
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 



03июня 2019 (Понедельник) 05июня 2019 (Среда) 
Всемирный день окружающей среды 

 

14.00-19.00 Экологическое образовательное мероприятие, приуроченное 
к Всемирному дню окружающей среды/Дню Эколога. Заневский парк, 
Малоохтинский парк. Проведение мероприятия для жителей района, 
отдыхающих в парках, целью которого является привлечение внимания к 
проблемам экологии и популяризация мер их устранения на территории 
района. Орлова О.П., 100 чел. Все желающие 

08июня 2019 (Суббота) 
День социального работника 

 

12.00-14.00 Полинг, приуроченный к Всемирному дню окружающей 
среды. Заневский парк. Проедение экологического забега, целью 
которого является сбор пластиковых бутылок. Подведение итогов, сдача 
бутылок в раздельный сбор мусора. Орлова О.П.. 30 чел. Молодежь 

16.00-20.00 Велоквест , приуроченный ко Дню социального работника. 
около Камня памяти Воинов погибших в Афганистане (Новочеркасский 
проспект, 31Б)Проведение квеста по точкам притяжения района среди 
велосипедистов, подведение итогов. Орлова О.П., 30 чел. Все желающие 

06июня 2019 (Четверг) 
Пушкинский день России,  День русского языка 

 

12.00 Прием нормативов по видам испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне для жителей ЖК «Новая Охта» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Спортивная площадка ул. Корнея 
Чуковского, д.8. Сагиева Е.А., 100 чел. Все желающие 

13.00-16.00 Летний проект библиотеки Гоголя "КЛУМБА". ЦРБ им. Н.В. Гоголя, 
Среднеохтинский пр., д. 8. Каждый летний четверг в сквере перед библиотекой 
Гоголя проходит интерактивная программа для семейной аудитории: 
книгообмен, настольные игры и творческие мастер-классы для взрослых и детей, 
активные разминки и многое другое. КЛУМБА  - пожалуй, самое уютное место 
для семейного чтения в Красногвардейском. Узунова И.И., 150 чел. Все 
желающие 

15.00 "Синеглазая Россия". Концерт, посвященный Дню России.  Культурно-
досуговый центр "Красногвардейский",пр. Шаумяна, д. 22. Выступление 
творческих коллективов, Узунова И.И., 100 чел. Все желающие 

18.00 "Я помню чудное мгновенье". Сквер перед СПб театром «Буфф» , пр. 
Заневский,  д. 26. Открытые чтения. Пушкинский День в России. День русского 
языка.Узунова И.И.. 200 чел. Все желающие 

04июня 2019 (Вторник) 09июня 2019 (Воскресенье) 
 

12.00-14.00 Занятие по йоге, приуроченноек Международному дню 
друзей. Вата Полюстровский парк. Проведение занятий по йоге для 
взрослых и детей, конкурс приведи друга и получи подарок. Олова О.П., 
30 чел. Все желающие 

13.00-16.00 Мастер-класс для детей и родителей в рамках работы 
Детского клуба «Самоделкин» Магазин «Максидом», ул. Передовиков,  д. 
18, корп. 2. ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 30 чел. Семьи с детьми 

07июня 2019 (Пятница) 
 

11.00 Турнир по настольному теннису среди жителей Красногвардейского 
района, посвященный Дню России. СК «на Металлистов» (пр. Металлистов, 
д.19/30) Сагиева Е.А.. 25 чел. Все желающие 

18.00 Музыкально-поэтические баттлы "Пушкин и мы" ул. Коммуны, 32/5 
подростково-молодежный клуб "Вега". Мероприятие направлено на развитие 
духовно-нравственных качеств подростков и молодежи и посвящено творчеству 
великого русского поэта А.С.Пушкина.Хамайко О.В.. 40 чел. Молодежь 



10июня 2019 (Понедельник) 
 

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

18.00 Шоу-программа "Виват, Россия!" ул. Коммуны, 32/5 подростково-
молодежный клуб "Вега". Мероприятие в рамках гражданско-
патриотического воспитания подростков и молодежи. Прозвучат песни и 
стихотворения о любви к Родине. Хамайко О.В.. 50 чел., Молодежь 

12июня 2019 (Среда) 
День России 

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 

12.00 "Вперед, Россия!" У Администрации Красногвардейского района Среднеохтинский 
пр. 50, Узунова И.И., 200 чел. Сотрудники, жители 

Вр. Уточн. "Россия - Родина моя". Территория парковки перед ТРЦ "Июнь" 
Индустриальный пр. 24А. Торжественое меропрятие, посвященное Дню России. Узунова 
И.И., 1000 чел. Все желающие 

12.00-14.00 Акция ко Дню России. Парк "Полюстрово" Участникам акции раздаются ленты 
и  листовки-открытки с поздравлением и символами РФ. ГБУ ДО ДДЮТ "На Ленской", 100 
чел. Все желающие 

13.00 Турнир по силовому экстриму, посвященный Дню России. парк Малиновка. 
Участникам предстоит пройти ряд испытаний, таких как: "кантование" , "прогулка 
фермера", тяга веса за цепь. Хамайко О.В., 300 чел. Все желающие 

15.00-17.00 Интеллектуальная игра, приуроченная ко Дню России. ВАТА Полюстровский 
парк. Орлова О.П., 30 чел. Молодежь 

15июня 2019 (Суббота) 
 

12.00-14.00 Танцевальный мастер-класс. ВАТА Полюстровский парк. Проведение 
мастер-класса по танцам для взрослых и детей. Орлова О.П., 30 чел. Все 
желающие 

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

15.00 Дворовые забавы в ЖК "Новая Охта". Мероприятие направлено на 
пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков. Эстафеты со 
использованием надувных конструкций. Хамайко О.В., 50 чел., Дети, подростки 

13июня 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 

13.00-16.00 Летний проект библиотеки Гоголя "КЛУМБА". ЦРБ им. Н.В. Гоголя, 
Среднеохтинский пр., д. 8. Каждый летний четверг в сквере перед библиотекой Гоголя 
проходит интерактивная программа для семейной аудитории: книгообмен, настольные 
игры и творческие мастер-классы для взрослых и детей, активные разминки и многое 
другое. КЛУМБА  - пожалуй, самое уютное место для семейного чтения в 
Красногвардейском. Узунова И.И., 150 чел. Все желающие 

17.00 Патриотическая коллаборация. пр.Индустриальный, 7 подростково-молодежный 
клуб "Диалог". Мероприятие направлено на формирование активной гражданской 
позиции. Хамайко О.В.. 30 чел. Молодежь 

16.00-18.00 КиноТеатр. Библиотека "Охтинская" пр.Энергетиков д.30, корп.5. Театральные 
четверги с просмотром и обсуждением фильмов о театре. Узунова И.И.. 25 чел. Все 
желающие 

11июня 2019 (Вторник) 
 

09.00 Турнир по волейболу среди жителей Красногвардейского района 
Санкт-Петербург, посвященный Дню России. СК «на Металлистов» (пр. 
Металлистов, д.19/30) Сагиева Е.А., 30 чел. Все желающие 

10.00 "Жизнь в каждой капле!" Акция безвозмездной сдачи крови. 
поликлиническое отделение № 10, пр. Шаумяна, д.51. Сборный день 
Донора для сотрудников администрации Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга и подведомственных организация и учреждений. 
Локшина Н.В.. 75 чел. Все желающие, старше 18 лет 

 

16июня 2019 (Воскресенье) 
День медицинского работника 

 

12.00 "В нашем Простоквашино"  и "Охтинская КОТОВАСИЯ". парк 
Малоохтинский. Интерактивная игровая программа в рамках проведения 
проекта "БОЛЬШАЯ ПЕСОЧНИЦА" и фестиваля "Охтинская КОТОВАСИЯ" 
Узунова И.И., 400 чел. Семьи с детьми 

12.00 "Архитектурное разнообразие Красногвардейского района. 2.0" Библиотека 
"Малоохтинская", Новочеркасский пр., д.49/20. Вторая квест-экскурсия в рамках 
проекта "От библиотеки до...", посвященная архитектуре Малой Охты. Углубляем 
знания об архитектуре и ее элементах. Сравниваем современные здания с 
постройками нач. XX века. Оцениваем их соседство. Начало экскурсии от здания 
банка "Санкт-Петербург" по Республиканской ул. к ул. Шаумяна. Узунова И.И., 25 
чел. Все желающие 

12.00 Турнир по настольному теннису среди жителей ЖК «Новая Охта» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященный Дню памяти и 
скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 г.) Ул. Корнея 
Чуковского, д.5. Сагиева Е.А., 25 чел. Все желающие 

15.00 Спектакль "Бабья книга" по рассказам Н. Тэффи. парк Малиновка. Хамайко 
О.В., 50 чел. Все желающие 

16.00-19.00 Трансляция спортивных матчей, приуроченное ко дню отца. ВАТА 
Малоохтинский парк. Орлова О.П., 100 чел. Все желающие 

 

 

14июня 2019 (Пятница) 
10.00 Всемирный день донора крови. МЦ «Квадрат». Прием донорской крови в 
передвижном пункте. Скрининг-тестирование участников на смокелайзере. Локшина Н.В., 
150 чел. Молодежь 

13.00-15.00 День медицинского работника. КДЦ "Красногвардейский" ул. Шаумяна, д. 22. 
Районная конференция, Локшина Н.В.. 120 чел. Работники здравоохранения 

18.00 Мероприятие в формате PechaKucha "Что можно успеть за сто дней до…" пр. 
Шаумяна, 31, подростково-молодежный клуб "Березка", У каждого участника 
мероприятия есть три минуты, чтобы рассказать о своем выборе. Тема участникам встречи 
будет сообщена заранее, все подготовятся к выступлению.  И хотя PechaKucha был 
придуман для обсуждения вопросов дизайна, архитектуры, фотографии и искусства, 
ребята поломают все стереотипы! Хамайко О.В., 25 чел. Молодежь 



17июня 2019 (Понедельник) 
 

15.00 Teach-in "Сегодня" (формат публичной дискуссии). ул. Передовиков, 
16/2, Дом молодежи "Квадрат". Формат Teach-in  предполагает 
дискуссию, где участникам заранее сообщается тема, и они готовят 
короткие speech. В рамках мероприятия каждый высказывается, далее 
происходит публичное объяснения. Победителей и проигравших, 
знатоков и любителей нет, сущность мероприятия заключается в самом 
процессе – красноречии и схоластике. Хамайко О.В., 40 чел. Молодежь 

 

19июня 2019 (Среда) 
12.00-13.30 "Детская среда общения". Библиотека "Охтинская" пр.Энергетиков 
д.30, корп.5. Проект "Летняя веранда" для детей: игры, викторины, 
кинопросмотры. Узунова И.И., 25 чел. Дети 

17.00 Первенство по полевой выучке среди подопризывной молодежи 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Шоу-программа "Охота на 
классику". Старая Ржевка. Мероприятие направлено на развитие духовно-
нравственных качеств подростков и молодежи. Хамайко О.В.,  Сагиева Е.А., 60 
чел., Дети, подростки 

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

22июня 2019 (Суббота) 
День памяти и скорби 

 

12.00 Торжественно-траурное мероприятие, панихида. 
Большеохтинское кладбище. Торжественно-траурное мероприятие, 
панихида. Проводится совместно с Центром  духовной культуры и 
образования Красногвардейского благочиния. Узунова И.И., 300 чел. Все 
желающие 

13.00-15.00 По старым улочкам Охты. Охтинская родословная. Библиотека 
"Охтинская" пр.Энергетиков д.30, корп.5. Экскурсия проекта "От 
библиотеки до…" Узунова И.И., 25 чел. Все желающие 

16.00 Интерактивная выставка "Дорогами войны". парк Малиновка. 
Мероприятие в рамках гражданско-патриотического воспитания Выставка 
вооружения и снаряжения РКК, а также предметов быта солдат периода с 
1941 по 1945 года. Хамайко О.В., 100 чел. Все желающие 

18.00 Добровольческая акция "Мы помним", посвященная Дню памяти и 
скорби. Полюстровский парк. В этот день в Полюстровском парке 
соберутся добровольцы и воспитанники ПМК "Метеор" СПб ГБУ "ПМЦ 
"Охта". В рамках данной акции ребята со свечами в руках построятся в 
слово "ПОМНИМ". Данное действие будет записано с квадрокоптера и 
опубликовано в группе ВК ПМК "Метеор". Хамайко О.В., 50 чел. 
Молодежь 

 

 

 

20июня 2019 (Четверг) 
13.00-16.00 Летний проект библиотеки Гоголя "КЛУМБА" ЦРБ им. Н.В. Гоголя, 
Среднеохтинский пр., д. 8. Каждый летний четверг в сквере перед библиотекой Гоголя 
проходит интерактивная программа для семейной аудитории: книгообмен, настольные 
игры и творческие мастер-классы для взрослых и детей, активные разминки и многое 
другое. КЛУМБА  - пожалуй, самое уютное место для семейного чтения в 
Красногвардейском.Узунова И.И., 150 чел. Все желающие 

16.00 Интерактивная театрализованная игра "Каникулы в Малиновке". парк Малиновка. 
Театральная студия "Маскарад" ПМК "Вега" подготовит много интерактивных игр для 
ребят, а также для молодых семей, которые проводят лето в Малиновке. Хамайко О.В., 60 
чел. Молодежь 

16.00-18.00 КиноТеатр.. Библиотека "Охтинская" пр.Энергетиков д.30, корп.5. Театральные 
четверги с просмотром и обсуждением фильмов о театре. Узунова И.И.. 25 чел. Все 
желающие 

17.00 Дискуссионная площадка "доВОДЫ без ВОДЫ". Четвертый раунд. ул. Передовиков, 
16/2, Дом молодежи "Квадрат". Мероприятие направлено на повышение электоральнйо 
активности молодежи. "доВОДЫ без ВОДЫ" - это дискуссионная площадка, где любой 
молодой человек может выразить свою точку зрения по самым актуальным вопросом 
жизни современной молодежи, и отстоять свою позицию сильными доводами и 
аргументами. Посмотрим, чьи доВОДЫ окажутся весомее, и у кого из спикеров будет 
меньше ВОДЫ! Тема раунда: Легко ли быть губернатором. Хамайко О.В., 35 чел. 
Молодежь 

18июня 2019 (Вторник) 23 июня 2019 (Воскресенье) 
 

11.00-13.00 «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!». 
Полюстровский парк. Интерактивная игра, спортивные соревнования, 
ЛФК на воздухе, Локшина Н.В., 30 чел. Дети 

12.00-14.00 Выходные йога. ВАТА Полюстровский парк. Проведение 
лекций по ЗОЖ, занятий по йоге для взрослых и детей. .Орлова О.П., 20 
чел. Все желающие 

13.00 «Веселые старты» для жителей микрорайона Ручьи. 
Внутридворовая спортивная площадка, Пискаревский пр., у дома 151. 
Сагиева Е.А., 30 чел. Дети, подростки 

21июня 2019 (Пятница) 
12.00-14.00 Мастер-класс "Танцуют все!". Полюстровский парк. Мастер-класс по 
современным танцам и искусству владения собственным телом. ГБУ ДО "ДЮЦ 
"Красногвардеец", 20 чел. Все желающие 

12.00 "Истории Среднеохтинского проспекта" Пешеходная экскурсия. От 
памятника Охтенке до Красногвардейской площади. Экскурсия: у памятника 
Охтенке не зря…,  у дома, где почти всю жизнь прожили родители В.В.Путина, и 
где жил он сам с женой и дочерьми, у "Павлиновки" - дома купца П.И.Иванова,  в 
сквере, напротив Центральной районной библиотеки им. Гоголя,  у места, где 
стоял дом в котором произошла первая встреча Вождя мирового пролетариата 
Ульянова-Ленина и Н.К.Крупской. Узунова И.И., 15 чел. Все желающие 

16.00-18.00 Выходные йога, приуроченные к Международному дню йоги. ВАТА 
Полюстровский парк. Орлова О.П., 20 чел.Все желающие  

18.00-20.00 Лекция и мастер-класс, приуроченные к Дню Кинолога. ВАТА 
Малоохтинский парк. Орлова О.П., 30 чел .Все желающие 



24июня 2019 (Понедельник) 26июня 2019 (Среда) 
Международный день борьбы с наркотиками 

 

12.00-13.30 "Детская среда общения". Библиотека "Охтинская" 
пр.Энергетиков д.30, корп.5. Проект "Летняя веранда" для детей: игры, 
викторины, кинопросмотры. Узунова И.И., 25 чел. Дети 

17.00 Спортивный марафон non-stop "Безопасный маршрут". улицы 
Красногвардейского района. Каждая из трёх команд определяет свой 
безопасный маршрут. Старт и финиш ПМК "Метеор", специалисты ПМК 
засекают время и оценивают безопасность выбранного каждой командой 
маршрута.Хамайко О.В., 35 чел.. Молодежь 

18.00 Рок-выбор. парк Малиновка. Все желающие смогут окунуться в 
творческую атмосферу и получить невероятный заряд бодрости. Хамайко 
О.В., 50 чел. Все желающие 

 

29июня 2019 (Суббота) 
12.00-14.00 Мастер-класс и конкурс, приуроченные ко Дню изобретателя и 
рационализатора. ВАТА Полюстровский парк. Проведение мастер-класса и конкурса в 
формате "Очумелые ручки"Орлова О.П., 30 чел. Все желающие 

12.00-15.00 "Наше здоровье в наших руках". Парк Малиновка. Мероприятие 
популяризирующее  здоровый образ жизни, профилактика онкологических 
заболеваний,проведение скрининга на колороктальный рак с использованием объемных 
моделей. Локшина Н.В., 100 чел. Все желающие 

13.00 Роллер – пробег (freestyle) среди жителей Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, посвященный Дню Молодежи России. Парк Малиновка. Сагиева Е.А., 30 чел., 
Все желающие 

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

15.00 Дворовые забавы в ЖК "Новая Охта". Мероприятие направлено на пропаганду 
здорового образа жизни среди детей и подростков. Будут организованы эстафеты с 
использованием надувных конструкций. Хамайко О.В., 45 чел. Дети, подростки 

15.00 Мероприятие в формате "Open-air"  "Поговорим?...". парк Малиновка. Формат Open 
air предполагает мероприятие на свежем воздухе, где каждый участник может свободно 
присоединиться. Тема «Поговорим..?» располагает к свободному общению. Экспертом 
может стать любой желающий, которого выберет большинство, они же и выбирают 
вопрос для обсуждения. Хамайко О.В., 30 чел. Все желающие 

16.00-20.00 "Питер-мьюзик-бэнд».. Территория парковки перед ТРЦ "Июнь" 
Индустриальный пр. 24А. Музыкальный фестиваль.    Совместно с  продюссерским 
центром Новая романтика" и  в честь Дня молодёжи.    Узунова И.И., 1000 чел. Все 
желающие 

 

27июня 2019 (Четверг) 
День молодежи 

 

13.00-16.00 Летний проект библиотеки Гоголя "КЛУМБА". ЦРБ им. Н.В. 
Гоголя, Среднеохтинский пр., д. 8. Каждый летний четверг в сквере перед 
библиотекой Гоголя проходит интерактивная программа для семейной 
аудитории: книгообмен, настольные игры и творческие мастер-классы 
для взрослых и детей, активные разминки и многое другое. КЛУМБА  - 
пожалуй, самое уютное место для семейного чтения в 
Красногвардейском. Узунова И.И., 150 чел. Все желающие. 

16.00-18.00 КиноТеатр. Библиотека "Охтинская" пр.Энергетиков д.30, 
корп.5. Театральные четверги с просмотром и обсуждением фильмов о 
театре. Узунова И.И., 25 чел. Все желающие 

25июня 2019 (Вторник) 30июня 2019 (Воскресенье) 
 

12.00-14.00 Занятие по йоге. ВАТА Полюстровский парк. Орлова О.П., 20 чел. Все 
желающие 

12.00 Турнир по волейболу среди жителей ЖК «Новая Охта» Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, посвященный Международному дню борьбы с употреблением 
наркотиков и их незаконным оборотом. Ул. Корнея Чуковского, д.5. Сагиева Е.А., 20 чел. 
Все желающие 

12.00 Турнир по воркауту среди жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 
посвященный Дню молодежи России. внутридворовая спортивная площадка, пр. 
Пискаревский, д.13. Сагиева Е.А., 20 чел. Все желающие 

14.00 "Мой взгляд" мероприятие из цикла "Перезагрузка". ул.Ленская, 8/2, подростково-
молодежный клуб "Родник". Мероприятие пройдет в формате открытого микрофона, где 
каждый желающий может задать свой вопрос представителю исполнительной власти 
Санкт-Петербурга. Хамайко О.В., 40 чел. Молодежь 

15.00 Театрализованное представление "Вне времени". парк Малиновка. Воспитанники 
театральной студии ПМК "Березка" представят художественную постановку. Хамайко О.В., 
50 чел. Все желающие 

17.00 Спортивный праздник Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 
посвященный Всероссийскому Олимпийскому дню. Свердловская набережная. 
Спортивный праздник, в рамках которого для жителей Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга будут организованы показательные выступления представителей ВМХ 
и мотоспорта. Сагиева Е.А,. 500 чел. Все желающие 

28июня 2019 (Пятница) 
 

17.00 Фестиваль уличного искусства, посвященный Дню молодежи. 
Свердловская наб., напротив д.64. В рамках праздника запланировано: 
выставка граффити, зона эко-арта, воркшопы, зона стритбола, брейкинг-
баттлы, золы игр: хоккей на траве, зона для скейтеров. Хамайко О.В., 
500 чел. Все желающие 
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