
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 



05августа 2019 (Понедельник) 
 

07августа 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., 50 чел. Дети, подростки 

 

10августа 2019 (Суббота) 
День физкультурника 

 

11.00-12.00 Зарядка, приуроченная ко Дню физкультурника. 
Малоохтинский парк. Проведение зарядки под зажигательную музыку. 
Орлова О.П., 30 чел. Все желающие 

13.00-15.00 Водная битва, приуроченная ко Дню физкультурника. Новая 
Охта. Организация битвы из водных пистолетов среди детей. Орлова О.П., 
50 чел. Дети 

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

16.00 Спортивный праздник Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. 
Свердловская набережная. Спортивный праздник, в рамках которого 
для жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга будут 
организованы зоны активности: зона веселых стартов, зона для 
экстремальных видов спорта, зона выполнения нормативов ГТО, зона 
мини-гольфа, зоны йоги и пилатеса. Сагиева Е.А., 800 чел. Все 
желающие 

08 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 

 

 

06августа 2019 (Вторник) 11августа 2019 (Воскресенье) 
 

12.00 "Памятники архитектуры Красногвардейского района в контексте 
современности". Библиотека "Малоохтинская", Новочеркасский пр., 
д.49/20. Экскурсия в рамках проекта "От библиотеки до…". Вместе с 
экскурсоводом исследуем Среднеохтинский проспект на предмет 
наличия памятников архитектуры стиля модерн и эклектика, 
спрятавшиеся во дворах величественных "сталинок". Локация: дворы 
Среднеохтинского проспекта.Узунова И.И., 35 чел. Все желающие 

12.00 Турнир по настольному теннису среди жителей ЖК «Новая Охта» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященный Дню 
Физкультурника. Ул. Корнея Чуковского, д.5. Сагиева Е.А., 20 чел. Все 
желающие. 

12.00-13.00 Занятие по йоге. ВАТА Полюстровский парк, Орлова О.П., 20 
чел. Все желающие 

13.00-14.00 "Медовая вата", в преддверии празднования Медового спаса. 
ВАТА Полюстровский парк. Проведение дегустации меда, в преддверии 
Медового спаса. Орлова О.П., 50 чел. Все желающие 

09августа 2019 (Пятница) 
 

16.00 Дискуссионная площадка «доВОДЫ без ВОДЫ». Пятый 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 вопросом жизни современной 
молодежи, и отстоять свою позицию сильными доводами и аргументами. 
Это будет настоящий поединок, основанный на доводах и аргументах! 
Посмотрим, чьи доВОДЫ окажутся весомее, и у кого из спикеров будет 
меньше ВОДЫ! Хамайко О.В., 40 чел. Молодежь 



12августа 2019 (Понедельник) 
День Военно-воздушных сил 

14 августа 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 

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 

 

 

17августа 2019 (Суббота) 
 

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

12.00-16.00 Сбор корма для животных, приуроченный к Всемирному дню 
бездомных животных. Парк Малиновка. Орлова О.П., 100 чел. Молодежь 

15.00 Малоохтинские гонки. Малоохтинский парк. Мероприятие 
проводится с целью пропаганды ЗОЖ, а также развивает умение 
действовать в команде. Хамайко О.В., 40 чел. Дети, подростки 

15августа 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 

13 августа 2019 (Вторник) 18августа 2019 (Воскресенье) 
 

11.00 Турнир по мини-футболу среди дворовых команд Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, посвящённый Дню Государственного Флага 
Российской Федерации. Внутридворовая площадка, пр. Индустриальный, д. 36. 
Сагиева Е.А., 25 чел. Дети, подростки 

12.00-14.00 Мастер-классы ко Дню Воздушного Флота. Парк "Малиновка"В 
программе: запуск авиамоделей, мастер-классы "оригами", "буриме", "фото-
крокодил". ГБУ ДО ДДЮТ "На Ленской", 60 чел. Дети, подростки 

12.00-15.00 Фото-сессия . Конкурс "Лучшая улыбка Красногвардейского района" 
Возле зданий Стоматологических поликлиник Большеохтинский пр.,д.27, 
Наставников, д.22. Фото-сессия, консультация врачей-гигиенистов. Локшина Н.В.. 
60 чел. Все желающие 

12.00-16.00 Фестиваль сказок. ВАТА Полюстровский парк. Организация 
кукольного спектакля,  фотозоны с героями сказок, конкурса на лучшее детское 
выступление и костюм.Орлова О.П., 200 чел. Семьи с детьми 

14.00 Спринт-конкурс "Я имею право!". пр. Энергетиков, 50, подростково-
молодежный клуб "Нева". Формат спринт-конкурса предполагает быструю смену 
заданий. В рамках темы «Я имею право!» участникам предлагается 4 мини-
конкурсов: конкурс фото с политической личностью, создание макета плаката 
про права гражданина, написание стихотворения на тему «Свободно выбирать», 
защита речи на 1 минуту «Я имею право на…». По итогам этих конкурсов 
выбирается победитель. Хамайко О.В., 30 чел. Молодежь 

17.00 Первенство по городошному спорту среди молодежи допризывного 
возраста Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященные Дню Флага 
Российской Федерации.   Внутридворовая спортивная площадка, ул. 
Республиканская, д. 16. Сагиева Е.А.. 20 чел. Дети, подростки 

 

16августа 2019 (Пятница) 
 

13.00 "Нам решать" мероприятие из цикла "Перезагрузка". парк 
Малиновка, Участники делятся на команды, и каждая получает проблему, 
с которой сталкивается власть. В течение часа необходимо придумать 
решение данной проблемы. Все решения будут рассмотрены экспертами, 
выбраны лучшие, которые возможно будут переданы представителям 
власти. Хамайко О.В., 50 чел. Молодежь 



19августа 2019 (Понедельник) 21августа 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 

 

24 августа 2019 (Суббота) 
 

Вр. Уточн. Презентация открытия нового филиала КДЦ "Красногвардейский" 
пр. Маршака, д. 24. Узунова И.И., 200 чел. Все желающие 

11.00-13.00 Флэш-моб "СТОП грипп!". Профилактическая акция в рамках 
кампании вакцинации против гриппа.Локшина Н.В., 80 чел. Все желающие 

12.00 Городской квест «Мой район - Красногвардейский» среди жителей 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Старт и финиш в Полюстровском 
парке. Соревнования по спортивному ориентированию среди жителей вне 
зависимости от пола и возраста. Сагиева Е.А,. 60 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 

18.00-21.00 Театральная постановка, приуроченная к Году Театра. ВАТА 
Полюстровский парк, Орлова О.П., 100 чел. Все желающие 

 

22августа 2019 (Четверг) 
День Государственного флага Российской Федерации 

 

12.00 "России славный триколор". Территория перед администрацией 
Красногвардейского района Среднеохтинский пр., д 50, Праздничная  
программа ко Дню Государственного флага Российской Федерации. 
Торжественное мероприятие с выступление почетных лиц и творческих 
коллективов. Узунова И.И.,200 чел. Сотрудники, жители 

13.00 Молодежная патриотическая акция "Под флагом России". парк Малиновка. 
Молодежная гражданско-патриотическая акция. Добровольцы и специалисты 
ПМЦ "Охта" пронесут триколор в честь праздника. Любой желающий сможет 
сфотографироваться на фоне триколора. Хамайко О.В., 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 

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 Музыкально-литературная композиция "Поэт и гражданин". ул.Коммуны, 
32/5, подростково-молодежный клуб "Вега".  Прозвучат песни на стихотворения 
русских поэтов. Хамайко О.В., 50 чел. Все желающие 

20августа 2019 (Вторник) 25августа 2019 (Воскресенье) 
12.00 Торжественное открытие стадиона спортивного комплекса 
"Арена". ул. Коммуны, д. 30, к. 2., Сагиева Е.А., 150 чел. Вип-гости, 
жители 

12.00 Турнир по волейболу среди жителей ЖК «Новая Охта» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященный Дню победы 
советских войск в Курской битве (1943 г.) Ул. Корнея Чуковского, д.5. 
Сагиева Е.А., 20 чел. Все желающие 

12.00-13.00 Занятие по йоге. ВАТА Полюстровский парк, Орлова О.П., 20 
чел. Все желающие 

12.00-14.00 Соседский фестиваль. Малоохтинский парк. Организация 
фестиваля для жителей близлежащих домов, направленного на 
знакомство и общение в неформальной обстановке с модератором. 
Орлова О.П., 50 чел. Все желающие 

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

12.00-14.00 Игровая программа "Спортивный марафон". Полюстровский 
парк. Игровая программа для жилелей района в формате "веселые 
старты", приуроченная к  празднованию дня физкультурника (10.08). ГБУ 
ДО "ДЮЦ "Красногвардеец, 40 чел. Дети, подростки 

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

23августа 2019 (Пятница) 
 

15.00 Театрализованный КвестОбзор "Богатырская наша сила". парк 
Малиновка. Квест - популярнейшее направление среди молодёжи. А 
квест со спортом и театральными миниатюрами - ещё интереснее! 
Хамайко О.В., 50 чел. Все желающие 



26августа 2019 (Понедельник) 
 

16.00 Интерактивный курс тренировок. парк Малиновка. Мероприятие 
проводится с целью пропаганды ЗОЖ. Хамайко О.В., 50 чел., Все 
желающие 

28августа 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 

 

31августа 2019 (Суббота) 
День садовода 

 

12.00 "Книжки под зонтиком". Библиотека "Пороховская" ул. Лазо д.8, к 1. 
Ежегодный книжный фестиваль перед началом нового учебного года. В 
программе выставки книжных новинок, игры, конкурсы. Узунова И.И., 30 
чел. Все желающие 

12.00 Спартакиада «Семейные игры – 2019» Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, городошный спорт. СК «на Металлистов» пр. 
Металлистов, д. 19/30. Сагиева Е.А., 20 чел. Семьи с детьми 

13.00 VII культурно-образовательный фестиваль "ЭкоОхта", Парк 
Полюстровский, Узунова И.И., 3000 чел., Все желающие 

17.00-22.00 Закрытие креативного молодежного пространства "ВАТА". 
Полюстровский парк. Вечер живой музыки, караоке, награждение 
организаторов и победителей творческих конкурсов, фудкорт. Орлова 
О.П.. 350 чел. Все желающие 

29августа 2019 (Четверг) 
 

Вр. Уточн. Открытие нового филиала КДЦ "Красногвардейский". пр. 
Маршака, д. 24, Узунова И.И., 100 чел. Вип-гости, сотрудники, жители 

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 

17.00 Первенство подростково-молодежного клуба "Гранит" по регболу. 
ул. Гранитная, 28/2 (спортивная площадка) Открытое первенство клуба по 
регболу  по упрощенным правилам. Турнир пройдет в возрастной группе 
молодежь до 18 лет и старше 18 лет. Хамайко О.В., 40 чел. Все желающие 

27августа 2019 (Вторник) 
День кино 

 

12.00 День открытых дверей ЦСРИДИ - «Где живут мечты?» Спортивно-
творческое  массовое мероприятие. пр.Энтузиастов, д.53,к.2. Соломахина 
М.А., 120 чел. Инвалиды, родители детей-инвалидов 

01сентября 2019 (Воскресенье) 
День знаний 

 

11.00 "День знаний открывает книга"1 сентября - «Мир знаний открывает 
книга» (тема акции "Урок химии". Девиз: "Химия - жизнь, а жизнь - 
химия!" (М.И.Бармин) и   По следам открытий Колумба (Южная Америка). 
Детская библиотека ГОРОД, Индустраильный пр. 35 к. 1. Образовательно-
игровая программа, Цикл научно-познавательных мероприятий с 
интерактивной  игровой программой «Большое путешествие по нашей 
планете» Узунова И.И., 150 чел. Дети, подростки 

12.00 Турнир по мини-футболу среди дворовых команд 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвящённый Дню 
воинской славы России. Внутридворовая площадка, пр. Индустриальный, 
д. 36. Сагиева Е.А., 35 чел. Дети, подростки 

14.00 Ежегодный молодежный фестиваль "Охтаfest". парк Малиновка. 
Хамайко О.В., 5000 чел. Все желающие 

 

30августа 2019 (Пятница) 
 

14.00 Торжественное открытие Малого Ильинского сада, после 
выполнения работ по благоустройству, Бобков К.С. 100 чел.,Вип-гости, 
жители 

17.00 Первенство по жиму лежа среди жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, посвященное Дню физкультурника "Спорт - 
выбор сильных".СК «Краснодонская»,Ул. Краснодонская, д.4. Сагиева Е.А., 
15 чел. Все желающие 
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