
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) 



06мая 2019 (Понедельник) 
 

17.00 Турнир по футболу среди допризывной молодежи 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященный 74-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Внутридворовая спортивная площадка, ул. Республиканская, д. 16. 
Сагиева Е.А., 20 чел. Подростки 

18.00 Концерт, посвященный Дню Победы. филиал ОЦЭВ, пр. 
Наставников, 43/1. Праздничный концерт для жителей района с 
участием учащихся и преподавателей эстрадно-джазового филиала 
ОЦЭВ. Узунова И.И.. 200 чел. Все желающие 

 

08мая 2019 (Среда) 
 

10.00 Турнир по футболу детских команд Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, посвящённый Дню Победы. Стадион СК «Арена» (ул. Коммуны, д. 
30/2) Сагиева Е.А.. 30 чел. Дети, подростки 

11.00 Торжественное возложение цветов, панихида. Большеохтинское 
кладбище. Торжественное возложение цветов, посвященное 74-й годовщине 
Дня Победы., панихида. Проводится совместно с Администрацией 
Красногвардейского района и совместно с Центром  духовной культуры и 
образования Красногвардейского благочиния. Узунова И.И., 200 чел. Все 
желающие 

18.00 Спектакль "Мы помним". ул.Передовиков, 16/2, Дом молодежи "Квадрат". 
Мероприятие направлено на гражданско-патриотическое воспитания подростков 
и молодежи.Спектакль повествует о женщинах, прошедших блокаду Ленинграда, 
о их судьбах. .Хамайко О.В.. 100 чел. Все желающие 

11мая 2019 (Суббота) 
 

15.00 и 16.30 Открытый турнир по шахматам среди жителей 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященный Дню 
Победы. СК «Ленская», ул. Ленская, д.6 корп.2, СК «на Металлистов» (пр. 
Металлистов, д.19/30) Сагиева Е.А., 50 чел. Все желающие 

17.00 Интерактивная выставка "Дорогами войны". Старая Ржевка. 
Мероприятие направлено на гражданско-патриотическое воспитания 
подростков и молодежи. К участию в конференции приглашаются 
поисковые объединения Санкт-Петербурга для обмена опытом в области 
проведения поисковых работ. Хамайко О.В.. 50 чел. Все желающие 

09 мая 2019 (Четверг) 
День Победы 

 

Вр.уточн. «… И помнит мир спасенный». Театрализованная концертная 
программа посвященная 74-й годовщине Победы в Великой 
отечественной войне. Территория парковки перед ТРЦ "ИЮНЬ", 
Индустриальный пр. , д. 22. В концертной программе выступят 
коллективы вокального, хореографического направления. Прозвучат 
стихи. Узунова И.И., 500 чел. Все желающие 

Вр. Уточн. Открытие памятника Герою Советского Союза А.Н. 
Молдагуловой. сквер без названия западнее д. 5 по ул. Молдагуловой. 
Узунова И.И., 200 чел. Вип-гости, жители 

07мая 2019 (Вторник) 
 

13.00 "Мосты памяти". Skype мост, посвященный 74-й годовщине Победы 
в Великой отечественной войне, с городами Крыма, Волгоградом,  
Оршей. Культурно-досуговы центр "Красногвардейский", пр. Шаумяна, д. 
22. Скайп-мост пройдет в традиционном формате общения между 
городами в прямом эфире. Главными гостями станут ветераны, которые с 
удовольствием ответят на вопросы школьников и студентов из зала. 
Узунова И.И., 100 чел. Дети, молодежь, ветераны 

15.00 Турнир по футболу среди детских команд Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, посвященный 74-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Пр. М. Блюхера, д. 38, 
к.4. Сагиева Е.А., 25 чел. Дети, подростки 

18.00 Концерт "Поклонимся великим тем годам". Детская музыкальная 
школа  № 41, пр. Косыгина, д. 28, корп. 1. Концерт учащихся ДМШ №41, 
посвященный празднованию Дня Победы. В программе концерта стихи, 
песни и музыка военных лет.Узунова И.И. 80 чел., Все желающие 

18.00 Праздничный концерт "Этот День Победы!" ул.Коммуны, 32/5, 
подростково-молодежный клуб "Вега". Мероприятие направлено на 
гражданско-патриотическое воспитания подростков и молодежи. Для 
ветеранов прозвучат песни военных лет. Хамайко О.В., 75 чел. Все 
желающие 

18.00 Праздничный концерт, посвящённый дню Победы в Великой 
Отечественной войне. ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" пр. Металлистов, д. 18, кор.2.  
100 чел. Все желающие 

 

12 мая 2019 (Воскресенье) 
 

11.00 Турнир по мини-футболу среди дворовых команд Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, посвящённый Дню Победы. Внутридворовая 
площадка, пр. Индустриальный, д. 36, сагиева Е.А., 30 чел. Дети, подростки 

12.00 Акция посвященная Дню Победы Красной Армии советского народа над 
нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гдов: "Через 
года, через века - Помните!" Парк "Малиновка" Участники акции: делятся 
историей своей семьи "Письма будущему поколению", вспоминают стихи и 
песни о Великой Победе, получают ленты и листовки-открытки посвященные 
празднику. ГБУ ДО ДДЮТ "На Ленской":, 100 чел. Все желающие 

12.00 "Архитектурное разнообразие Красногвардейского района" Библиотека 
"Малоохтинская", Новочеркасский пр., д.49/20. Экскурсия в рамках проекта "От 
библиотеки до...". Приглашаем всех, кто интересуется историей города, любит 
загадки истории и не боится их разгадывать, на экскурсию по территории Малой 
Охты. Вместе с экскурсоводом-ведущим мы отправимся в путешествие во 
времени и увидим, как развивался Красногвардейский район.Узунова И.И., 50 
чел., Все желающие 

15.00 "Песни Победы" Библиотека "Ржевская", Индустраильный пр. 35 к. 1. 
праздничный концерт к 74-годовщине Победы в ВОВ. Узунова И.И., 50 чел., Все 
желающие 

18.00 Лекция Школы политической мысли. ул.Передовиков, 16/2, Дом молодежи 
"Квадрат". Мероприятие направлено на повышение электоральной активности 
молодежи. Хамайко О.В., 25 чел.Молодежь 

 

10мая 2019 (Пятница) 
 

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

12.00 Интерактивная выставка "Дорогами войны" парк Малиновка. 
Ежегодная выставка ко Дню Победы проводится бойцами поискового 
отряда "Рейд" в ракамх общерайонного мероприятия. Хамайко О.В., 
300 чел. Все желающие 



13мая 2019 (Понедельник) 15 мая 2019 (Среда) 
Международный день семьи 

 

10.00 Физкультурно-спортивные мероприятия для детей дошкольных 
образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«Быстрее, выше, сильнее» Уличные площадки дошкольных образовательных 
учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Сагиева Е.А., 100 чел. 
Дети 

11.00 «Университет здоровья». Культурно-досуговы центр 
"Красногвардейский",пр. Шаумяна, д. 22. Просветительское мероприятие в 
рамках программы «Университет здоровья». Узунова И.И.50 чел., Все желающие 

15.00 Мастер-классы "Наша дружная семья". ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", ул. 
Панфилова, д. 23. Художественные мастер-классы для жителей 
Красногвардейского района в честь Международного дня семей. ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта», 80 чел. Все желающие. 

18 мая 2019 (Суббота) 
Международный день музеев 

11.00 Квест – игра «Первая помощь». Парк Малиновка. Интерактивные игры, конкурсы 
направленные на оказание первой помощи при травмах. Локшина Н.В., 50 чел. Дети 

12.00 3-й патриотический слет молодежи. парк Малиновка. В слёте примут участие 
команды учебных заведений, общежитий ВУЗов, клубных формирований и секций 
учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Слет проводится в два этапа: 
«Квалификационный и «Финал». Хамайко О.В., 150 чел. Молодежь 

12.00 Урбанистический пикник. Музей стрит-арта. Мероприятие в формате пикника для 
молодых, многодетных, малообеспеченных семей Красногвардейского района.Орлова 
О.П.. 50 чел. 

12.00 Турнир по футболу «Кубок Победы» среди дворовых команд Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. ул. Корнея Чуковского, д. 5. Сагиева Е.А., 30 чел. Все желающие 

13.00 Интерактивная программа для семей с детьми, посвященная Международному 
дню семьи. ТРЦ «Июнь» Индустриальный пр., д. 24. Соломахина М.А., 1000 чел. Семьи с 
детьми 

14.00 Физкультурное мероприятие для жителей Красногвардейского района Санкт-
Петербурга и их домашних питомцев «Необыкновенный кросс» весенний этап. Сагиева 
Е.А., 500 чел. Все желающие 

18.00-23.00 Ночь музеев 2019. Программа: «Они написали убийство». ЦРБ им. Н.В. 
Гоголя, Среднеохтинский пр., д. 8.  «Они написали убийство» – это интерактивная 
программа в антураже детективного жанра с использованием актуальных инструментов 
геймификации (квест-румы, косплей-шоу) и современных технологий 
(медиаинсталляции, медиа-панели). Пройдя все локации, гости узнают из каких 
элементов складывается идеальное преступление, расследуют собственное дело и 
прокачают навыки дедукции. Узунова И.И., 400 чел. Все желающие 

16 мая 2019 (Четверг) 
10.00 Физкультурно-спортивные мероприятия для детей дошкольных 
образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«Быстрее, выше, сильнее». Уличные площадки дошкольных образовательных 
учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Сагиева Е.А.. 100 чел. 
Дети 

16.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Пр .Энтузиастов, 
д.53,к.2. Праздничный вечер совместно с ветеранами и жителями блокадного 
Ленинграда, организованный работниками учреждения совместно с ПМК «Вега». 
Соломахина М.А., 80 чел., Ветераны войны.    

16.00 Эко-акция "Forest way". Ржевский лесопарк. Целью акции является 
привлечение подростков и молодежи к активности по охране окружающей 
среды и бережному отношению к живой природе. Хамайко О.В., 20 чел. Все 
желдающие 

14мая 2019 (Вторник) 
 

14.00 Торжественная церемония награждения победителей районных 
конкурсов по профилактике ДДТТ. ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" пр. Металлистов, 
д. 18, кор.2. 100 чел. дети, подростки 

15.30 Итоговый круглый стол и торжественная церемония награждения 
по программе духовно нравственного  воспитания "Дорогою Добра" по 
проектам "Воспитание в семье Романовых" и "190-лет Иоанну 
Кронштадтскому". ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", ул. Панфилова, д. 23. 50 чел. 
Дети, подростки 

19 мая 2019 (Воскресенье) 
11.00 Первенство Красногвардейского района по художественной гимнастике 
«Майские старты». ГБУ СШ №2 ул.Ленская, д. 1, корп. 2. Соревнования по 
художественной гимнастике среди воспитанников спортивных организаций 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга., Сагиева Е.А., 60 чел., Дети, 
подростки 

12.00-14.00 Творческие мастерские для детей и родителей «Бабушкин сундук», 
посвященные Дню семьи. ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», ул. Ленская, дом 2 корп. 
2, Творческие мастерские для детей и родителей по изготовлению сувениров в 
различных техниках: оригами, бисероплетение, макраме, пластилинографии. 100 
чел., Семьи с детьми 

12.00 Легкоатлетический пробег среди жителей Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, посвященный Дню Победы. Ржевский лесопарк. Сагиева Е.А., 
30 чел. Все желающие 

12.00-18.00 Гонка смелых  "Красной Гвардии". Ржевский лесопарк. Организация 
мероприятия по мотивам "Гонки Героев", предполагающее командное 
соревнование с выполнением различных заданий с элементами экстрима. 
Подведение итогов, награждение победителй..Орлова О.П., 100 чел. Молодежь 

13.00 Фестиваль славянской письменности и культуры. Парк «Малиновка» 
(территория у Храма Св. Равноапостольной Марии Магдалины) Фестиваль 
славянской письменности и культуры. Уличный праздник. Проводится 
совместно с Центром духовной культуры и образования Красногвардейского 
благочиния. Узунова И.И., 500 чел. все желающие 

17 мая 2019 (Пятница) 
07.00 Акция "На работу на велосипеде". угол пр. Косыгина и ул. Передовиков Организация 
энерготочки для велосипедистов на территории Красногвардейского района с целью 
привлечения внимания к велодвижению. Орлова О.П., 50 чел. Все желающие. 

11.00 "Здравствуй, мир!". Культурно-досуговы центр "Красногвардейский", пр. Шаумяна, 
д. 22. Вручение памятной медали «Родившемуся в Санкт-Петербурге». Мероприятие, 
посвященное Международному дню семьи. Проводится совместно с отделом ЗАГС и МО 
Красногвардейского района.Узунова И.И., 50 чел. Семьи с детьми. 

14.00 Май любви моей. Культурно-досуговы центр "Красногвардейский",пр. Шаумяна, д. 
22. Торжественная церемония поздравления золотых и бриллиантовых юбиляров 
супружеской жизни.Проводится совместно с отделом ЗАГС и МО Красногвардейского 
района.Узунова И.И.. 50 чел., пожилые 

14.00 Всемирный день борьбы с артериальной  гипертонией. Парк Малиновка. 
Просветительская работа с населением, лекция  «Знай цифры своего артериального 
давления» (как правильно измерять давление), профилактика здорового образа жизни. 
Локшина Н.В., 40 чел., Все желающие, старше 18 лет 

17.00 Отчётный концерт творческих коллективов ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». ГБУ ДО ЦДЮТТ 
"Охта" пр. Металлистов, д. 18, кор.2., 100 чел. Все желающие 



20 мая 2019 (Понедельник) 
 

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. Пожилые 

16.00 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., 30 чел. все желающие 

22 мая 2019 (Среда) 
 

12.00 Первенство по спортивному ориентированию, среди жителей 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга "Выбери правильный 
путь!" парк Малиновка. Сагиева Е.А., 100 чел, Все желающие 

 

25 мая2019 (Суббота) 
Праздник последнего звонка 

11.00-13.00 Квест-игра  «Кто такой здоровый человек». Малоохтинский парк. 
Интерактивные игры, конкурсы. Локшина Н.В., 80 чел. Дети 

11.00-14.00 "Береги кожу смолоду!" Кожно-венерологический диспансер № 8"   
пр.Новочеркасскиий, д.29/10. Профилактическое мероприятие , направленное на борьбу с 
заболеваниями кожи. Скрининг,  рекомендции  лицам, которые часто бывают на 
открытом воздухе, об использовании средств защиты от солнечных лучей и других мерах 
для защиты кожи от ультрафиолетового облучения.Локшина Н.В., 80 чел. Все желающие 

13.00 "Виват Санкт-Петербург!", Парк Малиновка, Районный праздничный концерт в 
честь Дня города, Узунова И.И., 3000 чел.,Все желающие 

13.00-15.00 "Через Ильинские сады - к Охтинскому разливу". От Библиотеки "Охтинская" 
пр.Энергетиков д.30, корп.5. Экскурсия проекта "От библиотеки до…"Узунова И.И., 50 чел. 
Все желающие 

14.00 "Есть мнение" мероприятие из цикла "Перезагрузка". Полюстровский парк. 
"Перезагрузка"- цикл мероприятий, которые способы развеять миф, что молодежь не 
может повлиять на политическую обстановку в стране. Каждое мероприятие отвечает на 
наиболее острые вопросы молодежи, сомневающейся в своей значимости в различных 
выборах. Хамайко О.В., 35 чел., Молодежь 

19.00 Поэтический марафон ко Дню славянской письменности и культуры. 
пр.Малоохтинский, 92, подростково-молодежный клуб "Современник". Мероприятие в 
рамках гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи. На вечере 
соберутся поэты, для того, чтобы прочесть авторские стихи в честь праздника Дня 
славянской письменности и культуры.Хамайко О.В., 30 чел. молодежь 

23 мая 2019 (Четверг) 
 

18.00 Интерактивное мероприятие "Найди свое хобби!" в ЖК "Новая 
Охта" ЖК "Новая Охта" ул.Маршака, 22 отделение ЦСПСиД. Хамайко О.В., 
30 чел. Семьи с детьми 

18.00 Концерт, посвященный Дню города. Филиал ДШИ "Охтинский 
центр эстетического воспитания", пр. Наставников, 43/1, Детская 
музыкальная школа  № 41, пр. Косыгина, д. 28, корп. 1, Узунова И.И. , 
400 чел. все желающие 

21 мая 2019 (Вторник) 
 

15.00 Турнир по лапте среди школьников Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, посвященные 74-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. СК "Арена" ул. Коммуны, д. 30, к. 
2, Сагиева Е.А., 60 чел. Дети, подростки 

26 мая 2019 (Воскресенье) 
10.00-12.00 Большой Велопарад. Красногвардейская площадь. Орлова О.П., 150 чел. Все 
желающие 

12.00 Турнир по воркауту среди жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 
посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Пр. Пискаревский, д.13. сагиева Е.А., 20 чел.Все желающие 

12.00 Турнир по стритболу среди жителей ЖК «Новая Охта» 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 Дню города. Пришкольный стадион ГБОУ СОШ № 191, ул. 
Белорусская, д. 26 корп. 2. Сагиева Е.А. 20 чел. все желающие 

12.00-14.00 Мастер-класс "Рыцарский поединок". Полюстровский парк. Мастер-класс по 
средневековому мечевому бою и бою на мягких палках. ГБУ ДО "ДЮЦ "Красногвардеец", 
50 чел. Все желающие 

15.00 Праздничный концерт ко Дню города. Библиотека "Ржевская", Индустраильный пр. 
35 к. 1. Узунова И.И., 50 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. 

24 мая 2019 (Пятница) 
День славянской письменности и культуры 

 

19.00 Концерт "JAZZбука Кириллова и Нефёдова" Библиотека "Ржевская", 
Индустраильный пр. 35 к. 1. Дуэт рояля и балалайки. В рамках Дня 
славянской письменности. Узунова И.И., 50 чел. Все желающие 



27 мая 2019 (Понедельник) 
Общероссийский день библиотек 

 

16.00, 17.00 "Бам-BooK" – акция, "Поэт-бург" - поэтический флешмоб. ЦДБ 
"Кит" Индустриальный пр.15. Флэшмоб коДню Города и Акция к 
Общероссийскому дню библиотек. Узунова И.И., 50 чел., Семьи с детьми 

18.00 Шоу-программа "Петербург. Петроград. Ленинград" ул. Коммуны, 
32/5, подростково-молодежный клуб "Вега". Мероприятие в рамках 
гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи. 
Прозвучат композиции и стихотворения, посвященные любимому 
городу.Хамайко О.В., 50 чел. Молодежь 

29 мая 2019 (Среда) 
 

В течение дня. Межрайонные спортивные соревнования по мини-гольфу 
в рамках У ежегодного смотра –конкурса, посвященного Дню 
социального работника. пр.Энтузиастов, д.53,к.2. Соломахина М.А., 200 
чел.  Сотрудники системы социального обслуживания населения.  

12.00-15.00 День здорового пищеварения "Учимся правильно питаться" 
Парк Малиновка. Викторина на открытом воздухе, экспресс тест на 
определение глюкозы в крови, сборка пирамиды здорового питания, 
распространение научно-популярной литературы (листовок, брашюр) 
Локшина Н.В., 70 чел. Все желающие, старше 18 лет 

 

01июня 2019 (Суббота) 
Международный день защиты детей 

11.00-13.00 Квест – игра «Первая помощь». Территория  ЖК «Новая Охта». Интерактивные игры, 
конкурсы направленные на оказание первой помощи при травмах. Локшина Н.В., 80 чел. Семьи с 
детьми 

12.00 «Яркий мир». Уличная площадка   напротив д. 7, к. 1 по ул. Корнея Чуковского. Спортивно-
творческое межрайонное мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей. Цель -
социальная реабилитация, адаптация и интеграция в систему общественных отношений. Соломахина 
М.А., 160 чел. Семьи с детьми 

12.00 "Кукольный театр". ЦСПСД , Новочеркасский пр. д. 59, к. 2. Мероприятие, посвященное 
Международному Дню защиты детей. Цель -социальная реабилитация, адаптация и интеграция в 
систему общественных отношений.Повышение общекультурного уровня. Соломахина М.А., 40 чел. 
Семьи с детьми 

12.00-16.00 Открытие креативного молодежного пространства "ВАТА". Полюстровский парк. 
Мероприятие-открытие, приуроченное ко Дню защиты детей, включающее в себя шоу-программу, 
кукольный театр, кулинарные мастер-классы, спортивные состязания, танцевальную программу, 
проведение розыгрышей. Орлова О.П., 300 чел. Все желающие 

12.00 «Детство – лучшая планета!» - детский флешмоб. ЦДБ "Кит" Индустриальный пр.15. Узунова 
И.И., 80 чел.Семьи с детьми 

14.00 "ОК'Кервиль". БЦО "Современник", Соседский Центр, Заневский, 32. Летняя культурно-
досуговая площадка БЦО "Современник" Узунова И.И., 100 чел., Все желающие 

14.00 Детский спектакль "Сказ про шиша", посвященный  Международному дню защиты детей. парк 
Малиновка. Скомороший спектакль по мотивам русских народных сказок. Хамайко О.В., 50 чел. 
Семьи с детьми. 

18.00 Семейный Рок-фестиваль. ул. Передовиков, 16/2 Дом молодежи "Квадрат". Выступления 
молодежных рок-коллективов. Хамайко О.В., 100 чел. Молодежь 

30 мая 2019 (Четверг) 
 

Вр. Уточн. "Яркий мир детства". ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», ул. Панфилова, д. 
23. Игровая программа,  посвящённая Дню защиты детей, Мастер-классы 
"Краски лета, Соломахина М.А.,  70 чел. Семьи с детьми 

 

28 мая 2019 (Вторник) 
 

12.00 Турнир по шашкам среди жителей Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, посвященный Дню города Санкт-Петербурга. ЦСРИДИ 
Красногвардейского района СПб, пр. Энтузиастов, д.53 корп. 2. Сагиева 
Е.А., 30 чел. все желающие 

02июня 2019 (Воскресенье) 
 

11.00 "Мы на свет родились, чтобы радостно жить". парк Малоохтинский. Интерактивная 
игровая программа в рамках проекта "БОЛЬШАЯ ПЕСОЧНИЦА", посвященная Дню защиты 
детей" Узунова И.И., 100 чел. Семьи с детьми 

11.00 Турнир по мини-футболу среди дворовых команд Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, посвящённый Дню защиты детей. Внутридворовая площадка, пр. Ударников, 
д. 20. Сагиева Е.А., 30 чел. Все желающие 

12.00-14.00 Семейные мастер-классы, лекция о здоровом питании, приуроченные Дню 
здорового питания. Полюстровский парк. Семейное мероприятие, в рамках которого 
проводится мастер-класс о здоровом питании, семьи общаются и делятся навыками 
художественного творчества, кулинарии и других между собой. Орлова О.П., 30 чел. Все 
желающие 

12.00 Турнир по футболу среди детских команд Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, посвящённый Дню защиты детей . Стадион СК «Арена» (ул. Коммуны, д. 30/2) 
Сагиева Е.А., 30 чел. Дети, подростки 

12.00-14.00 Квест "Тайны летнего парка" ко Дню Защиты Детей. Парк "Малиновка" 
Участники получают маршрутный лист с заданиями, которые нужно разгадать и найти 
артефакты. Заполнив полностью маршрутный лист участники получают памятные призы. 
ГБУ ДО ДДЮТ "На Ленской", 50 чел. Семьи с детьми 

16.00 Кейс-стади в Школе политической мысли. ул. Передовиков, 16/2, Дом молодежи 
"Квадрат". Мероприятие направлено на повышение электоральной активности 
молодежи.Хамайко О.В., 20 чел., Молодежь 

 

 

31 мая 2019 (Пятница) 
Всемирный день без табака 

12.00 Всемирный День борьбы с курением. Парк Малиновка. Акция, 
приуроченная ко Всемирному Дню без табака, обмен сигарет на 
апельсины, определение угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью 
смокелайзера, беседы об  отказе от курения, запись в школу помощи при 
отказе от курения. Локшина Н.В., 80 чел. Все желающие 

14.00-20.00 Соседский фестиваль, приуроченный к Международному Дню 
соседей. Полюстровский парк. Организация фестиваля для жителей 
близлежащих домов, направленного на знакомство и общение в 
неформальной обстановке с модератором, сбор площадки Вата, 
проведение пикника. Орлова О.П., 50 чел. Все желающие 

16.00 «День открытых дверей» для детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, несовершеннолетних, состоящих на учете, а также 
учащихся школ и среднего профессионального образования 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. СК «на Металлистов» пр. 
Металлистов, д.19/30. Сагиева Е.А., 30 чел .Дети, подростки 

19.00 Деловая игра в Школе политической мысли. ул.Передовиков, 16/2, 
Дом молодежи "Квадрат". Мероприятие направлено на повышение 
электоральной активности молодежи.Хамайко О.В., 20 чел. Молодежь 
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