
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 

 

__________________ Е.Ю. Ястребова 

«_____»_______________ 2021 г.

 

 

СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 

Отдел планирования и методического обеспечения  

План массовых мероприятий на июль 2021 года 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия/ 

место проведения 

(адрес или ссылка на 

мероприятие) 

Дата и время 

начала 

мероприятия 

Дата и 

время 

окончания 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 
Ожидаемый 

результат 
Комментарии 

Кто готовит 

и проводит 

мероприятие 

Мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова в 2021 году 

1.  Акция «Читаем 

Н. Некрасова вместе» 

 

https://vk.com/spb_biblioteka5  

https://kircbs.ru/novosti/ 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

22.07.2021 

12.00 

22.07.2021 

15.00 

В программе; 

– читка стихов Н. Некрасова; 

– раздача закладок со 

стихотворениями Н. Некрасова; 

– книжная выставка – обзор «С 

любовью к русскому народу». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме онлайн и офлайн. 

Продвижение книги 

и чтения 

 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга, 

подписчики группы  

ВКонтакте и 

подписчики на 

сайте ЦБС 

Кировского района  

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

 

Мероприятия, посвященные Дню Достоевского (3 июля) 

2.  Интерактивная программа 

«Мой любимый герой 

Достоевского» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

01.07. 2021 

14.30 

01.07.2021 

15.30 

В программе: 

– костюмированное представление 

сотрудниками библиотеки героев 

произведений Ф.М. Достоевского; 

– живой диалог с читателями о 

героях произведений Ф.М. 

Достоевского; 

– книжно-иллюстративная 

выставка о жизни и творчестве 

писателя. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книг 

и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

https://vk.com/spb_biblioteka5
https://kircbs.ru/novosti/
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3.  Акция «Читаем 

Достоевского!» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

02.07.2021 

12.00 

 

 

02.07.2021 

18.00 

Читаем Достоевского вместе с 

читателями и жителями МО 

«Автово». 

 

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»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности (8 июля) 

4.  Видеодайджест «Святая 

история Петра и Февронии» 

  

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

06.07.2021 

12.00 

06.07.2021 

18.00 

Показ фрагментов видеофильмов: 

«Святой Муром. История Петра и 

Февронии»; «Петр и Ферония. 

История вечной любви»; «Повесть 

о Петре и Февронии Муромских». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книги 

и чтения. 

Организация 

культурного досуга 

детей 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

5.  Читальный зал под 

небосводом 

 

ЦРБ им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д. 31  

 

06.07.2021 

13.00 

06.07.2021 

14.00 

В программе: 

– видеопрезентация «Венец всех 

ценностей - семья»; 

 – мастер-класс «Раз ромашка, два 

ромашка!» в технике оригами; 

– буккроссинг. 

 

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: 

ЦРБ им. М. Шолохова 

6.  Познавательный час 

«Давайте семейные ценности 

чтить» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

 

07.07.2021 

12.00 

07.07.2021 

13.00 

 В программе: 

– информационная презентация  

«Легенда о любви и верности»; 

– в мире мудрых мыслей «Слово о 

семье»; 

– конкурс рисунков «Букет 

ромашек». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Пропаганда 

семейных 

ценностей 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

7.  Час семьи «Семью свою 

люби, цени!» 

 

Библиотека №6  

08.07.2021 

11.00 

08.07.2021 

12.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Сказ о Петре и Февронии»; 

– читка стихов о семье. 

Продвижение книги 

и чтения, 

укрепление имиджа 

библиотеки 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
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ул. Автовская, д. 32 

 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

 

 Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

8.  Конкурсно-игровая 

программа  

«Семья - вот истинное 

счастье»  

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

08.07.2021       

11.00  

 

08.07.2021       

12.00  

 

В программе: 

 – беседа о празднике; 

 – игры, конкурсы: «Лепестки 

ромашки»; «Что я делаю по дому»; 

«Любимые родственники»; «Моя 

семья»; 

 – загадки, песни и стихи о семье.   

 

Мероприятие будет проходить в 

режиме офлайн. 

Продвижение  

книги и чтения. 

Организация 

культурного досуга 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

 

9.  Уличная акция «Ромашковое 

поле» 

 Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

08.07.2021 

12.00 

08.07.2021 

14.00 

В программе: 

–  мастер-класс по изготовлению 

«Ромашки» - символа праздника; 

− викторина «Русь в легендах и 

цветах»; 

− конкурс рисунков на асфальте 

«Нарисуй ромашку». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Повышение 

общественной роли 

семьи, укрепление 

престижа семейных 

ценностей. 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю.  

Проводит: Библиотека 

№ 3 

10.  Познавательная программа 

«Счастливы вместе» 

 

Центральная детская 

библиотека  

пр. Ветеранов, д. 76 

 

08.07.2021 

11.00 

 

08.07.2021 

12.00 

 

В программе: 

– рассказ об истории 

возникновения праздника, 

семейных ценностях и традициях; 

– обзор книг для семейного 

чтения; 

– аппликация коллективная 

«Ромашка счастья»; 

– мастер-класс в технике оригами 

«Семейный кораблик»; 

– просмотр отрывка из 

мультфильма «Семейка Крудс». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Формирование 

отношения к 

институту семьи и 

семейным 

ценностям  

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  
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11.  Познавательная программа 

«Все начинается с семьи» 

 Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

08.07.2021 

12.00    

08.07.2021 

13.00    

В программе:     

– информационная презентация 

«Петр и Феврония»;                       

– книжная выставка «Ромашкин 

день».                                         

 

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 

12.  Интерактивная программа 

«Счастье мое - семья» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6  

 

08.07.2021 

13.00 

08.07.2021 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация  об 

истории праздника, его символах и 

традициях; 

 – рисунки на асфальте 

«Ромашковый букет»; 

 – книжно-иллюстративная 

выставка «Семейная сага на 

страницах книг». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Укрепление 

семейных традиций 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1  

 

13.  Литературная гостиная 

«Разноцветный мир моей 

семьи» 

 

Библиотека № 8 

ул. Оборонная, д. 18 

  

08.07.2021 

14.00 

 

08.07.2021 

15.00 

 

В программе: 

– викторина «Семейная»; 

– читка стихов о семье. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн.  

Продвижение книги 

и чтения, 

укрепление 

семейных 

ценностей  

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

14.  Беседа «Любовь и верность – 

основа семьи»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

08.07.2021 

14.30 

08.07.2021 

15.00 

В программе: 

– рассказ об истории 

возникновения праздника; 

– викторина о семейных традициях 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Любовь и верность – 

основа семьи». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

 

Организация 

культурного досуга, 

пропаганда 

семейных 

ценностей, 

продвижение книг и 

чтения. 

Примут участие 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 



5 
 

15.  Мастер-класс по созданию 

поделки «Ромашка» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

08.07.2021 

16.00 

08.07.2021 

17.00 

Изготовление поделки «Ромашка» 

из бумаги в технике оригами. 

 

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 Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля) 

16.  Беседа «Святые 

проповедники христианства» 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

 

09.07.2021 

12.00 

09.07.2021 

13.00 

Беседа у выставки «Святые 

проповедники христианства». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

 

Знакомство с 

православной 

культурой 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

17.  Познавательное занятие «Два 

столпа веры» 

 

Центральная детская 

библиотека  

пр. Ветеранов, д. 76 

 

12.07.2021 

12.00 

12.07.2021 

13.00 

В программе: 

– рассказ об истории 

возникновения праздника, 

традиции и обычаи; 

–  демонстрация изображений икон 

первоверховных апостолов Петра и 

Павла, написанные иконописцем 

преподобным Андреем Рублевым; 

– книжная выставка  «Святой 

апостол». 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн.  

Приобщение к 

культуре малой 

родины 

 

 

Примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

18.  Беседа «Святые 

Первоверховные апостолы 

Пётр и Павел»  

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

12.07.2021 

14.30 

12.07.2021 

15.00 

В программе: 

– рассказ об истории празднования 

Дня Святых Первоверховных 

апостолов Петра и Павла; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Святые Первоверховные 

апостолы Пётр и Павел». 

 

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: 

Библиотека № 4 
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19.  Исторический час 

«Петропавловский собор в 

истории Санкт-Петербурга» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

12.07.2021 

15.00 

12.07.2021 

16.00 

В программе: 

– рассказ об истории 

Петропавловского собора; 

– тематическая книжно-

иллюстративная выставка «Под 

ангела крылом». 

 

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: 

Библиотека № 4 

Мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота (25 июля) 

20.  Познавательно – 

развлекательное мероприятие 

«ВМФ - гордость России» 

 

 Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

 

22.07.2021 

13.00 

22.07.2021 

14.00 

В программе: 

– викторина «Уходим в море»; 

– мастер- класс «Морской узелок»; 

– состязание «Кто сильнее».  

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

21.  Исторический экскурс «Виват 

Российский флот» 

 

Библиотека №6  

ул. Автовская, д. 32 

 

23.07.2021 

11.00 

23.07.2021 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«По волнам истории Российского 

фота»; 

– видеоэкскурсия «Город морской 

славы»; 

– викторина «Свистать всех 

наверх!»; 

– фотосессия «Юнга в 

бескозырке»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «По морям, по волнам». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книги 

и чтения, 

воспитание 

патриотизма 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 

 

22.  Познавательно – 

развлекательная программа 

«По морям, по волнам»  

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

23.07.2021       

11.00  

 

23.07.2021       

12.00  

 

В программе: 

 – беседа об истории флота; 

 – игры, конкурсы: «Морская 

эстафета», «Ветер в парусе», 

«Морской бой» и др.; 

  – песни и стихи на морскую 

тематику.   

Патриотическое 

воспитание детей и 

подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 
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Мероприятие будет проходить в 

режиме офлайн. 

Проводит: 

Библиотека №5 

 

23.  Познавательная программа 

«Морской калейдоскоп» 

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

 

23.07.2021 

12.00 

23.07.2021 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Синее море за кормой»; 

– интерактивная викторина 

«Морские традиции»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Семь футов под килем».  

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Сохранение 

традиций 

российской морской 

славы, 

исторической 

памяти 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю.  

Проводит:  

Библиотека № 3 

24.  Познавательно–игровая 

программа «Свистать всех 

наверх» 

 

Центральная детская 

библиотека  

пр. Ветеранов, д. 76 

 

23.07.2021 

12.00 

 

23.07.2021 

13.00 

 

В программе: 

–  рассказ об истории 

возникновения праздника; 

– знакомство со словарем морских 

терминов; 

– демонстрация морских узлов; 

– просмотр отрывка из 

мультфильма «Приключения 

капитана Врунгеля». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Патриотическое 

воспитание 

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  

25.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Слава российскому 

флоту!»  

 

ЦРБ им. М. Шолохова 

ул. Лени Голикова, д. 31  

 

23.07. 2021 

12.00 – 18.00 

30.07.2021 В программе: 

– выставка книг и 

информационных материалов, 

посвященная Дню Военно-

Морского Флота. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книги 

и чтения, 

воспитание 

патриотизма 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

ЦРБ им. М. Шолохова 

26.  Акция «Флоту России слава!» 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д. 36/1 

 

23.07.2021 

12.00    

23.07.2021 

14.00     

В программе:     

– информационная презентация 

«Морские традиции России»;       

– книжная выставка «Морские 

истории»;                                         

– раздача листовок « Морской щит 

России». 

Формирование 

чувств 

гражданственности 

и патриотизма 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 
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Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Проводит: 

Библиотека №10 

 

27.  Информационная 

презентация «История флота 

российского» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

23.07.2021 

12.00  

23.07.2021 

18.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«История флота российского»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Под Андреевским 

флагом». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Формирование у 

детей и подростков 

чувства 

патриотизма и 

уважения к  героям 

русской истории 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №2 

 

28.  Интерактивная программа 

«Морские просторы Великой 

страны» 

 

Библиотека №1  

ул. Корнеева, д. 6  

 

23.07.2021 

13.30 

23.07.2021 

14.30 

В программе: 

– информационная презентация  о 

истории флота России;  

 – мастер-класс «Кораблик» по 

изготовлению корабликов из 

цветной бумаги и картона; 

 – книжно-иллюстративная 

выставка «О море, о флоте, о 

Родине». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Воспитание чувства 

патриотизма и 

гордости за свою 

страну 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга  

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1 

 

29.  Литературное обозрение 

«Семь футов под килем» 

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

 

23.07.2021 

14.00 

 

23.07.2021 

15.00 

 

В программе: 

– викторина «Морская»; 

– информационная презентация о 

флоте; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Морская душа». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн.  

Продвижение книги 

и чтения, 

воспитание 

патриотических 

чувств у 

подрастающего 

поколения 

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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30.  Уличная акция  «Флоту 

России, виват!»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

23.07.2021 

15.00 

23.07.2021 

16.00 

В программе: 

– выставка-инсталляция в рамках 

проекта «Открытые окна», на 

которой будут представлены 

книги, предметы, фотоколлажи, 

посвященные Флоту России; 

– мастер-класс «Кораблик из 

газеты бумажной»; 

– викторина «Угадай мелодию»; 

– веселые конкурсы и викторины с 

призами и подарками; 

– фотозона «Я – моряк»; 

– семейный мастер-класс по 

изготовлению аппликации на 

военно-морскую тематику. 

 

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 

31.  Фотовыставка «По морям по 

волнам»  

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

23.07.2021 

17.00 

23.07.2021 

18.00 

Открытие фотовыставки работ 

А. Куксинского в сопровождении 

выступления участников 

музыкального проекта «Сергей 

Осколков и его друзья». 

 

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 

32.  Беседа «Российский Флот» 

 

Библиотека №4/ 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

 

26.07.2021 

16.00 

26.07.2021 

16.30 

Рассказ об истории военно-

морского флота России. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга, 

продвижение книг и 

чтения 

Примут участие: 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

33.  Музыкальный экскурс «Ах, 

море, море» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

26.07.2021 

16.30 

26.07.2021 

17.30 

В программе: 

– беседа о песнях морской 

тематики, прослушивание 

фрагментов произведений; 

– книжно-иллюстративная 

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 
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комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

выставка «Вдохновленные морем». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Мероприятия, посвященные Дню крещения Руси (28 июля) 

34.  Беседа «Ольга и  Владимир – 

определение пути» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

28.07.2021 

14.30 

28.07.2021 

15.00  

В программе: 

– рассказ об истории Крещения 

Руси; 

– видеопрезентация «Крещение 

Руси»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка и знакомство с 

литературой электронной книжной 

базы ЛитРес. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книг 

и чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

Мероприятия, посвященные «Декада «Допинг» 16.07.2021-25.07.2021 

35.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Вредным 

привычкам – нет!» 

 

Центральная районная 

библиотека 

ул. Л. Голикова, д.31 

16.07.2021 25.07.2021 На выставке представлены книги, 

журнальные статьи, 

иллюстрированный материал о 

наркомании, наркотиках. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книги 

и чтения, 

укрепление 

здорового образа 

жизни 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района»  

Директор:  

Ястребова Е.Ю.  

Проводит:  
ЦРБ им. М Шолохова 

36.  Час полезных советов «Как 

расти здоровым» 

 

Центральная детская 

библиотека 

пр. Ветеранов, д. 76 

16.07.2021 

11.00 

16.07.2021 

12.00 

В программе: 

– беседа о вреде курения и плохих 

привычках; 

– словесная игра «Мое здоровье»; 

– правила здорового образа жизни; 

– просмотр видеоролика «Что 

такое ЗОЖ». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Формирование у 

детей базы знаний и 

практических 

навыков здорового 

образа жизни 

 

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  

37.  Познавательный час  

«Говорим здоровью – да!»  

 

Библиотека №1 

16.07.2021 

14.00 

16.07.2021 

15.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Букет здоровых привычек»; 

– книжно- иллюстративная 

Формирование 

здорового образа 

жизни у детей 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 
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ул. Корнеева, д. 6 выставка «К здоровью через 

книгу». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

 Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №1 

38.  Праздник сладкоежек 

«Сладкий гость из Мексики»  

 

Библиотека №7  

Дачный пр., д. 16/7 

19.07.2021 

12.00 

19.07.2021 

13.00 

В программе: 

– рассказ об истории  шоколада; 

– викторина « Шоколадные 

болтуны»; 

 – дегустация шоколада. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Организация 

культурного досуга  

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

39.  Час профилактики «Здоровое 

детство – счастливое 

детство!»  

 

Библиотека №8 

ул. Оборонная, д. 18 

20.07.2021 

13.00 

20.07.2021 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация о 

вредных привычках; 

– викторина «Ваше здоровье»; 

 – книжно-иллюстративная 

выставка по теме. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книги 

и чтения, 

профилактика 

вредных привычек 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №8 

40.  Информационная 

презентация «Здоровым быть 

здорово» 

 

Библиотека №10 

ул. Стойкости, д, 36/1 

20.07.2021 

12.00 

20.07.2021 

13.00 

В программе: 

– просмотр презентации по ЗОЖ. 

 

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 №10 

41.  Спортивная программа «ЗОЖ 

– это просто»  

 

Библиотека № 6 

ул. Автовская,  д. 32 

20.07.2021 

13.00 

 

20.07.2021 

15.00 

 

В программе:  

─ информационная презентация 

«Друзья здоровья»; 

– викторина «Тайны великих 

спортсменов»; 

– игра-соревнование «Веселые 

старты». 

 Мероприятие будет проводиться в 

офлайн формате. 

Продвижение книги 

и чтения, 

воспитание 

правильного 

отношения к своему 

здоровью  

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №6 
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42.  Уличная интерактивная 

программа «Игры из 

прошлого»  

 

Библиотека №4 

Библиотечно-культурный 

комплекс  

им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

20.07.2021 

15.00 

20.07.2021 

16.00 
В программе: 

– уличные игры из прошлого: 

классики, штандер-стоп, игры с 

мячом, прыжки через скакалку, 

казаки-разбойники и т.п.; 

– викторина «Советское детство». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Привлечение 

внимания к 

вопросам 

безопасности на 

дороге, 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 

43.  Информационный час «О 

пользе и вреде 

энергетических напитков»  

 

Библиотека №3  

ул. Кронштадтская, д. 20 

21.07.2021 

16.00 

 

21.07.2021 

17.00 

 

В программе: 

– информационная презентация 

«Бодрят или вредят»; 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Летние напитки». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, отказа от 

вредных привычек 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит:  
Библиотека № 3 

Другие мероприятия 

44.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Чемодан с книгами 

на лето» 

 

Библиотека №2 

ул. Краснопутиловская, д. 26 

 

01.07.2021 

11.00 – 11.30 

31.07.2021 

 

Обзор литературы по теме. 

 

 

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: 

Библиотека №2 

45.  Познавательное занятие 

«Школа пешехода» 

 

Центральная детская 

библиотека  

пр. Ветеранов, д. 76 

 

01.07.2021 

11.00 

 

02.07.2021 

11.00 

01.07.2021 

12.00 

 

02.07.2021 

12.00 

В программе: 

– обзор книжной выставки 

«Автомобиль. Пешеход. Знаки»; 

– рассказ библиотекаря о правилах 

дорожного движения; 

– ребусы «Дорожные знаки», 

загадки «Светофор»; 

– просмотр отрывков  из 

мультфильма «Смешарики. Азбука 

безопасности»; 

– уличный арт «Мы рисуем ПДД». 

 

Формирование базы 

знаний по правилам 

поведения на 

дорогах и 

пешеходной зоне 

Примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  
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Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

46.  Игра-путешествие «Аниме-

гид» 

 

Центральная детская 

библиотека  

пр. Ветеранов, д. 76 

 

 

 

05.07.2001 

12.00 

 

06.07.2021 

11.00 

 

07.07.2021 

11.00 

 

09.07.2021 

11.00 

05.07.2021 

13.00 

 

06.07.2021 

12.00 

 

07.07.2021 

12.00 

 

09.07.2021 

12.00 

В программе: 

– рассказ библиотекаря о понятиях 

«аниме» и «манга», особенностях 

рисовки, текста, создания аниме; 

– игры: «Угадай эмоцию», 

«Соотнеси персонаж и предмет»; 

– просмотр видеофрагментов 

полнометражных аниме. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Формирование 

интереса к японской 

культуре и 

анимации 

Примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

47.  Час библиографа «Лучшее в 

современной отечественной 

литературе» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

06.07.2021  

16.00  

06.07.2021  

17.00 

В программе: 

– обзор современной зарубежной 

литературы. 

– тематическая книжно-

иллюстративная выставка и 

знакомство с литературой 

электронной книжной базы 

ЛитРес. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн 

Продвижение книги 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

48.  Познавательно-

развлекательная программа 

«По дороге на зеленый свет» 

 

Библиотека №5 

Ленинский пр., д. 135 

 

12.07.2021 

11.00 

12.07.2021 

12.00 

В программе:  

– беседа о безопасности дорожного 

движения; 

– конкурсы «Знатоки», «Собери 

знак», «Азбука улиц и дорог», 

«Автозадачка», «Эрудит».  
 

Мероприятие будет проходить в 

режиме офлайн. 

Знакомство с 

правилами 

дорожного 

движения 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №5 

49.  Игровое мероприятие 

«Дальше, выше, быстрее» 

 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

 

12.07.2021 

12.00 

 

12.07.2021 

13.00 

 

В программе: 

– информационная беседа «Спорт 

и здоровье»; 

– физкультминутка «В спортивном 

теле-здоровый дух». 

 

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: 
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 Библиотека №7 

50.  Игра–путешествие «Аниме-

экранизация» 

 

Центральная детская 

библиотека  

пр. Ветеранов, д. 76 

 

13.07.2021 

11.00 

 

14.07.2021 

11.00 

 

26.07.2021 

12.00 

13.00 

13.07.2021 

12.00 

 

14.07.2021 

12.00 

 

26.07.2021 

13.00 

14.00 

В программе: 

– информационная презентация 

«Очень книжное аниме»; 

– рассказ библиотекаря о понятиях 

«аниме» и «манга», особенностях 

рисовки, текста, создания аниме; 

– книжный обзор писателей:  

Диана Уинн Джонс, Мэри Нортой, 

Мэри Стюарт, Люси Мод 

Монтгомери, Джоан Робинсон, 

Эйко Кадоно и их книги, 

нашедшие воплощение в аниме-

экранизациях. Хаяо Миядзаки, 

Исао Такахата, Хиромаса Ёнэбаяси 

– знакомство с режиссёрами, 

создавшими аниме; 

– просмотр видеофрагментов из 

известных экранизаций. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Формирование 

интереса к японской 

культуре и 

анимации 

Примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

51.  Час библиографа «Лучшее в 

современной зарубежной 

художественной литературе» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

13.07.2021 

15.30 

13.07.2021 

16.00  

В программе: 

– обзор современной зарубежной 

литературы; 

– тематическая книжно-

иллюстративная выставка и 

знакомство с литературой 

электронной книжной базы 

ЛитРес. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книги 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

52.  Час вопросов и ответов «Чему 

я могу научиться у Стивина 

Хокинга» 

 

Центральная детская 

библиотека  

пр. Ветеранов, д. 76 

15.07.2021 

11.00 

15.07.2021 

12.00 

В программе: 

– знакомство с книгой Сергея 

Короля и Елены Смешливой; 

– практическая работа в сфере IT 

(совместное заполнение заданий из 

блокнота). 

 

Продвижение книги 

и чтения 

Примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 
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Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 
Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

53.  Познавательный час  «Путь в 

бездну» 

  

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

 

16.07.2021 

12.00 

16.07.2021 

13.00 
В программе: 

– информационный ролик «Вся  

жизнь в твоих руках»; 

– кроссворд «Здоровье»; 

– викторина «Герои сказок о 

здоровье». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Профилактика 

вредных привычек 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

54.  Киночас «Шедевры Японской 

анимации» 

 

Центральная детская 

библиотека  

пр. Ветеранов, д. 76 

 

 

 

19.07.2021 

12.00 

13.00 

19.07.2021 

13.00 

14.00 

В программе: 

– рассказ о понятиях «аниме» и 

«манга», особенностях рисовки, 

текста, создания аниме; 

– игра: «Угадай эмоцию» и 

«Соотнеси персонаж и предмет»; 

– просмотр отрывка из аниме. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Формирование 

интереса к японской 

культуре и 

анимации 

Примут участие  

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Центральная детская 

библиотека  

55.  Беседа «Увидеть Париж!»  

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

19.07.2021 

14.30 

19.07.2021 

15.00 

В программе: 

– рассказ о 

достопримечательностях Парижа; 

– обзор изданий, посвященных 

достопримечательностям Парижа; 

– викторина «Знаете ли вы 

Париж?»; 

– тематическая книжно-

иллюстративная выставка и 

знакомство с литературой 

электронной книжной базы 

ЛитРес. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Продвижение книги 

чтения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

56.  Открытие выставки 

перуанского народного 

творчества «Народные 

мотивы Перу» 

22.07.2021 

14.30 

22.07.2021 

15.00 

Мероприятие посвященное 200-

летию со дня провозглашения 

независимости Перу от испанской 

экспансии (28 июля). 

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 

В программе: 

– беседа у выставки «Народное 

творчество Перу»; 

– знакомство посетителей с 

выставкой; 

– тематическая книжно-

иллюстративная выставка и 

знакомство с литературой 

электронной книжной базы 

ЛитРес. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

57.  Час правовой грамотности  

«Учусь быть гражданином» 

 

 

Библиотека №7 

Дачный пр., д. 16/7 

 

23.07.2021 

12.00 

23.07.2021 

13.00 

В программе: 

– игра-путешествие «По стране 

Правознайке»; 

– читка рассказа В. Осеевой 

«Волшебное слово». 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Правовое 

воспитание 

подростков 

Примут участие 

жители Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор:  

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека №7 

58.  Открытие фотовыставки 

«Зоопарки мира» в рамках 

проекта «Авторские 

фотовыставки» 

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

23.07.2021 

16.00 

23.07.2021 

16.30 

В программе: 

– вступительное слово и экскурсия 

по выставки; 

– викторина «В зоопарке у 

друзей»; 

– тематическая книжно-

иллюстративная выставка и 

знакомство с литературой 

электронной книжной базы 

ЛитРес. 

 

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 

59.  Открытие выставки-

инсталляции «Народная 

игрушка» в рамках проекта 

«Частная коллекция» 

 

Библиотека № 4 

27.07 2021 

16.00 

27.07 2021 

17.00 

В программе:  

– вступительное слово и экскурсия 

по выставки; 

– беседа об истории промыслов 

народной игрушки; 

– тематическая книжно-

Организация 

культурного досуга 

населения 

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 
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комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

иллюстративная выставка и 

знакомство с литературой 

электронной книжной базы 

ЛитРес. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

60.  Мастер-класс  «Летний 

цветок»  

 

Библиотека № 4 

Библиотечно-культурный 

комплекс им. А.В. Молчанова 

Ленинский пр., д. 115 

28.07.2021 

16.00 

28.07.2021 

17.00 

Мастер-класс по изготовлению 

поделки «Летний цветок» из 

проволоки и цветной бумаги. 

 

Мероприятие будет проводиться в 

режиме офлайн. 

Культурный досуг 

несовершеннолетни

х в дни школьных 

каникул, развитие 

творческих 

способностей  

Примут участие 

жители Кировского 

района Санкт-

Петербурга 

Готовит:  

СПб ГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Кировского района» 

Директор: 

Ястребова Е.Ю. 

Проводит: 

Библиотека № 4 

                        

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО 

Зав. ОП и МО   Е.А. Долгая                                                                                                                                               Заместитель директора  

Методист          А.Г. Лецкая                                                                                                                                               по библиотечной работе 

тел. 752-01-29                                                                                                                                                                СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 

10.06.2021                                                                __________________ Т.В. Сафонова 


