
подростки 23 апреля 2019 (Вторник) 

Всемирный день книги и авторского права 
 

11.00 Территориальный клуб для пожилых людей «Охтинские встречи» 
ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", ул. Панфилова, д. 23. встреча с пожилыми 
жителями Красногвардейского района. 40 чел. 

18.00  Велопрогулка членов Молодежного совета с главой администрации 
Красногвардейского района. Октябрьская набережная от Народной улицы 
и  Малоохтинская набережная до Большеохтинского моста. Орлова О.П., 
30 чел. 

28 апреля 2019 (Воскресенье) 
 

12.00 Турнир по волейболу среди жителей ЖК «Новая Охта» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященный 46-летию 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. ул. Корнея Чуковского, д.5. 
Сагиева Е.А., 20 чел. Все желающие 

12.00 Турнир по футболу среди дворовых команд Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, посвященный Международному Дню 
солидарности трудящихся. Пришкольный стадион ГБОУ СОШ № 191,  ул. 
Белорусская, д. 26, корп. 2. Сагиева Е.А., 25 чел. Дети, подростки 

12.00 Турнир по дворовому футболу среди детей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга в рамках фестиваля «Выходи гулять!» пр. 
Ударников, д.20 к.2. Сагиева Е.А., 25 чел. Дети, подростки 

12.00 3-й патриотический слет молодежи «Квалификационный» этап. ул. 
Передовиков, 16/2, Дом молодежи "Квадрат" «Квалификационный» этап 
для команд учебных заведений, общежитий ВУЗов, клубных 
формирований и секций учреждений Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. Хамайко О.В., 100 чел. Молодежь 

12.00 Мастер-класс "День туриста" Полюстровский парк. Мастер-класс по 
постановке палатки и переправе по бревну через реку. ГБУ ДО "ДЮЦ 
"Красногвардеец", 50 чел. подростки 

26 апреля 2019 (Пятница) 
 

14.00 Европейская неделя иммунизации  «Предупредить. Защитить. 
Привить». ТРК "Заневский каскад" Мероприятие, направленное на 
повышение осведомленности о важности иммунизации для здоровья и 
благополучия людей. В рамках Европейской недели 
иммунизации.Локшина Н.В., 50 чел., Все желающие 

18.00 Концерт "Детской филармонии на Ржевке". Детская музыкальная 
школа  № 41,пр. Косыгина, д. 28, корп. 1. Узунова И.И., 80 чел. Все 
желающие 

18.00 Торжественное открытие V выставки фотоконкурса «ЭПОХА» в 
объективе».. СПб ГБУ "КДЦ Красногвардейский" пр. Шаумяна, д. 22. 
Праздничный концерт, награждение участников и победителей 
фотоконкурса «Эпоха» в объективе». ,Узунова И.И., 150 чел. Все 
желающие 

 



29 апреля 2019 (Понедельник) 
 

14.30 Благотворительная акция «Петербургский колокольчик» ГБУ ДО 
ЦДЮТТ "Охта", ул. Панфилова, д. 23. Ежегодная благотворительная  акция 
по оформлению керамических колокольчиков в различной технике., 100 
чел., Дети, подростки 

01 мая 2019 (Среда) 
Праздник Весны и Труда 

 

12.00 Первенство по фигурному катанию на коньках "Закрытие сезона" 
среди детей младшего возраста Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, посвященные празднику Весны и труда. СК "Кристалл" пр. М. 
Блюхера, д. 44, корп.3. Сагиева Е.А.. 35 чел. Дети, подростки 

04мая 2019 (Суббота) 

02 мая 2019 (Четверг) 
 

30 апреля 2019 (Вторник) 
День пожарной охраны 

 

12.00-14.00 Уборка захоронений, приуроченная ко Дню Победы. Большой 
Ильинский сад. Проведение уборки захоронений Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы, расположенных на 
Большеохтинском кладбище и закрепление барельефа на стеле в 
Большом Ильинском саду. Орлова О.П., 30 чел. Молодежь  

13.30 IX Фестиваль школьных спортивных клубов Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. ГБОУ №133, ул. П. Смородина, д.10 литер А. ГБУ 
ДО ЦДЮТТ «Охта» , 150 чел. Дети, подростки 

14.00 Городской джазовый концерт. филиал ОЦЭВ, пр. Наставников, 
43/1. Городской джазовый концерт с участием музыкантов ДМШ Санкт-
Петербурга. Узунова И.И., 200 чел. Все желающие 

18.00 Семинар Школы политической мысли. ул. Передовиков, 16/2, Дом 
молодежи "Квадрат". Мероприятие направлено на повышение 
электоральной активности молодежи. Хамайко О.В., 20 чел.Молодежь 

05мая 2019 (Воскресенье) 
 

11.00 Мастер-класс "Мини- открытка "Весенний букет". ГБУ ДО ДДЮТ "На 
Ленской", ул. Ленская, дом 2, корпус 2. Мастер-класс по изготовлению   
открытки-сувенира в технике "бумажная пластика", 50 чел. Дети, 
подростки 

03мая 2019 (Пятница) 
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