
01июля 2019 (Понедельник) 03июля 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 

06июля 2019 (Суббота) 
 

11.00-13.00 Квест-игра  «В поисках ключа здоровья» Малоохтинский парк. 
Интерактивные игры, викторины, направленные на формирование 
здорового образа жизни и питания. Локшина Н.В., 30 чел, Дети 

12.00-14.00 Семейные выходные, приороченные ко Дню семьи, любви и 
верности. Новая Охта. Проведение мастер-классов среди семей 
Красногвардейского района на открытом воздухе. Орлова О.П., 50 чел. 
Семьи с детьми 

14.00 Всемирный день борьбы с аллергией. Парк Малиновка. 
Информирование жителей о симптомах недуга, пропагандирование 
регулярных обследований. Профилактика кишечных заболеваний (будет 
представлен Макет толстого кишечника) Локшина Н.В., 80 чел. Все 
желающие 

04июля 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 Театрализованное представление "Неразлучённые" (Сказ о 
Муромских святых Петре и Февронии). парк Малиновка. Ребята с 
удовольствием играют роли в полюбившимся им спектакле ко Дню 
любви,семьи и верности. Они готовы поделиться свои восприятием 
Древней Руси со зрителем. Хамайко О.В., 50 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 

02июля 2019 (Вторник) 07июля 2019 (Воскресенье) 
 

11.00-13.00 Мастер-класс "Брелок-сувенир "Сердечко" БОЛЬШАЯ 
ПЕСОЧНИЦА парк Малиновка. Мастер-класс по изготовлению сувенира - 
брелка "Сердечко"из текстиля. ДО ДДЮТ "На Ленской", 30 чел. Дети 

12.00 Открытый конкурс-фестиваль "Парад колясок" в рамках 
мероприятия "Семья". парковка ТРЦ "Июнь". Принять участие в 
фестивале приглашаются  молодые семьи, увлекательно провести 
время на свежем воздухе, проявить свою оригинальность и 
индивидуальность, найти новых друзей, а также посоревноваться за 
первенство в различных  номинациях. Хамайко О.В., 1000 чел. Семьи с 
детьми 

12.00-14.00 Народные гулянья, приуроченные ко Дню Иваны Купалы. 
Полюстровский парк. Плетение венков, гаданья, выступление артистов в 
русско-народном стиле. Орлова О.П., 100 чел. Все желающие 

 

05июля 2019 (Пятница) 
 

10.00 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., 50 чел., 
Все желающие 

14.00 "Жизнь полная любви". Культурно-досуговы центр 
"Красногвардейский", пр. Шаумяна, д. 22. Мероприятие ко Дню семьи 
любви и верности, в рамках которого состоится вручение медалей «За 
любовь и верность» семьям, отметившим золотые и бриллиантовые 
юбилеи семейной жизни в 2018-2019 г.г. Узунова И.И., 50 чел. Пожилые 

14.00 Всемирный день борьбы с аллергией 08.07.2019. Парк Малиновка. 
Информирование жителей о симптомах недуга, пропагандирование 
регулярных обследований. Локшина Н.В., 80 чел. Все желающие 



08 июля 2019 (Понедельник) 
День семьи, любви и верности 

 

12.00 "Что такое семья? Это ты, это я". Библиотека "Пороховская" ул. Лазо 
д.8, к 1. Уличный праздник посвящен Дню семьи, любви и верности. 
Узунова И.И., 20 чел., Семьи с детьми 

17.00 Добровольческая акция, посвященная Дню семьи, любви и 
верности. пересечение ул.Казанская и пр.Шаумяна. Мероприятие ставит 
своей целью привлечение внимания к семейным традициям, ценностей 
семьи, как ячейки общества посредством творчества.. Хамайко О.В., 20 
чел. Семьи с детьми 

 

10 июля 2019 (Среда) 
 

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 

12.00-13.30 "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 

 

13 июля 2019 (Суббота) 
 

11.00-13.00 День открытых дверей на тему: «Жизнь или аборт» (в рамках Всероссийской 
акции«Подари мне жизнь»). Женская консультация №8 СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника № 68», ул. Передовиков, 21. Проведение Дня открытых дверей в женских 
консультациях района на тему: «Жизнь или аборт» с раздачей памяток и брошюр по 
профилактике нежелательной беременности. Локшина Н.В., 70 чел. Все желающие 

13.00-15.00 У Смольного, на левом берегу". Библиотека "Охтинская" пр.Энергетиков д.30, 
корп.5. Экскурсия проекта "От библиотеки до…" Узунова И.И., 25 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., 50 чел. Дети, подростки 

16.00-19.00 Театральная постановка. Парк Малиновка. Постановка молодежного 
театрального коллектива на открытом пространстве. Орлова О.П., 50 чел. Все желающие 

 

11 июля 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 

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 

09 июля 2019 (Вторник) 
 

16.00 Интеллектуальный баттл "Без шаблонов". ул.Коммуны, 32/5, 
подростково-молодежный клуб "Вега". Мероприятие направлено на 
повышение электоральной активности молодежи. Хамайко О.В., 25 чел. 
Молодежь 

14 июля 2019 (Воскресенье) 
День рыбака 

 

11.00 "Золотая рыбка". парк Малоохтинский. Интерактивная детская игровая 
программа в День рыбака, в рамках проекта "БОЛЬШАЯ ПЕСОЧНИЦА"Узунова 
И.И., 50 чел. Семьи с детьми 

12.00 "Современная парковая скульптура Малой Охты. "Библиотека 
"Малоохтинская", Новочеркасский пр., д.49/20. Экскурсия в рамках проекта "От 
библиотеки до…". Исследуем Малоохтинский парк и учимся разбираться в 
современной скульптуре на конкретном примере.Узунова И.И., 35 чел. Все 
желающие 

12.00 Турнир по стритболу среди жителей ЖК «Новая Охта» Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, посвященный Международному дню семьи, любви и 
верности. Ул. Корнея Чуковского, д.5, Сагиева Е.А., 20 чел. Все желающие 

12.00-14.00 Игровая программа "Конкурс актерского мастерства". Полюстровский 
парк. В программе: смешные и веселые конкурсы на реакцию человека в 
предлагаемых жизненных ситуациях. ГБУ ДО "ДЮЦ "Красногвардеец", 20 чел. 
Семьи с детьми 

14.00-17.00 Мастер-классы о рыбалке, приуроченные ко Дню рыбака. 
Полюстровский парк.  Мастер-классы о рыбалке, розыгрыш рыболовного 
инвентаря .Орлова О.П,, 50 чел. Все желающие 

16.00 Спектакль "Пронька Грезной", парк Малиновка, "Театр историй" 
подростково-молодежного клуба "Современник" подарит историю о том, как 
один американец русского молодца искушал.  Затейливо изложенная писателем-
фольклористом XX века Борисом Шергиным сказка "Пронька Грезной" не теряет 
своей значимости и по сей день, радуя актёров и зрителей своим неповторимым 
звучанием и исконно русским колоритом. Хамайко О.В., 60 чел. Все желающие 

 

12 июля 2019 (Пятница) 



15июля 2019 (Понедельник) 17 июля 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 Форд Боярд. Старая Ржевка. Данное мероприятие направлено на 
командную форму взаимодействия. В нем органически сочетаются 
ловкость и быстрота реагирования. Хамайко О.В., 30 чел., Дети, подростки 

 

20июля 2019 (Суббота) 
 

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

12.00 Уличное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. 
Уличная площадка напротив д. 7, к. 1 по ул. Корнея Чуковского. 
Социально-досуговое мероприятие для семей с детьми, жителей ЖК 
Новая Охта.  Соломахина М.А, 200 чел. Семьи с детьми 

13.00-15.00 Ржевка. Дорогами детства. Библиотека "Охтинская" 
пр.Энергетиков д.30, корп.5. Экскурсия проекта "От библиотеки 
до…"Узунова И.И., 30 чел. Все желающие 

16.00 Охта-рок. парк Малиновка. Все желающие смогут окунуться в 
творческую атмосферу и получить невероятный заряд бодрости. Хамайко 
О.В., 60 чел. Все желающие 

16.00-19.00 Шахматный турнир, приуроченный к Дню шахмат. ВАТА 
Полюстровский парк. Орлова О.П., 50 чел, Все желающие 

18июля 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 

16.00-18.00 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 

 

16июля 2019 (Вторник) 21 июля 2019 (Воскресенье) 
 

11.00-13.00 Мастер-класс "Открытка-сувенир "Лето" БОЛЬШАЯ 
ПЕСОЧНИЦА парк Полюсторово. Мастер-класс по изготовлению сувенира 
- открытки "Лето"в технике пластилинографии. ГБУ ДО ДДЮТ "На 
Ленской", 40 чел. Дети 

12.00-14.00 Занятие по йоге. ВАТА Полюстровский парк. Орлова О.П., 20 
чел. Все желающие 19июля 2019 (Пятница) 

 

11.00-13.00 Акция "Подари мне жизнь!" Женская консультация № 9 СПб 
ГБУЗ "Городская поликлиника № 17", Большеохтинский пр., 33/3. 
Проведение Дня открытых дверей в женских консультациях района на 
тему: «Жизнь или аборт» с раздачей памяток и брошюр по профилактике 
нежелательной беременности. Локшина Н.В., 40 чел. Все желающие, 
старше 18 лет 

12.00 "Полюстрово и окрестности" Пешеходная экскурсия. Полюстровский 
парк. Узунова И.И., 15 чел. Все желающие 

 



22июля 2019 (Понедельник) 24июля 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 

 

27 июля 2019 (Суббота) 
 

12.00-14.00 Деловая игра, приуроченная ко дню работника торговли. 
Полюстровский парк. Организация площадки с тематическими 
настольными играми, например, Монополия и другие. Орлова О.П., 40 
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 

 

 

25июля 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 

16.00-18.00 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 

 

23июля 2019 (Вторник) 28июля 2019 (Воскресенье) 
День Военно-морского флота 

 

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

12.00-14.00 Военная реконструкция, приуроченная ко Дню Военно-
Морского Флота. Малая Охта( около камня) Организация выставки 
техники военных лет. Орлова О.П., 100 чел. Все желающие 

16.00 "Морские приключения". парк Малоохтинский. Интерактивная 
детская игровая программа, посвященная Дню ВМФ, в рамках проекта 
"БОЛЬШАЯ ПЕСОЧНИЦА" Узунова И.И., 100 чел. Семьи с детьми 

26июля 2019 (Пятница) 
 

14.00 Всемирный день борьбы с гепатитом  28.07.2019. Парк Малиновка. 
Мотивирование и осведомление людей о серьезной проблеме, а также 
призыв к проведению ежегодного вакцинирования. Проведение 
соответствующей и должной профилактики, а также осознание 
обществом того факта, что гепатит A и B – серьезные патологии.Локшина 
Н.В., 80 чел., Все желающие 

17.00 Турнир по армрестлингу среди жителей Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. СК «Краснодонская»,Ул. Краснодонская, д.4. Сагиева 
Е.А,. 20 чел. Все желающие 

 



29июля 2019 (Понедельник) 31июля 2019 (Среда) 03 августа 2019 (Суббота) 
 

11.00-13.00 Профилактическая акция «Видеть – значит делиться 
счастьем». Парк Малиновка. Профилактика нарушений зрения у детей, 
первичная диагностика, консультирование родителей специалистами. 
Локшина Н.В., 40 чел. Дети 

12.00-14.00 Плоггинг. Парк Малиновка. Проедение экологического забега, 
целью которого является сбор пластиковых бутылок. Подведение итогов, 
сдача бутылок в раздельный сбор мусора. Орлова О.П,. 50 чел. Все 
желающие 

16.00 Спартакиада "Может каждый" парк Малиновка. Для мужчин 
соревнования пройдут в три этапа: толчок гири (24 кг), армрестлинг и 
перетягивание каната. Девушки же будут на скорость оказывать первую 
медицинскую помощь при ранении в голову и руку, а также проверят 
свою меткость в стрельбе из винтовки. Хамайко О.В., 50 чел. Все 
желающие 

01 августа 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 

16.00-18.00 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 

 

30июля 2019 (Вторник) 
 

15.00 Турнир по мини-футболу среди жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга "Выбираю футбол" Пр. М. Блюхера, д. 38, к.4. 
Сагиева Е.А., 25 чел. Все желающие 

04 августа 2019 (Воскресенье) 
День железнодорожника 

 

12.00-14.00 Детские игры, приуроченные ко Дню железнодорожника. 
ВАТА Полюстровский парк., Организация площадки с детской жележной 
дорогой. Орлова О.П., 50 чел, Дети 

13.00-15.00 От "Охтенки" до Охтинского мыса. Библиотека "Охтинская" 
пр.Энергетиков д.30, корп.5. Экскурсия проекта "От библиотеки 
до…"Узунова И.И., 35 чел. Все желающие 

02 августа 2019 (Пятница) 
День Воздушно-десантных войск 

 

10.00 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., 50 чел. Все 
желающие 

12.00 "От набережной усадеб до набережной заводов" Пешеходная 
экскурсия. От сада "Нева", по Свердловской набережной,  до 
Арсенальной улицы. Экскурсии по набережной, где стояли прекрасные 
дворцы и шумели усадебные сады. Узунова И.И., 35 чел. Все желающие 

16.00 Спортивная инициатива "Спорт+", приуроченная ко Дню 
Государственного флага РФ.ь парк Малиновка. Мероприятие проводится с 
целью пропаганды ЗОЖ, а также развивает умение действовать в 
команде. Хамайко О.В., 50 чел. Все желающие 
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