
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 



02сентября 2019 (Понедельник) 
 

11.00 Концертная программа ко Дню знаний и Игровая программа ко Дню 
знаний  «В стране знаний». ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" ул. Панфилова, д.23. 
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 250 чел. Дети, подростки 

16.00 "О! - H2О"- Научно-развлекательный эксперимент. «Мир знаний 
открывает книга – 2019». ЦДБ "Кит" Индустриальный пр.15. 
Интерактивная программа: познавательный экскурс в мир науки, 
увлеактельные эксперименты и викторины. Узунова И.И., 100 чел. Дети, 
подростки 

17.00 Концерт "День знаний". Детская музыкальная школа  № 41, 

 пр. Косыгина, д. 28, корп. 1. Концерт учащихся и преподавателейДМШ 
№41 для первоклассников, родителей и жителей Красногвардейского 
района, посвященный Дню знаний. В программе произведения русских и 
зарубежных композиторов.Узунова И.И., 80 чел. Все желающие 

18.00 "Архитектурный скетчинг. Пленэр". Библиотека "Малоохтинская", 
Новочеркасский пр., д.49/20. Мастер-класс в рамках проекта "Руки-
крюки". Выходим на плэнер и учимся рисовать с натуры архитектуру  
линерами и маркерами без помощи карандаша.Узунова И.И., 25 чел. Все 
желающие 

04сентября 2019 (Среда) 
 

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

12.00 Форум молодых специалистов. ул. Передовиков, 16/2, Дом 
молодежи "Квадрат". Мероприятие проводится с целью повышения 
профессиональных и личностных компетенций, конкурентоспособности 
молодых специалистов. Хамайко О.В., 100 чел. Молодежь 

07сентября 2019 (Суббота) 
12.00  "Эмодзи-кафе"- флеш-моб по созданию масок-смайликов. ЦДБ "Кит" 
Индустриальный пр.15. Мастерская «КИТовасия». 19 сентября - День рождения 
смайлика. Узунова И.И., 20 чел. Дети 

12.00 Однажды в сказке. БЦО "Современник", Книжный Квартал, Заневский,28. 
Интерактивная программа для детей и родителей: чтение книг, викторины, 
мастер-классы. Узунова И.И., 25 чел. Дети 

12.00 Шоу «Наукомания». Детская  библиотека №1 пр. Косыгина,28, корп.1. 
Проект «МИР ЗНАНИЙ ОТКРЫВАЕТ КНИГА». Тема:"Химия - жизнь, а жизнь - 
химия!", Узунова И.И., 45 чел. Дети 

12.00-15.00 "10 000 шагов к жизни". Полюстровский парк. Профилактическое 
мероприятие в рамках мероприятия, посвященного Всемирному Дню сердца, 
направленное на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пропаганду 
физической активности. У рамках мероприятий будут организованы с 
населением прогулки, обучение правильно ходить, скандинавская 
ходьба.Локшина Н.В., 100 чел. Все желающие 

12.00 День открытытх дверей в ПМК "Метеор", День открытытх дверей в ПМК 
"Гранит", День открытытх дверей в ПМК "Вега", День открытых дверей в ПМК 
"Аквамарин". 07 сентября в ПМК приглашаются родители и их дети для 
проведения общего собрания, презентации и записи  на занятия, для платных 
групп 7.09.2019 занятие проводится на бесплатной основе. Хамайко О.В., 300 чел. 
Все желающие 

18.00-21.00 Молодежная премия Красногвардейского района при поддержке 
Комитета по молодежной политике. Место уточн.  Проведение конкурса на 
"Лучший молодежный проект Красногвардейского район" по согласованию с 
Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями.Орлова О.П., 200 чел. Молодежь 

 

05сентября 2019 (Четверг) 
 

12.00 Открытие помещений социально-реабилитационного отделения 
№ 3 СПб ГБУ "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей 
инвалидов Красногвардейского района" в ЖК «Новая Охта» после 
проведения ремонтно-строительных работ. ул. Маршака, д.22, строение 
1. Соломахина М.А., 500 чел. Родители детей-инвалидов 

12.30 Открытие новой библиотеки "КУБ". пр. Маршака, д. 24. Узунова 
И.И., 100 чел. Вип- гости, жители 

13.30 Открытие после капитального ремонта МПК «НЕО», Энергетиков 
пр., д.70, Хамайко О.В., 100 чел.Вип- гости, жители 

03сентября 2019 (Вторник) 
 

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

08сентября 2019 (Воскресенье) 
День памяти жертв блокады 

 

 

 

По отдельному плану 

06сентября 2019 (Пятница) 
12.00 День открытых дверей в ЦСРИДИ для детей и родителей – жителей 
ЖК «Новая Охта». Презентация деятельности специализированных 
реабилитационных кабинетов: «Умный дом», «Водно-оздоровительный 
комплекс», «Компьютерные технологии». ул. Маршака, д. 22. Соломахина 
М.А., 150 чел. Родители детей-инвалидов, инвалиды 

14.00 Ржевский слёт. Ржевский лесопарк. Мероприятие проводится с 
целью пропаганды ЗОЖ, а также развивает умение действовать в 
команде. Хамайко О.В., 40 чел. Дети, подростки 

18.00 Открытое первенство по фрисби среди школьников 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, посвященное Дню знаний. 
Пришкольный стадион, ул. Белорусская, д. 10. Сагиева Е.А., 25 чел. Дети, 
подростки 



09сентября 2019 (Понедельник) 
 

11сентября 2019 (Среда) 
День воинской славы 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 

 

14сентября 2019 (Суббота) 
 

11.00 Проект "Библиотека выходного дня". Библиотека "Пороховская", ул. Лазо, д.8/1. 
Интерактивные занятия для детей. Узунова И.И., 30 чел. Семьи с детьми 

12.00 Однажды в сказке. БЦО "Современник", Книжный Квартал, Заневский,28. 
Интерактивная программа для детей и родителей: чтение книг, викторины, мастер-
классы. Узунова И.И., 25 чел. Семьи с детьми 

12.00 "ЭтюдRoom" - литературно-театральный практикум. ЦДБ "Кит" Индустриальный 
пр.15. Проект "ТеатRoom".  2019 г. - год театра., Узунова И.И., 15 чел. Дети 

12.00 Открытый турнир по футболу среди дворовых команд Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Кубок знаний». ул. Корнея Чуковского, д. 5. Сагиева Е.А. Дети, 
подростки 

12.00-15.00 Первая помощь! Будь героем.Спасай жизни!. Малоохтинский парк. 
Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Локшина Н.В., 75 чел. Все 
желающие 

12.00-16.00 "Елисеевы  на Охте". Библиотека "Охтинская" пр.Энергетиков д.30, корп.5. 
Экскурсия  в рамках  городской акции День дома. Узунова И.И., 50 чел. Все желающие 

14.00 Военно-историческая реконструкция "Подвиг Ополченцев". Ильинский сад. 
Мероприятие в рамках гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи. 
Хамайко О.В.. 100 чел. Все желающие 

16.00-20.00 Велоквест. Проведение квеста по точкам притяжения района среди 
велосипедистов, подведение итогов. Малоохтинский парк, Орлова О.П., 30 чел. Все 
желающие 

12сентября 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 

18.00 Военно-спортивная эстафета. ул. Гранитная, 28/2 (спортивная 
площадка) Мероприятие проводится с целью пропаганды ЗОЖ, а также 
развивает умение действовать в команде.Хамайко О.В., 30 чел. Дети, 
подростки 

10сентября 2019 (Вторник) 
 

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

17.00 Первенство по преодолению военно-спортивной полосы 
препятствий среди молодежи допризывного возраста 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Внутридворовая 
спортивная площадка, ул. Республиканская, д. 16. Сагиева Е.А., 20 чел. 
Подростки, молодежь 

15сентября 2019 (Воскресенье) 
 

10.00 Турнир по стритболу среди жителей ЖК «Новая Охта» Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. Ул. Корнея Чуковского, д.5. Сагиева Е.А.. 20 чел. Все желающие 

11.00 Спартакиада «Семейные игры – 2019» Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, плавание. ул. Б. Пороховская, д.38, к.2 (плавательный бассейн СШ № 2). 
Сагиева Е.А., 20 чел. Семьи с детьми 

12.00 День семейного отдыха. Культурно-досуговы центр "Красногвардейский", пр. 
Шаумяна, д. 22. Интерактивно-концертная программа для семей с детьми. Узунова И.И., 
100 чел. Семьи с детьми 

12.00 "Загадки и тайны старообрядческого кладбища". Библиотека "Малоохтинская", 
Новочеркасский пр., д.49/20. Экскурсия в рамках проекта "От библиотеки до…". В ходе 
прогулки мы узнаем о том, какие были богоугодные заведения, дома призрения на Малой 
Охте, поговорим об истории старообрядчества, полюбуемся на завод Лепсе с моста 
Шаумяна, узнаем о жизни промышленника Кокорева и посетим его могилу. Узунова И.И.. 
50 чел. Все желающие 

12.00 Легкоатлетического пробег, посвященный началу учебного года «Осень наступила!», 
среди жителей, спортсменов и всех желающих Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. Ржевский лесопарк. Сагиева Е.А., 30 чел. Все желающие 

12.00-14.00 Экологический квест. Ржевский лесопарк. Проведение квеста для жителей 
района, целью которого является привлечение внимания к проблемам экологии и 
популяризация мер их устранения на территории района. Орлова О.П.. 50 чел. Все 
желающие 

13сентября 2019 (Пятница) 



16сентября 2019 (Понедельник) 18сентября 2019 (Среда) 
 

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

17.00 Спортивно-игровая программа "Студенческий переполох", 
посвященная Дню первокурсника. ул. М. Тухачевского, 41, подростково-
молодежный клуб "Метеор". Мероприятие проводится с целью 
пропаганды ЗОЖ, а также развивает умение действовать в команде. 
Хамайко О.В., 50 чел.Дети, молодежь 

21сентября 2019 (Суббота) 
 

11.00 Проект "Библиотека выходного дня". Библиотека "Пороховская", ул. 
Лазо, д.8/1. Интерактивные занятия для детей. Узунова И.И., 35 чел. Дети 

12.00 Однажды в сказке. БЦО "Современник", Книжный Квартал, 
Заневский,28. Интерактивная программа для детей и родителей: чтение 
книг, викторины, мастер-классы. Узунова И.И., 25 чел. Семьи с детьми 

12.00 "Фикси-привет из мастерской" - Мастер-класс ко Дню 
машиностроителя. ЦДБ "Кит" Индустриальный пр.15 Мастерская 
"Китовасия"., Узунова И.И., 20 чел. Дети 

12.00-14.00 Плоггинг. Парк Малиновка. Проведение экологического 
забега, целью которого является сбор пластиковых бутылок. Подведение 
итогов, сдача бутылок в раздельный сбор мусора. Орлова О.П., 30 чел. Все 
желающие 

 

19сентября 2019 (Четверг) 
 

15.00 Турнир по футболу среди детских команд Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга. Пр. М. Блюхера, д. 38, к.4, Сагиева Е.А., 25 чел. 
Дети, подростки 

17сентября 2019 (Вторник) 22сентября 2019 (Воскресенье) 
 

12.00 "ВидеоГлобус". Филиал "Малоохтинский" (пр. Малоохтинский, 86). 
Открытый Фестиваль любительских видеофильмов. Узунова И.И., 200 чел. 
Все желающие 

16.00-20.00 Велоквест, приуроченный к Всемирному дню без автомобиля. 
Администрация Красногвардейского района, Среднеохтинский пр., д.50, 
Проведение квеста по точкам притяжения района среди велосипедистов, 
подведение итогов.Орлова О.П., 30 чел. Все желающие 

17.00 Что мы оставим потомкам? (1988). Библиотека "Ржевская", 
Индустраильный пр. 35 к. 1. Библиотека "Ржевская" перебрала свой архив 
с 1946 года и выписала названия всех лекций, которые читались здесь за 
годы существования. Теперь мы предлагаем известным учёным и 
просветителям прочитать лекции с архивными названиями и актуальной 
повесткой. Узунова И.И., 50 чел. Все желающие 

 

20сентября 2019 (Пятница) 



23сентября 2019 (Понедельник) 
 

18.00 Интерактивная викторина "Поле Куликово". ул.Коммуны, 32/5, 
подростково-молодежный клуб "Вега". Мероприятие в рамках 
гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи. 
Хамайко О.В., 35 чел. Дети, подростки 

25сентября 2019 (Среда) 28сентября 2019 (Суббота) 
День первокурсника 

 

11.00 Проект "Библиотека выходного дня". Библиотека "Пороховская", ул. 
Лазо, д.8/1. Интерактивные занятия для детей. Узунова И.И., 30 чел. Дети 

12.00 Однажды в сказке. БЦО "Современник", Книжный Квартал, 
Заневский,28. Интерактивная программа для детей и родителей: чтение 
книг, викторины, мастер-классы. Узунова И.И., 25 чел. Семьи с детьми 

12.00 Первенство по спортивному ориентированию среди жителей 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Ржевский лесопарк, 
сагиева Е.А., 80 чел. все желающие 

12.00 IV Открытый легкоатлетический пробег «Женская восьмерка». 
Полюстровский парк. Сагиева Е.А., 300 чел. Все желающие 

12.00-14.00 Игровая программа "Веселые путешественники". 
Полюстровский парк. Игровая программа для жилелей района в формате 
"веселые старты", приуроченная к  празднованию Всемирного дня 
туризма. ГБУ ДО "ДЮЦ "Красногвардеец", 50 чел. Все желающие 

 

26сентября 2019 (Четверг) 

24сентября 2019 (Вторник) 29сентября 2019 (Воскресенье) 
 

16.00 "Читаем-Мастерим" - "Знакомьтесь Германия. Добрые сказочники 
Братья Гримм". Детская библиотека ГОРОД, Индустраильный пр. 35 к. 1. 
Интерактивное занятие с творческим мастер-классом.Узунова И.И., 20 
чел. Дети 

17.00 Чудо? Мистика? Наука! (1990) Библиотека "Ржевская", 
Индустраильный пр. 35 к. 1. Библиотека "Ржевская" перебрала свой архив 
с 1946 года и выписала названия всех лекций, которые читались здесь за 
годы существования. Теперь мы предлагаем известным учёным и 
просветителям прочитать лекции с архивными названиями и актуальной 
повесткой. Узунова И.И., 50 чел. Все желающие 

27сентября 2019 (Пятница) 
Всемирный день туризма 

 

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 "Выбери спорт для себя" 
СК «на Металлистов», пр. Металлистов, д.19/30. Сагиева Е.А., 20 чел 

16.00-20.00 Студенческий кулинарный поединок. РГГМУ, Малоохтинский 
пр., д.98. Проведение соревнования среди студенческих команд по 
приготовлению блюд различных национальностей. Орлова О.П., 50 чел. 
Молодежь 

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