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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 

__________________ Е.Ю. Ястребова 

«_____» ________________ 2022 г. 

 

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 

Отдел планирования и методического обеспечения 

План массовых мероприятий на декабрь 2022 года 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Мероприятия, посвященные празднованию 105-летия Кировского района 

1.  Информационный 

навигатор                       

«Спортивный район»  

 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

07.12.2022 

12.00 

07.12.2022 

13.00 

В программе: 

– виртуальный обзор площадок 

района для занятий спортом 

(катание на лыжах и коньках, 

ватрушках); 

– информационная презентация 

«Центры занятий  футболом             

и плаванием»; 

– обзор книжной выставки 

«Несколько слов о здоровье»   

(о здоровом образе жизни                     

и пользе занятий спортом).  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Историческое 

просвещение. 

Повышение интереса 

к краеведению 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

 

2.  Час истории  «Петергофская 

перспектива» 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

08.12.2022  

12.00    

08.12.2022  

13.00    

В программе:     

– информационная презентация 

«Дачи на Петергофской 

дороге»; 

– книжная выставка                       

«Три столетия Петергофской 

перспективы». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Историческое 

просвещение. 

Повышение интереса 

к краеведению 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

Мероприятия, посвященные Году культурного наследия народов России 

3.  Лингво-вечер                    01.12.2022 01.12.2022 В программе: Распространение Примут участие Готовит:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

«Копилка народной 

мудрости». 

  

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

16.00 17.00 – информационная презентация 

«Пословицы недаром 

молвятся»; 

– викторина «Продолжи 

пословицу»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Пословицы – 

мудрость народа». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

знаний об истории и 

культуре народов 

Российской 

Федерации  

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (3 декабря) 

4.  Открытие выставки 

декоративно-прикладного 

искусства  

«Шкатулка с секретом» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д.20 

 

01.12.2022             

12.00                                                                                                     

01.12.2022             

13.00                                                                                                     

В программе: 

– представление творческих 

работ участников изостудии 

СПб РО ВОС и рассказ                           

о студии; 

– информационная презентация 

«Счастливы невзгодам 

вопреки»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Добрых рук 

мастерство». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Воспитание 

толерантного 

отношения к 

инвалидам 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 3 

5.  Открытие выставки 

пейзажей    

«Марафон талантов». 

   

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6                                                      

01.12.2022 

12.00 

01.12.2022 

13.00 

В  библиотеке состоится 

открытие выставки  работ   

Социально – досугового 

отделения №2 Кировского 

района. 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Поддержка людей 

разного возраста, 

имеющих 

ограниченные 

возможности,  

раскрытие их 

творческого 

потенциала   

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 1 

6.  Интерактивная программа 

«Пусть миром правит 

доброта» 

  

 

01.12.2022 

14.30 

01.12.2022 

15.30 

В программе: 

– информационная презентация 

«Давайте творить добро»; 

– викторина «Добротой 

делиться надо»; 

Расширение знаний о 

роли доброты в 

жизни каждого 

человека 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

 

– исполнение участниками под 

фортепиано песен из любимых 

мультипликационных фильмов;                                            

– мастер-класс «Дерево 

доброты» по изготовлению 

поделки из картона и цветной 

бумаги; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «В книжном царстве 

доброты».  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

7.  Час доброго общения  

«Если добрый ты – это 

хорошо!» 

 

Библиотека №5  

Ленинский пр., д.135 

 

02.12.2022 

11.00  

02.12.2022 

12.00 

В программе: 

– игра - викторина «Твори 

добро другим во благо»; 

– конкурсы «Цветок доброты», 

«Народная мудрость», 

«Лестница ценностей»; 

– книжная выставка «Книжный 

остров доброты». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

8.  Открытие выставки 

прикладного творчества 

«Мастерство добрых рук» 

  

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

02.12.2022 

12.00 

02.12.2022 

13.00 

В программе: 

– презентация работ 

посетителей Социального 

центра (СПб ГБУ СОН 

«КЦСОН Кировского района») 

в разных техниках: вышивка 

крестом, бисероплетение, 

вязание крючком и спицами, 

акварельные работы; 

– информационная презентация 

«Мне через сердце виден мир»; 

– обзор книг по рукоделию 

«Мир увлечений». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

 

 

 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

9.  Открытие выставки работ 

слабовидящих детей  

«Фестиваль сказки. 

Буратино» 

 

ЦРБ им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, дом 31 

 

02.12.2022 

12.00 

02.12.2022 

13.00 

В программе: 

– мастер-класс по тактильной 

иллюстрации по произведению 

«Буратино». Мастер-класс 

проводят сотрудники детского 

отдела Санкт-Петербургской 

государственной специальной 

центральной библиотеки для 

слепых и слабовидящих. 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание 

толерантности к 

людям с 

ограничениями по 

здоровью. 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

ЦРБ им. М. Шолохова 

10.  Урок доброты с обучающим 

мастер-классом.  

Тема: «Слабовидящие люди 

и их помощники» 

 

Библиотека №9 

ул. Двинская, 10 

 

02.12.2022 

12.00  

02.12.2022 

14.00 

В программе: 

–  рассказ о работе Северо-

Западного центра подготовки 

собак-поводырей; 

– мастер-класс по 

взаимодействию с собаками-

поводырями, включающий в 

себя изучение основных 

команд, прохождение 

препятствий вместе с собаками-

поводырями; 

– презентация специальных 

проектов и возможностей для 

слабовидящих людей в Санкт-

Петербурге. 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование 

бережного и 

уважительного 

отношения к людям с 

ограниченными 

возможностями. 

Развитие  

 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

(только                                                        

для заранее 

сформированной 

группы и по 

предварительной 

записи 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №9 

11.  Урок доброты                                 

«От сердца к сердцу»  

 

Библиотека №7 

Дачный пр., дом 16/7 

 

02.12.2022 

14.00 

02.12.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Такие же, как и мы»; 

– игра-тренинг «В кругу 

друзей»; 

– просмотр мультфильма 

«Доступная среда»; 

– книжная выставка «Сильные 

духом». 

Организация 

культурного досуга 

населения. 

Воспитание 

толерантного 

отношения к людям с 

инвалидностью 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 



5 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

 

12.  Творческий урок 

«Журнальная мозаика» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

 

02.12.2022 

14.00 

02.12.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«История коллажа»; 

– мастер-класс                                       

по изготовлению открытки-

коллажа из журнальных                               

и газетных вырезок; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Творить может 

каждый». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

13.  Исторический экскурс 

«История 

параолимпийского 

движения» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

02.12.2022 

16.00 

02.12.2022 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Сильные духом»; 

– мастер-класс по коллажу                   

из цветной бумаги и картона 

«Олимпийские виды спорта»;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «Посеять в душах 

доброту». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения. 

Воспитание 

толерантного 

отношения к людям с 

инвалидностью 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

14.  Урок доброты                    

«Добрыми делами славен 

человек» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

02.12.2022 

16.00 

02.12.2022 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Доброта спасет мир»; 

– викторина «Сказочная»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Уроки доброты». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание 

толерантного 

отношения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

15.  Презентация книги                 

«Птица Феникс». 

Гражданская лирика                           

в авторском исполнении.  

02.12.2022 

16.00 

02.12.2022 

17.00 

В программе: 

– творческая встреча                    

с А. Э. Курбатовой; 

– презентация поэтического 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

сборника «Птица Феникс». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме онлайн         

и офлайн. 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

16.  Спектакль-концерт                 

«Он живой и светится»                

по произведениям                         

В. Драгунского 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

03.12.2022 

12.00 

03.12.2022 

13.00 

В программе: 

– театрализованное 

представление детского театра-

студии «Александрино» по 

произведениям В. Драгунского; 

– книжная выставка «Передай 

добро по кругу»; 

– мастер-класс «Новогодний 

сувенир»  по изготовлению 

поделки из бумаги и картона. 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация досуга 

населения. 

Воспитание 

толерантного 

отношения к людям с 

инвалидностью 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

17.  Концертная программа              

«От всей души» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

 

03.12.2022 

16.00 

03.12.2022 

17.00 

В программе: 

– выступление ансамбля 

«Добрые сердца» под 

руководством Софьи 

Загидулиной; 

– выступление коллективов 

КЦСОН: танцевального 

ансамбля «Колечки», 

хореографической студии 

«Жемчуг» и вокального 

ансамбля «Супава»                               

с исполнением песен 

российских композиторов; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Согреем душу 

тёплым словом». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме онлайн    

и офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

18.  Творческий урок                           05.12.2022 05.12.2022 В программе: Организация Примут участие Готовит:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

«В снежном царстве, 

морозном государстве» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

 

14.00 15.00 – познавательная презентация 

«Здравствуй зимушка–зима»; 

– викторина «Загадки матушки 

Зимы»; 

– мастер-класс по 

изготовлению поделки 

«Снеговик»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Зимняя сказка». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

культурного досуга 

населения 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

19.  Концертная программа 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

 

05.12.2022 

16.00 

05.12.2022 

17.00 

 В программе: 

– исполнение романсов, арий         

из оперетт, зарубежных                        

и отечественных эстрадных 

песен Лауреатом 

Международных конкурсов, 

концертмейстером                                 

Т. Поздняковой и певицей                 

В. Колесовой; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Краски музыки                     

в палитре литературы». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме онлайн  

и офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

20.  Интерактивная экскурсия 

«Литературный круиз                    

по сказкам» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская,                  

д. 26 

 

06.12.2022 

11.00 

06.12.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Ларец добрых сказок»; 

– веселая игра «Угадай героя 

сказки»; 

– театральная инсценировка 

сказки «Теремок». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание 

толерантного 

отношения к людям с 

инвалидностью 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

21.  Творческий урок                    

«В мире доброты» 

 

06.12.2022 

14.00 

06.12.2022 

15.00 

В программе: 

– познавательная презентация 

«Уроки доброты»; 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

 

– викторина «В мире доброй 

сказки»; 

– мастер-класс «Добрых рук 

мастерство» по изготовлению 

браслета из бусин; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Дорогою добра». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

22.  Открытие выставки «Чудо 

добрых рук» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

 

06.12.2022 

16.00 

06.12.2022 

17.00 

В программе: 

– авторские истории создания 

работ людей с ограниченными 

возможностями отделения 

дневного пребывания СПб ГБУ 

СОН «КЦСОН Кировского 

района»); 

– книжно-иллюстративная 

выставка «В искусстве – 

жизнь». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения  

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

23.  Концертная программа 

«Доброта для души» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

 

 

07.12.2022 

12.00 

07.12.2022 

13.00 

В программе: 

– песни советских и российских 

авторов о любви и доброте                    

в исполнении членов 

Всероссийского Общества 

Слепых А.А. Петровой,                 

В.Ю. Щербакова,                              

М.Ф. Степанова; 

– выступление дуэта                           

М. Колбикова и С. Боркова                 

с представлением 

стихотворений собственного 

сочинения в исполнении                  

С.В. Лапиной и                                   

Н.В. Антиповой; 

– исполнение восточных танцев 

Е. Середеной; 

Организация 

культурного досуга 

населения  

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 



9 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

– книжно-иллюстративная 

выставка «К добру через 

книгу».  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме онлайн             

и офлайн. 

24.  Интерактивный спектакль 

«Цветик-семицветик» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

 

07.12.2022 

15.00 

07.12.2022 

16.00 

В программе: 

– спектакль «Цветик-

семицветик» по мотивам сказки 

В. П. Катаева в исполнении 

театральной студии 

«Картонный домик»; 

– подвижные игры, загадки, 

танцы; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Удивительный мир 

героев В.П. Катаева». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме онлайн  

и офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Мероприятия, посвященные Дню юриста (03 декабря) 

25.  Тематическая программа  

«С законом на Вы» 

 

Библиотека №10  

ул. Стойкости д. 36/1  

 

01.12.2022 

12.00 

01.12.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Мир моих прав»; 

– книжная выставка «Права 

человека – гарантия 

государства». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Юридическое 

просвещение 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

26.  Час информации                 

«Юрист служит закону» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

01.12.2022 

12.00 

01.12.2022 

13.00 

В программе: 

– рассказ «Профессия – юрист»; 

– информационная презентация 

«Мои права и обязанности»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Я – гражданин 

России!». 

Мероприятие будет 

Правовое воспитание 

детей и подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

проводиться в режиме офлайн. Библиотека №6 

27.  Библио-дайджест  

«Профессия - юрист» 

  

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская,             

д. 26 

 

01.12.2022 

16.00 

01.12.2022 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Основные юридические 

профессии»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Ваша правовая 

зона». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Правовое 

просвещение 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

28.  Открытие книжной 

выставки                                

«Важно знать свои права» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

02.12.2022  

11.30 

02.12.2022  

12.30 

В программе: 

– викторина «Мир без границ»; 

– буклет «Библиотека в помощь 

правовому воспитанию»; 

– демонстрация 

мультипликационного фильма 

«Смешарики. Азбука прав 

ребенка». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Правовое воспитание 

детей и подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

29.  Проект «Библио@право». 

Выставка книг и 

информационных 

материалов «Его величество 

Закон» 

 

Центральная районная 

библиотека  

им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д.31 

02.12.2022 

12.00 

02.12.2022 

12.30 

Выставка книг и 

информационных материалов 

«Его величество Закон». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование 

представления о 

важности соблюдения 

законов государства 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

ЦРБ им. М. Шолохова 

30.  Познавательный час 

«Академия правовых 

знаний» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

02.12.2022 

12.00  

02.12.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Думай, действуй, выбирай»; 

– живой диалог «Правовой 

лабиринт»; 

– интеллектуальная игра «Закон 

Правовое 

просвещение, 

формирование у 

школьников знаний 

правовой культуры 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

https://pozdravok.com/scenarii/prazdniki/novyy-god/korporativ-novogodnee-nastroenie/
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115  

 

 

и право»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Юридический 

навигатор». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

31.  Час правовой информации 

«Профессия - юрист» 

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6                                                      

 

02.12.2022 

13.30 

02.12.2022 

14.30 

В программе: 

– рассказ о профессии юриста; 

– живой диалог с участниками 

мероприятия; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Тебе о праве». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Развитие правовой 

культуры 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 1 

32.  Час информации 

«Знаменитые писатели 

юристы» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

02.12.2022 

14.00  

02.12.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Профессия юрист»; 

– интерактивная викторина 

«Угадай писателя по цитате»; 

–  книжно-иллюстративная 

выставка «Писатель с сердцем 

юриста». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения, 

повышение правовой 

грамотности 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 3 

33.  Час профориентации                    

«Я в юристы бы пошел…» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

02.12.2022 

14.00 
02.12.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«В библиотеку за правом»; 

– конкурс «В шутку  

о серьезном»; 

– правовая викторина для 

детей; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Права и 

обязанности». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Правовое воспитание 

детей и подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

34.  Интерактивная программа 02.12.2022 02.12.2022 В программе: Правовое Примут участие Готовит:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

«Правовая азбука» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

14.00 15.00 – лекция федерального судьи  

2 класса В.В. Воротневой  

«Для каждого возраста свой 

уровень юридической 

ответственности»; 

– викторина «По букве закона»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Мы в ответе за свои 

поступки». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

просвещение, 

формирование знаний 

правовой культуры 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

35.  Правовой час  

«Сегодня школьник – 

завтра избиратель!» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., дом 16/7 

 

08.12.2022 

14.30 

08.12.2022 

15.30 

В программе:  

– информационная презентация 

«У тебя есть голос!»; 

– беседа «Зачем людям закон»; 

– правовая викторина  «Азбука 

права»; 

– книжная выставка «Слово  

о правах». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Правовое воспитание 

детей и подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

 

36.  Открытие книжной 

выставки   

«По лабиринтам права» 

   

Библиотека №5  

Ленинский пр., д.135 

04.12.2022 

12.00  

04.12.2022 

13.00 

В программе: 

 – обзор у книжной выставке  

о правах и обязанностях 

граждан. 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Правовое 

просвещение 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата (3 декабря) 

37.  Мемориал памяти 

«Путешествие в Русский 

музей» 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

01.12.2022 

10.30 

01.12.2022 

11.30 

В программе: 

– виртуальное путешествие в 

Русский музей «Война, Победа 

и Память: три зала корпуса 

Бенуа»; 

– видео экскурсия «Художники 

о войне»; 

Патриотическое 

воспитание. 

Сохранение 

исторической памяти 

поколений 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

– слайд-выставка «Известные 

имена: художники - 

фронтовики Е. Моисеенко  

и Б. Неменский, Б. Угаров  

и А. Романычев»; 

– книжная выставка «Память 

поколений. 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

 

38.  Презентация выставки книг 

и информационных 

материалов  

«Помним тебя, неизвестный 

солдат!» 

 

Центральная районная 

библиотека  

им. М. Шолохова  

ул. Лени Голикова, д. 31  

01.12.2022 

12.00 

 

 

01.12.2022 

12.30 

Презентация выставки книг и 

информационных материалов 

«Помним тебя, неизвестный 

солдат!». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и 

передача 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

ЦРБ им. М. Шолохова 

39.  Час памяти   

«Подвиг твой бессмертен» 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

01.12.2022  

14.00 

 

01.12.2022  

15.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Памятники Неизвестному 

солдату»;                                                                                                                     

– книжная выставка «Судьба 

солдата».  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

40.  Урок мужества  

«Имя твое – Неизвестный 

солдат!»  

 

Библиотека №7 

Дачный пр.,  д. 16/7 

 

01.12.2022 

14.30 

01.12.2022 

15.30 

В программе: 

– информационная презентация 

«В нашей памяти навечно»; 

– виртуальная экскурсия 

«Вечный огонь памяти»; 

– книжная выставка 

«Безымянные герои».  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание. 

Сохранение 

исторической памяти 

поколений 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

41.  Патриотический час  02.12.2022 02.12.2022 В программе: Воспитание Примут участие Готовит:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

«Твой подвиг  бессмертен, 

солдат» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6  

 

11.00 12.00 – исторический экскурс  

в историю праздника  

«Без права на забвение»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Нет имени, есть 

звание – солдат!». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение  

и передача 

исторической памяти 

 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 1 

42.  Тематическая программа 

«Истории славной великая 

дата» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

02.12.2022 

12.00 

02.12.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«День Неизвестного солдата»; 

– исполнение  стихов и песен 

на военную тему сотрудниками 

библиотеки;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «Отечество, тебя мы 

защитим!». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

43.  Открытие книжно-

иллюстративной выставки 

«Чтим подвиги и славу дней 

минувших» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

02.12.2022 

12.00 

02.12.2022 

13.00 

В программе: 

– обзор у книжной выставки  

документальной  

и художественной литературы 

патриотического содержания; 

– просмотр отрывков  

из документального фильма 

«Портрет Неизвестного 

солдата». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение 

и передача 

исторической памяти. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

44.  Информационный час 

«Профессия-юрист» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

02.12.2022 

13.30 

02.12.2022 

14.30 

В программе: 

– информационная презентация 

«День юриста» 

– отрывки видеоролика ко Дню 

юриста «Разговоры о важном»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Закон и право». 

Мероприятие будет 

Повышение правовой 

грамотности  

учащихся 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

проводиться в режиме офлайн. Библиотека № 4 

45.  Час информации  

«Равнение на героев» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская,  

д. 26 

 

02.12.2022 

14.00 

02.12.2022 

15.00 

В программе: 

– литературно-историческая 

панорама «Наши герои 

России»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Живи и помни». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

46.  Литературный вечер 

«Восславим русского 

солдата»  

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

02.12.2022 

15.00 
02.12.2022 

16.00 

В программе: 

– информационная презентация  

«Памятники Вечной Славы»; 

– мастер–класс «Письмо 

неизвестному солдату»; 

– книжная выставка «Мы 

память сохраним о страшных 

тех годах».  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание. 

Сохранение 

исторической памяти 

поколений 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

47.  Исторический час  

«Звезда памяти» 

 

Библиотека №9/ 

Библиотечно-культурный 

мультимедийный комплекс 

«Портал»  

ул. Двинская, д.10 

 

03.12.2022 

12.00 
03.12.2022 

13.30 

В программе: 

– рассказ об истории памятной 

даты; 

– информационная презентация 

«Подвиги Неизвестных солдат 

нашей Родины»; 

– мастер-класс в технике 

оригами «Звезда памяти» по 

изготовлению солдатской 

звезды. 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Сохранение 

исторической памяти. 

Организация 

культурного досуга 

населения. 

Продвижение 

духовно-культурных 

ценностей. 

Патриотическое 

воспитание. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №9 

48.  Информационный час  

«Имя твое неизвестно» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

03.12.2022  

14.00 

03.12.2022  

15.00 

В программе: 

– читка стихов Эдуарда 

Асадова «Могила Неизвестного 

солдата», Ольги Берггольц 

«Памяти защитников», 

Александра Твардовского 

Сохранение 

исторической памяти, 

патриотическое 

воспитание населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

«Василий Тёркин» и др.; 

– информационная презентация 

«Неизвестный солдат»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Подвиг твой 

бессмертен». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 3 

49.  Час памяти  

«Вечная память героям» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

05.12.2022 

13.00 

05.12.2022 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Вечный огонь - Пост №1»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Бессмертен подвиг 

русского солдата». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание. 

Сохранение 

исторической памяти 

поколений 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

50.  Литературно - музыкальная 

программа  

«Герои былых времён» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

05.12.2022 

17.00 

05.12.2022 

18.00 

В программе: 

– стихи и песни военных лет в 

исполнении вокального 

ансамбля «Серебряный 

родник», руководитель Евгений 

Полтавский; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Ради жизни». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга 

населения  

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества (9 декабря) 

51.  Информ-дайджест  

«Гордость и слава России» 

Библиотека №10                                               

ул. Стойкости, д. 36/1                                                             

05.12.2022                            

12.00 

05.12.2022                            

13.00 

В программе:                 

– информационная презентация 

«Живут герои в памяти 

народа»;                                                                        

– книжная выставка «Вспомним 

всех поименно».  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн                                                            

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

52.  Киногостиная 06.12.2022                           06.12.2022                           В программе:                       Организация Примут участие Готовит:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

«КиноБиблио: Чистые 

пруды» 

 

Библиотека № 4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова                                                      

Ленинский пр., д.115                                                  

15.30 16.30  – рассказ об истории создания 

художественного фильма 

«Чистые пруды» 1965 г. 

режиссёра А. Сахарова по 

произведениям Юрия 

Нагибина;                                                          

– демонстрация фрагментов 

фильма «Чистые пруды»;                                                                                           

– книжно-иллюстративная 

выставка «Герои среди нас». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

культурного досуга 

населения  

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

53.  Патриотический час  

«Мы чтим героев наших»  

 

Библиотека № 4 

/Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова                                                     

Ленинский пр., д. 115                                              

08.12.2022                         

13.00 

08.12.2022                         

14.00 

В программе: 

 – информационная 

презентация «Гордимся славой 

наших предков»;                                                                       

– живой диалог «По следам 

мужества и стойкости»;       

– просмотр отрывков из 

видеоролика «День героев 

Отечества»;                                                                                        

– интеллектуальная игра 

«История отечества: События, 

люди»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Читайте, помните, 

гордитесь!». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

54.  Информационный час   

«В жизни всегда  есть место 

подвигу» 

 

Библиотека №2                                                                         

ул. Краснопутиловская,  

д. 26                                      

08.12.2022                            

14.00 

08.12.2022 

15.00 

В программе:                                                                   

– информационная презентация 

«Герои Отечества»;                                                                         

– книжно-иллюстративная 

выставка «Героев помним 

имена».  

Мероприятие будет  

проводиться в режиме офлайн 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

55.  Патриотический час  

«От прошлого к дням 

сегодняшним» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32  

 

09.12.2022 

11.00 

09.12.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«История праздника День 

Героев Отечества»; 

– мастер-класс «Слава героям» 

открытка в технике 

аппликации;  

– книжно-иллюстративная  

выставка «Не гаснет памяти 

огонь». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

56.  Познавательная программа 

«Современный герой 

Отечества – кто он?» 

 

Центральная районная 

библиотека  

им. М. Шолохова         

ул. Лени Голикова, д. 31                                           

09.12.2022                              

12.00 

09.12.2022 

12.30 

В программе:            

– видео-презентация «Герои 

современной России»;                                                                           

– портреты великих русских 

полководцев;                                  

– просмотр видеоролика «Герои 

Отечества».  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и 

передача 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

ЦРБ им. М. Шолохова 

57.  Книжный пазл  

«Герои Отечества»  

 

Центральная детская 

библиотека 

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

09.12.2022 

12.00 

ПЕРЕНОС НА 

08.12.2022 

12.00 

 

 

09.12.2022 

13.00 

В программе: 

– обзор книжной выставки  

«О героях былых времён»;  

– рассказ об истории награды 

Орден Святого Георгия 

«Кавалер Георгиевского 

ордена»; 

– викторина «Герои с книжных 

страниц».  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

58.  Час мужества  

«Героями не рождаются - 

ими становятся» 

 

Библиотека №5                                                             

Ленинский пр., д.135                                                    

09.12.2022                            

12.00 

09.12.2022                            

13.00 

В программе:                                               

– информационная презентация 

«Герои Отечества в прошлом и 

настоящем»;                                                          

– просмотр отрывков из 

документальных фильмов 

Патриотическое 

воспитание 

молодежи. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

«История одного подвига», 

«Смертельная вертикаль»;                                                                               

– книжная выставка «Читайте, 

помните, гордитесь». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

59.  Патриотический час 

«Россия помнит имена 

героев» 

 

Библиотека №1                                                                       

ул. Корнеева, д. 6                                                      

09.12.2022                                   

13.30 

09.12.2022                                   

14.30 

В программе:                                                                      

– информационная презентация                                         

«Гордимся славою героев»;                                                           

– книжно-иллюстративная 

выставка  «России верные 

сыны!».  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн                                                          

Воспитание 

патриотических 

чувств у молодого 

поколения, 

сохранение и 

передача 

исторической памяти 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 1 

60.  Патриотический час 

«Русская земля – Отечество 

героев»  

 

Библиотека № 4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова                                                    

Ленинский пр., д. 115                                               

09.12.2022                               

14.00 

09.12.2022                               

15.00 

В программе:                                                                                    

– информационная презентация 

«Герои, о которых нужно 

знать»;                                                                          

– викторина «От Георгиевских 

кавалеров до Героев России»;                                                                                          

– отрывок из видеоролика 

«Гордимся славою героев»;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «Мы в памяти храним 

героев имена». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

61.  Информационный час 

«Великий бой! Победный 

бой!» 

 

Библиотека №3                                                             

ул. Кронштадтская, д. 20                                    

09.12.2022                           

14.00                                                                                                     

09.12.2022                           

15.00                                                                                                     

В программе:                                                                          

– информационная презентация 

«Георгий  геройский» (история 

ордена Святого Георгия); 

– викторина «Вспомним, 

братцы, россов славу»;  

– книжно-иллюстративная 

выставка «Кавалергарды, вы 

стяжали славу».  

Мероприятие будет 

Сохранение 

исторической памяти, 

патриотическое 

воспитание населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 3 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

проводиться в режиме офлайн                                                

62.  Час истории  

«Дорогой героев, дорогой 

отцов…» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

  

09.12.2022                               

14.00 

09.12.2022                           

15.00                                                                                                     

В программе:                                                                                    

–  информационная 

презентация «О гражданском 

долге, мужестве и героизме»; 

– демонстрация военных кадров 

из к/ф «Офицеры» под звучание 

песни «От героев былых 

времён»; 

– историческая викторина 

«Герои Отечества»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Читайте, помните, 

гордитесь!». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

63.  Вахта памяти  

«Жизнь, отданная за 

Родину» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., дом 16/7 

 

09.12.2022                      

14.30 

 

09.12.2022                      

15.30 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«История одного  подвига: 

Русская лебедушка» (подвиг 

военного летчика младшего 

лейтенанта А. В. Лебедевой); 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Награды героям». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

 

64.  Героико-патриотическая 

программа  

«Бессмертен тот, Отечество 

кто спас» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

09.12.2022 

15.00 

09.12.2022 

16.00 

В программе: 

– викторина «Героическая»; 

– информационная презентация 

о героях  и полководцах войны 

1812 года; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Они обрели 

бессмертие». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

 

65.  Праздничная программа 

«Этот подвиг не забыть 

09.12.2022                               

16.00 

09.12.2022                               

17.00 

В программе:                                                                     

– виртуальное путешествие по 

Патриотическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 
Готовит:  

СПб ГБУК 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

никогда» 

 

Библиотека № 4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова                        

Ленинский пр., д. 115                                     

улицам Кировского района 

Санкт-Петербурга, названным в 

честь героев Великой 

Отечественной войны;                                                            

– исполнение стихов и песен 

военных лет солистами 

«Высшей школы вокального 

мастерства Ларисы Юдиной»;                                                                  

– книжно-иллюстративная 

выставка «Герои Кировского 

района».  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

района Санкт-

Петербурга 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции (12 декабря) 

66.  Информационный час 

«История российской 

Конституции» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

06.12.2022 

14.00 

06.12.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Основной закон страны: 

история и современность»; 

– отрывки из документального 

фильма «Конституция РФ: 

структура, функции и основные 

принципы» 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Дух и буква закона». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Правовое 

просвещение 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

67.  Час информации 

«Конституция — главный 

закон» 

 

Библиотека №6 

ул. Автовская, д.32 

 

 

08.12.2022 

12.00 

08.12.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«История конституции — 

история России»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Символы 

Отечества». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Правовое 

просвещение детей  

и подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

68.  Правовой час  

«Я — гражданин России» 

 

08.12.2022 

14.30 

08.12.2022 

15.30 

В программе: 

– информационная презентация 

«Конституция — наш основной 

Правовое 

просвещение детей  

и подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 
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мероприятия 
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мероприятия 
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Ожидаемый 
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Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Библиотека №7  

Дачный пр., дом 16/7     

 

 

закон»; 

– правовая игра   «Азбука 

права»; 

– книжная выставка «Мои 

права». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

 

69.  Интерактивный час 

«Конституция – основа 

государства» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

12.12.2022 

11.00 

12.12.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Листая страницы истории»; 

– интеллектуальная игра «Знать 

обязан каждый»; 

– мастер-класс по 

изготовлению поделки  

«Праздничный цветок»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «О главном законе 

страны». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Правовое 

просвещение 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

70.  Познавательно-игровая 

программа 

«Детям о Конституции» 

 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

 

 

12.12.2022 

11.30 

12.12.2022 

12.30 

В программе: 

– игра «Права детей»; 

– книжная выставка «Права 

сказочных героев»; 

– музыкальная минутка «С чего 

начинается Родина?». (Музыка 

В. Баснера, слова М. 

Матусовского). 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Правовое 

просвещение детей  

и подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

71.  Час правовой грамотности                                   

«Я - гражданин своей 

страны» 

 

Библиотека № 1 

ул. Корнеева, д.6 

12.12.2022 

12.00 

12.12.2022 

13.00 

В программе: 

– историческая справка «Как 

рождалась Конституция РФ»; 

– книжно - иллюстративная 

выставка    «Знакомьтесь,                                          

«Конституция». 

Мероприятие будет 

Воспитание  чувства  

патриотизма и 

гордости за свою 

страну 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

проводиться в режиме офлайн Проводит: 

Библиотека № 1 

72.  Устный журнал 

«Конституция – главный 

закон страны» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская,  

д. 26 

 

 

12.12.2022 

12.00 

 

12.12.2022 

13.00 
В программе: 

– видео лекторий «История 

конституции нашей страны»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «12 декабря — День 

Конституции РФ». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Формирование чувств 

гражданственности  и 

патриотизма 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

73.  Час правовой информации 

«Основной закон для всех» 

 

Центральная районная 

библиотека  

им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д. 31 

 

12.12.2022 

12.00 

12.12.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«История конституции – 

история страны»; 

– книжно иллюстративная 

выставка «Закон, по которому 

нам жить». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Формирование 

представления о 

важности соблюдения 

законов государства. 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

ЦРБ им. М. Шолохова 

74.  Медиачас  

«Закон, по которому мы 

живем» 

  

Библиотека №5 

Ленинский пр., д.135 

12.12.2022 

12.00 

12.12.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Закон обо мне, мне о законе»; 

– викторина «Знатоки права»; 

– книжная выставка «Через 

книгу к своим правам». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Правовое 

просвещение 

несовершеннолетних 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

75.  Исторический экскурс 

«Поговорим  

о Конституции» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, дом 18 

 

 

12.12.2022 

14.00 

12.12.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Этот день в истории России»; 

– викторина «С Конституцией 

дружить – значит по закону 

жить»; 

– книжная выставка «Закон, по 

которому мы живем». 

Мероприятие будет 

Правовое 

просвещение детей и 

подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

проводиться в режиме офлайн  

76.  Правовой час  

«Наш основной закон» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

12.12.2022 

14.00                                                                                                     

12.12.2022 

15.00                                                                                                     

В программе: 

– информационная презентация 

«Мы  граждане России»; 

– викторина «Знай и соблюдай 

закон» 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Мы живем  

в России». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Повышение правовой 

грамотности 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 3 

77.  Тематическая программа   

«Основной закон России»   

 

Библиотека №10     

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

12.12.2022  

14.00 

12.12.2022  

15.00 

В программе:                                     

– информационная презентация 

«История конституции»;      

– книжная выставка  

«Я гражданин своей страны».      

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

 

Расширение 

кругозора  

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

78.  Информационный час  

«По страницам 

Конституции» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

12.12.2022 

14.00 

 

12.12.2022 

15.00 

 

В программе: 

– рассказ об истории 

Конституции РФ; 

– экскурс по основным главам 

закона; 

– отрывок видеоролика  

 «День Конституции России»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Быть гражданином». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Правовое 

просвещение 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Мероприятия, посвященные Новому 2023 году 

79.  Час новогодней сказки 

«Новый год у ворот» 

 

Библиотека №10  

ул. Стойкости д. 36/1  

 

14.12.2022   

16.00 

 

14.12.2022   

16.45 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Откуда идет к нам Дед 

Мороз»; 

– игра «Новогоднее 

путешествие медвежонка Умки 

Расширение 

кругозора и 

организация 

культурного досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 
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мероприятия 
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и проводит 

мероприятие 

в страну нетающего снега». 

– книжная выставка «Зимние 

сказки». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

80.  Развлекательная программа 

«Путешествие в зимнюю 

сказку» 

 

Библиотека №10  

ул. Стойкости д. 36/1  

 

15.12.2022 

11.00 

 

15.12.2022 

12.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Новогодний калейдоскоп»; 

– игра – викторина «Весело, 

весело встретим Новый год»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Снежный хоровод». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Расширение 

кругозора и 

организация 

культурного досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

81.  Интерактивно-

развлекательная программа 

«Забавы у новогодней  

ёлки» 

 

Библиотека №1 

ул. Корнеева, д. 6                                                      

15.12.2022 

13.00 

15.12.2022 

14.00 

В программе: 

– конкурсы, викторины, игры 

«Ах – ты Зимушка-зима!»; 

– мастер-класс «Волшебные 

узоры» (снежинка  из цветной 

бумаги); 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Любимые сказки 

Деда Мороза». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн    

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 1 

82.  Концертная программа                               

«Новогоднее музыкальное 

путешествие» 

 

Библиотека №1                             

ул. Корнеева, д. 6 

17.12.2022 

16.30 

17.12.2022 

17.30 
В программе: 

– классические произведения 

русских и зарубежных  

композиторов в рамках проекта 

«Алиса Брацлавская и ее 

друзья»; 

– книжная полка                                                  

«Рождественские истории» 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 1 

83.  Развлекательная программа 

«Тайна коробки с 

17.12.2022 

14.00 

17.12.2022 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация  

Организация 

культурного досуга 

Примут участие 

жители Кировского 
Готовит:  

СПб ГБУК 
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Название мероприятия/ 

место проведения 
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и проводит 

мероприятие 

игрушками» 

  

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

«Путь новогодней игрушки»; 

– мастер-класс «Дед Мороз 

рекомендует» (изготовление 

новогодних игрушек); 

– интерактивная викторина 

«Мы желаем вам…»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Украшаем елку». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

населения, 

сохранение семейных 

традиций 

района Санкт-

Петербурга 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 3 

84.  Концерт  

«Новогодний сюрприз» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

17.12.2022 

16.00-17.00 

17.12.2022 

17.00 

В программе: 

– прозвучат популярные 

классические произведения 

русских и зарубежных 

композиторов на тему Нового 

года и Рождества в исполнении 

пианистов-любителей 

Международного конкурса 

«Фортепианные мосты»  

им. Наталии Добровольской. 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

85.  Открытие выставки детских 

рисунков  

«Что принесет мне Дед 

Мороз» 

 

Библиотека №10  

ул. Стойкости д. 36/1  

 

20.12.2022 

 11.00 

 

20.12.2022 

12.00 

 

Открытие выставки детских 

рисунков «Что принесет мне 

Дед Мороз». 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

86.  Интерактивно-

развлекательная программа 

«В царстве Деда Мороза!» 

 

Библиотека №1                             

ул. Корнеева, д. 6 

20.12 2022 

12.00 

20.12 2022 

13.00 

В программе: 

– конкурсы, викторины, игры 

«Ах ты, Зимушка-Зима!»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Новогодняя 

мозаика!». 

Мероприятие будет 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

проводиться в режиме офлайн Проводит: 

Библиотека № 1 

87.  Творческий час  

«Новый год шагает по 

планете» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

20.12.2022 

13.00 

20.12.2022 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«В гостях у дедушки Мороза»; 

– просмотр отрывков из 

видеороликов о новогодних 

традициях в разных странах; 

– мастер-класс «Новогодний 

шар» (изготовление новогодней 

игрушки); 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Кругосветный 

Новый год». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Развитие творческих 

способностей у детей; 

Создание  

праздничного  

настроения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

88.  Познавательно – 

развлекательная программа  

«А под елкой притаились 

новогодние мечты» 

 

Библиотека №10  

ул. Стойкости д. 36/1  

 

21.12.2022  

12.00 

21.12.2022  

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Великий Устюг – родина Деда 

Мороза»; 

– конкурсы «Новости Нового 

года», «Пожелания»; 

– викторина «Зимние загадки»; 

– обзор книг о зиме и зимних 

праздниках «Встретимся под 

елкой». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Расширение 

кругозора и 

организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

89.  Спектакль  

«Снежная королева» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

21.12.2022 

17.00 

21.12.2022 

18.00 

В программе: 

 – показ спектакля по мотивам 

сказки Г.Х. Андерсена  

и одноименной  пьесы   

Е. Шварца в исполнении 

детской театральной студии  

«Картонный домик»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Зимних сказок 

чудеса». 

Организация 

культурного досуга 

населения 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн  

и онлайн 

90.  Познавательно-

развлекательная программа 

«Загадки ёлочной игрушки» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

22.12.2022 

14.00 

22.12.2022 

15.00 

В программе: 

– познавательная презентация 

«История новогодней 

игрушки»; 

– квест-игра «Новогоднее 

чудо»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Новогодняя 

карусель». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

91.  Интерактивная программа 

«Портал в Новый год» 

 

Библиотека №9/ 

Библиотечно-культурный 

мультимедийный комплекс 

«Портал»  

ул. Двинская, д.10 

 

23.12.2022 

11.00 

23.12.2022 

12.30 

В программе: 

– танцевальная программа 

«Веселые снежинки»; 

– мастер-класс «Праздничная 

новогодняя открытка»; 

– просмотр фрагментов 

мультипликационного фильма 

«Зима в Простоквашино». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №9 

92.  Новогодний экспресс  

«Кругосветный Новый год» 

 

Библиотека №7  

Дачный пр., д. 16/7  

 

23.12.2022 

14.30 

23.12.2022 

15.30 

В программе: 

– видео путешествие «Кто 

приходит в Новый год?»; 

– марафон поздравлений 

«Почтовая сумка Деда 

Мороза»; 

– игра на внимание  

«Чего на ёлке не бывает?»; 

– книжная выставка «Новый 

год с книгой». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

 

93.  Бард-гостиная  

«Новогоднее настроение» 

24.12.2022 

13.00 

24.12.2022 

14.00 

В программе: 

– авторские стихи и песни  

Организация 

культурного досуга 

Примут участие 

жители Кировского 
Готовит:  

СПб ГБУК 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

из советских кинофильмов  

на новогоднюю тему  

в исполнении артистов 

творческого объединения 

авторской песни «Стихи на 

струнах»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Новый год шагает  

по планете». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

населения  района Санкт-

Петербурга 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

94.  Новогодняя игровая 

программа  

«Новый год шагает по 

стране» 

 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76  

 

24.12.2022  

 12.00 

24.12.2022  

13.00 

В программе: 

– театральное представление 

«По новогодним сказкам»  

театра—студии 

«Александрино»; 

– информационная презентация 

«Новогодние куранты»; 

– мастер-класс в технике 

бумажного конструирования  

«Ёлкины секретики»; 

– новогодняя викторина 

«Самые снежные»; 

– фотозона «Книжный 

винегрет»; 

– новогодняя зарядка 

«Хлопушка»; 

– книжная выставка  

«Дед Мороз не так прост». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

 

95.  Новогодний бал  

«В снежном царстве, в 

морозном государстве» 

 

Библиотека №9/ 

Библиотечно-культурный 

мультимедийный комплекс 

24.12.2022 

15.30 

24.12.2022 

17.00 

В программе: 

– читка сказки «Снежная 

сказка»; 

– песня Снеговика; 

– игра «Ёлка»; 

– новогодний хоровод; 

– музыкальная вечеринка в 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

«Портал» 

ул. Двинская, д. 10 

стиле диско. 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Проводит: 

Библиотека №9 

96.  Познавательно - 

развлекательная программа  

«Новогодние забавы» 

 

Библиотека №6 

ул. Автовская, д.32 

 

26.12.2022 

12.00 

26.12.2022 

13.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Новогодний калейдоскоп»; 

– мастер-класс коллективная 

аппликация из картона  

и цветной бумаги 

«Праздничные Ёлочки»; 

– викторина «Что растет  

на Ёлке?»; 

– просмотр отрывков  

из мультфильма «12 месяцев»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Снежные сказки». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

97.  Открытие выставки-

инсталляции  

«Новогодняя ностальгия»  

в рамках проекта «Частная 

коллекция» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

26.12.2022 

13.00 

26.12.2022 

 14.00 

В программе: 

– рассказ о традициях встречи 

Нового года в середине 20-го 

века; 

– представление коллекции 

«Старая новогодняя игрушка»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Новогодние огни». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Повысить интерес  

к истории елочной 

игрушки, приобщить  

к  народной  культуре 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

98.  Сказочная феерия   

«Новогодняя сказка» 

 

Библиотека № 8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

26.12.2022 

16.00 

26.12.2022 

17.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Сказки под Новый год»; 

– танцевальный марафон под 

песни о Новом годе; 

– викторина «Новогодняя» с 

вручением призов победителям; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Встречаем Новый 

Организация досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

год». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

99.  Интерактивный спектакль 

«Что такое Новый год?» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

26.12.2022 

18.00 

26.12.2022 

19.00 

В программе: 

– импровизация - интермедия 

при участии театра «Картонный 

домик» и «Солнечные 

зайчики»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Сказки матушки 

Зимы». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

100.  Праздничная программа 

«Новогодний 

дивертисмент» 

 

Центральная районная 

библиотека  

им. М. Шолохова 

ул. Л. Голикова,  д. 31 

 

27.12.2022 

12.00  

27.12.2022 

19.00 

 

В программе: 

– библиоигра для детей «Чудеса 

под Новый год»; 

– выставка книг и 

информационных материалов 

«Зима рисует кружева»; 

– концерт «Рождественское 

настроение» (состав участников 

уточняется). 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

интеллектуального 

досуга в библиотеке 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

ЦРБ им. М. Шолохова 

101.  Празднично-

развлекательная программа  

«Новогоднее настроение» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская,  

д. 26 

 

27.12.2022 

14.00 

27.12.2022 

15.00 

В программе: 

– встреча Деда Мороза и 

Снегурочки; 

– викторина «История 

Рождества»; 

– танцевальный баттл у елки; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «В Новый год за 

сказками». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

102.  Киногостиная 

«КиноБиблио: Новогодний 

Мультфест» 

27.12.2022 

15.30 

27.12.2022 

16.30 

В программе: 

– рассказ о создании 

популярных мультфильмов по 

Организация 

культурного досуга 

населения  

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

https://pozdravok.com/scenarii/prazdniki/novyy-god/korporativ-novogodnee-nastroenie/
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

сказкам; 

– демонстрация фрагментов 

новогодних мультфильмов; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Новогодняя 

мультипликация и не только». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

103.  Праздничная программа 

«Зимние фантазии» 

 

Библиотека №5  

Ленинский пр., д.135 

 

28.12.2022 

15.00 

28.12.2022 

16.00 

В программе: 

– викторина «Новогодние 

традиции»; 

– конкурсы «Новости из Нового 

года», «Песенный марафон», 

«Маска, я тебя знаю»; 

– книжная выставка «От салата 

до салюта!». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

 Мероприятия в рамках Национальной Стратегии действий в интересах женщин  

104.  Страницы истории 

«Олимпийские чемпионки» 

 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина  

пр. Ветеранов, д. 76  

15.12.2022 

12.00 

15.12.2022 

13.00 
В программе: 

– беседа «Спорт вне времени  

и политики»; 

– рассказ «Зимние виды спорта, 

инвентарь, навыки 

спортсмена»; 

– викторина «Золотые 

спортсмены. Женщины-

олимпийцы»; 

– книжная выставка 

«Спортивный Олимп»; 

– просмотр фото спортсменок, 

завоевавших олимпийское 

золото в период с 1994 по 2022 

г.  

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация досуга 

населения. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни и спорта. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

 

Мероприятия в рамках проведения в Санкт-Петербурге «Десятилетия науки и технологии» 2022-2031 

105.  Час занимательной науки 06.12.2022 06.12.2022 В программе: Популяризация науки  Примут участие Готовит:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

«Науки разные нужны» 

 

Библиотека № 1 

ул. Корнеева, д.6 

13.00 14.00 – информационная презентация 

«О, сколько нам открытий 

чудных…»; 

– конкурсы, игры и викторины 

«По секрету всему свету»; 

– книжная выставка «Наука, 

изменившая мир». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

и рост  интереса к 

научным знаниям у 

молодежи  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 1 

Мероприятия по профилактике правонарушений 

106.  Игровая программа  

«Сказки Деда Мороза» 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

13.12.2022  

11.00 

 

13.12.2022  

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Скоро Новый год»; 

– веселые конкурсы, 

викторины; 

– книжная выставка «Читаем 

вместе с Дедом Морозом». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Расширение 

кругозора и 

организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №10 

107.  Литературная игра 

«Путешествие в страну 

закона и права» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д.135 

13.12.2022 

12.00 

13.12.2022 

13.00 

В программе: 

– беседа «О правах играя»;  

– викторина «Герои сказок 

тоже имеют права»,  

– книжная выставка «Мои 

права и обязанности». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Правовое 

просвещение 

несовершеннолетних 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

108.  Интерактивная программа 

«Территория закона» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

14.12.2022 

14.00  

14.12.2022 

15.00 

В программе: 

– живой диалог на тему 

«Правонарушения, как 

результат вредных привычек»; 

 – викторина «От шалости к 

правонарушениям»; 

– ролевая игра «Моя 

безопасность»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Не отнимай у себя 

Правовое 

просвещение 

несовершеннолетних  

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

завтра». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Мероприятия по профилактике по антинаркотической программе 

109.  Интерактивная программа 

«Подари себе жизнь» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

 

18.12.2022 

13.00  

18.12.2022 

14.00 

В программе:  

– беседа «Бездна, в которую 

надо заглянуть»; 

– демонстрация социальных 

роликов «За здоровый образ 

жизни»; 

– игровая программа 

«Баланс положительных  

и отрицательных сторон 

курения»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Если хочешь быть 

здоров». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Обеспечение 

социальной защиты 

детей и подростков 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Мероприятия, направленные на популяризацию  знаний об Арктике 

110.  Мастер–класс  

«Белый медвежонок» 

 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина  

пр. Ветеранов, д. 76 

 

05.12.2022 

12.00 

05.12.2022 

13.00 

В программе: 

– мастер–класс 

по изготовлению поделки  

в технике аппликация  

с использованием ваты; 

– просмотр отрывка 

 из мультфильма «Умка». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Экологическое 

воспитание детей и 

подростков 

В мероприятии  

примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

Другие мероприятия 

111.  Фортепианный концерт 

«Нота вдохновения» 

 

Центральная районная 

библиотека  

им. М. Шолохова 

02.12.2022 

17.00 

02.12.2022 

18.00 

В программе: 

–  прозвучат произведения  

И.С. Баха, Ф. Мендельсона,  

К. Сен-Санса в исполнении  

фортепианного дуэта «DueLL» 

в исполнении лауреатов 

Организация 

интеллектуального 

досуга в библиотеке. 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

ул. Лени Голикова, д. 31 международных конкурсов 

Лилии Александровой  

и Ларисы Князевой. 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

ЦРБ им. М. Шолохова 

112.  Интерактивное занятие 

студии чтения «КниГав» 

 

Центральная детская 

библиотека  

им В. В. Голявкина 

пр. Ветеранов, д. 76 

03.12.2022 

14.30 

10.12.2022 

14.30 

17.12.2022 

14.30 

 

 

 

 

 

 

03.12.2022 

18.00 

10.12.2022 

18.00 

17.12.2022 

18.00 

 

 

 

 

 

В программе: 

– чтение книги С. Михалкова 

«Дядя Стёпа» с обсуждением 

прочитанного; 

– рассказ: «Кто такой Дядя 

Стёпа, кого так называют?»; 

– лексическая игра «Найди 

букву в тексте, придумай слово 

на буквы, меняем буквы 

местами – что изменилось?»; 

– игра с собакой: повторение и 

обучение новым команд. 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Продвижение книги и 

чтения. 

Примут участие:  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  
Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

им В. В. Голявкина 

113.  Киногостиная 

«КиноБиблио:  

М. Ю. Лермонтов»  

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

06.12.2022 

15.30 

06.12.2022 

16.30 

В программе: 

– рассказ о создании фильма; 

– демонстрация фрагментов 

фильма «Лермонтов»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Неисчерпаемый мир 

Лермонтова». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

жителей района 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

114.  Открытие выставки 

лоскутного шитья 

«Лоскутные истории» 

в стиле квилтинга 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

08.12.2022 

15.00 

 

 

 

08.12.2022 

16.00 

В программе: 

– рассказ автора Н.В. Голубевой 

о себе и своем творчестве; 

– представление работ автора; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Для умелых рук» 

Мероприятие будет проводиться 

в режиме офлайн 

 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

115.  Историко-краеведческая 

встреча  

«Улицы нашего района. 

Новосивковская улица». 

 

Центральная районная 

библиотека  

им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д. 31 

08.12.2022 

17.00 

08.12.2022 

18.00 

В программе: 

– встреча с автором книги 

«Улица Ивана Черных 

(Новосивковская) Деконской 

Натальей Вадимовной, 

научным сотрудником музея 

«Нарвская застава»;  

– обзор по историко-

краеведческому путеводителю. 

 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн. 

Сохранение и 

передача 

исторической памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

ЦРБ им. М. Шолохова 

116.  Фольклорно - 

экологический час  

«День медведя» 

 

Библиотека №7  

Дачный пр., д. 16/7 

12.12.2022 

14.30 

 

12.12.2022 

15.30 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Лесной хозяин»; 

– викторина «В гостях  

у медведя»; 

– книжная выставка  

«Страна Медведия». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Экологическое 

воспитание 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

117.  Косолапые истории   

«Жили-были мишки». 

 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина  

пр. Ветеранов, д. 76 

13.12.2022 

10.30 

13.12.2022 

11.30 

В программе: 

– книжная выставка «Мишки  

в литературе»; 

– мастер-класс «Копатыч» 

в технике пластилинографии;   

– просмотр отрывка 

мультфильма из цикла «Гора 

самоцветов» «Медвежьи 

истории». 

Мероприятие будет проводиться 

в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

им. В.В. Голявкина 

118.  Концертное исполнение 

оперы П.И. Чайковского 

«Иоланта» 

 

Библиотека №1                             

14.12.2022 

17.00 

14.12.2022 

18.00 
Концертное исполнение оперы 

П.И. Чайковского «Иоланта»  

в исполнении Санкт-

Петербургской общественной 

организации развития оперного 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  
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№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и время 

окончания 

мероприятия 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

ул. Корнеева, д. 6 и театрального искусства 

«Живой театр». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 1 

119.  Музыкально-поэтический  

фестиваль памяти Нины 

Тарасовой  «Сады моей 

души». 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

15.12.2022 

13.00 

15.12.2022 

14.00 

В программе: 

– рассказ о творчестве поэта и  

музыканта  поэта и Нины 

Тарасовой; 

– показ фрагментов 

документальной хроники 

выступлений автора; 

– стихи  в исполнении 

сотрудников библиотеки. 

Мероприятие будет проводиться 

в режиме онлайн  

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

120.  Киногостиная 

«КиноБиблио: Г. Уэллс» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

13.12.2022 

15.30 

13.12.2022 

16.30 

В программе: 

– рассказ о киноэкранизациях 

по произведениям  Г. Уэллс; 

– демонстрация фрагментов 

фильма «Человек-невидимка»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Фантастические 

миры Герберта Уэллса». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

121.  Час здоровья  

«В здоровье наша сила» 

 

Библиотека №7  

Дачный пр., д. 16/7  

 

 

19.12.2022 

14.30 

19.12.2022 

15.30 

В программе: 

– информационная презентация 

«Зимнее время - не повод 

сидеть дома»; 

– викторина «По снегу и по 

льду»; 

– физкультминутка «Сильные,  

ловкие-значит здоровые!». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

122.  Киногостиная 

«КиноБиблио: А. П. 

Чехов» 

20.12.2022 

15.30 

20.12.2022 

16.30 

В программе: 

– рассказ о киноэкранизациях 

по произведениям А. П. Чехова; 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 



38 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 
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и проводит 

мероприятие 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

– демонстрация фрагментов 

фильма «Цветы запоздалые»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка ««Необъятный мир 

Чехова». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Петербурга библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

123.  Творческий урок  

«Сказочник, покоривший 

детские сердца», в рамках 

проекта  

«Книжкины друзья» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

 

22.12.2022 

11.00 

22.12.2022 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Знакомство с биографией и 

творчеством Эдуарда 

Успенского»; 

– динамическая пауза «Игры со 

старухой Шапокляк»; 

– театр-экспромт «Дружная 

семейка Эдуарда Успенского», в 

исполнении участников 

мероприятия; 

– мастер-класс «Чебурашка»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «А ты прочти и 

улыбнись». 

Мероприятие будет проводиться 

в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

124.  Авторская программа                               

«Грезы о Паганини»  

 

Библиотека №1                             

ул. Корнеева, д. 6 

24.12.2022 

16.00 

 

24.12.2022 

17.00 

 

В программе: 

– рассказ о создании 

музыкальных произведений А. 

Вивальди, Ф. Листа, Паганини,                              

К. Монтеверди  и их  

исполнение Анны Ковалевой и 

Софии Тутолминой из цикла  

«Музыка в каждом сердце». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 1 

125.  Киногостиная 

«КиноБиблио:  

А.Н. Островский» 

 

27.12.2022 

15.30 

27.12.2022 

16.30 

В программе: 

– рассказ о киноэкранизациях 

по произведениям  

А.Н. Островского; 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
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Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

– демонстрация фрагментов 

фильма «Бешеные деньги»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Литературный мир 

Островского». 

Мероприятие будет 

проводиться в режиме офлайн 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова  Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

 

 

 

Зав. ОПиМО    Главацкая Т.М. 

Методист А.Г. Лецкая                  

тел. 752-01-29                                                                                                                                                                                               

27.10.2022 г.               

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по библиотечной работе 

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 

__________________ Е.А. Долгая 

«_____» ________________ 2022 г. 


